Краткая инструкция DVR А+
Модели DVR:
Стандарт HD SDI
Стандарт HD SDI

модель DVR NT-HR6004H1/2 на 4 канала
модель DVR NT-HR6008H1/2 на 8 каналов

Стандарт HD CVI
Стандарт HD CVI

модель DVR NT-CR6704E2 на 4 канала
модель DVR NT-CR6708G3 на 8 каналов

Стандарт PAL 960H модель DVR NT-R6608NG3 8 каналов
Стандарт PAL 960H модель DVR NT-R6616G3 16 каналов

В настоящей инструкции определены действия достаточные для проведения монтажных и
пусконаладочных работ на объекте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Внимание:
•
•
•
•

Не кладите тяжелые предметы на корпус видеорегистратора;
Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь видеорегистратора;
Периодически кистью удаляйте пыль с печатной платы, разъемов, вентиляционного отверстия и т.д.
Перед очисткой корректно выключите питание видеорегистратора.

Условия эксплуатации:
•
•
•
•
•
•

Используйте видеорегистратор при температуре от 0С° до +40С°. Избегайте попадания прямых
солнечных лучей. Не эксплуатируйте вблизи источников тепла;
Не эксплуатируйте устройство во влажной среде;
Не эксплуатируйте устройство в условиях запыления или задымления;
Монтируйте видеорегистратор на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности;
Используйте устройство в хорошо вентилируемом помещении и не допускайте засорения
вентиляционных отверстий;
Допускается использовать устройство только в пределах указанного напряжения.

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА ПРОДУКТА
Гарантийный срок эксплуатации видеорегистраторов А+ 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийное обслуживание：
1. В случае возникновения проблем в работе оборудования свяжитесь со своим продавцом или
сервисным центром производителя.
2. При предоставлении оборудования на гарантийное обслуживание предъявите документы,
подтверждающие приобретение в установленные сроки и данный гарантийный талон.
3. Опишите подробно характер неисправности и сопутствующие факторы эксплуатации.
4. Гарантия не распространяется в случае:
•
на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.),
наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния
случайных
• внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
• на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или
неправильной установкой;
•
на неисправности, возникшие по причине перегрева устройства по причине запыленности или остановки
или снижения производительности вентиляторов охлаждения в результате запыления и загрязнения
•

на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это

•

производителем;
на повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ,
жидкостей, насекомых и т.д.;

•

на оборудование, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе

•
•

или внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов).
в случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах

•

на оборудование, имеющее повреждение фирменных гарантийных пломб (стикеров) снаружи или внутри корпуса

•

на оборудование, серийный номер которого не читается, поврежден или имеются следы переклейки
серийного номера или других наклеек

Информация о продукте:

Модель
Серийный номер
Дата продажи
Покупатель
Продавец

Примечание：Пожалуйста, сохраните гарантийный талон для получения гарантийного обслуживания Вашего
видеорегистратора.

Ознакомлен (подпись покупателя) __________________________

Установка жесткого диска

1. Удалить установочные винты для верхней

2. Снять крышку

крышки устройства

3. Закрепить жесткий диск
DVR

4. Зафиксировать крепление диска на корпусе

5. Подключить интерфейсный и кабель питания
болтиками

6. Закрыть крышку и зафиксировать ее

Примечания: SATA диск, устанавливаемый в регистратор не поддерживает функцию «hot plug» (горячей замены), перед
установкой или заменой жесткого диска полностью отключите питание устройства.

Подключение и запуск
1. Подключите регистратор к монитору подходящим кабелем. В зависимости от модели
регистратора подключение возможно через следующие порты – HDMI, VGA, BNC
2. Подключите блок питания к регистратору и поставьте переключатель в положение “On”. При
успешном включении на передней панели загорится световой индикатор. После загрузки вы
услышите звуковой сигнал и на экране монитора появится видео с подключенных камер.

Интерфейс управления видеорегистратором А+

Вход в главное меню
По умолчанию для входа в Главное меню.

Пользователь: admin
Вход без пароля !!!

4. Настройка записи

Настройка записи
Все видеорегистраторы А+ поддерживают:
•

Ручную запись.

•

Запись по тревожным входам.

•

Запись по детектору движения.

•

Запись по детектору движения и тревожным входам.

Каждый тип записи имеет свой цвет. Запись может быть задана для каждого канала, дня
недели и временного интервала. Состояние записи отображается для каждого канала в
режиме реального времени на мониторе. Для каждого канала может быть настроен
индивидуально детектор движения.

Основные сетевые настройки
• IP address: IP адрес: это IP-адрес должен быть уникальным и не может вступать в конфликт с
адресом другого компьютера или рабочей станции в том же сегменте сети;
• Server port: Порт сервера: порт доступа к сети для компьютера
• (номер порта по умолчанию: 7777);
• HTTP port: порт просмотра через IE,
• (номер порта по умолчанию 80);
• Mobile phone port: Порт 3G порт для доступа с мобильного телефона
• (номер порта по умолчанию: 8888);
• Subnet mask: Маска подсети;
• Default gateway: Шлюз по умолчанию;
• DNS server: DNS-сервер:

Возможны дополнительные настройки, РРРoE, DDNS, отправки сообщений на
Электронную почту, P2P клиента и просмотр в режиме реального времени
подключенных пользователей по локальной сети.
Опция P2P позволяет легко подключить NVR для просмотра через интернет.
Мобильный софт будет иметь доступ к NVR с помощью идентификатора устройства
введенного вручную или с помощью сканирования двумерного штрих-кода для
быстрого добавления.

Р2Р (облако)
Активируем функцию Р2Р (собственно Облако). По QR коду скачиваем приложение для
своего устройства (поддерживаются Android и iOS). На этой же закладке меню указан ID
регистратора для подключения через облако.

ПО называется QMEye.
При желании ее можно найти на
Маркетах. Устанавливаем
скаченное ПО.

После установки запускаем программу QMEye.
Жмем кнопку LoginFree

Видим данное окно.
Назначение кнопок: RealTime Monitoring - Удаленный
просмотр в реальном времени;
Device Manage - Диспетчер устройств;
Server Video - Просмотр архивов на удаленных NVR;
Local Video - просмотр сохраненных фрагментов видео;
Screenshot - просмотр стоп кадров;
Local Configuration - настройки программы;
Help - Раздел помощи по ПО.

Для начала жмем Device Manage и Add (добавить устройство)

Называем Устройство любым именем.
Выбираем подключение через P2P (так же возможно
подключение по прямому IP адресу внутри сети или
используя выделенный интернет IP адрес).
Вводим CloudID - он у нас указан в меню
регистратора. Можно использовать камеру
устройства и QR код.
Вбиваем логин и пароль пользователя (по умолчанию
admin/пароля нет).
Выбираем количество каналов, поддерживаемых
NVR и тип потока (Для наших сетей лучше выбрать
второй поток - Sub)

После добавления можно сразу осуществить
просмотр.
Жмем на главном окне кнопку RealTime Monitoring,
выбираем устройство и жмем на камеру

.

Видим поток от IP камер, подключенных к данному NVR.
Оптимальный просмотр при горизонтальном положении устройства.

.

1. Вход в ПО
устройств

4. Добавление устройства

7. Окно просмотра

2.Главное меню

5. Сканируя QR Code

3.Менеджер

6. Список устройств

