Заявление компании
1. Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить полноту и точность руководства. В случае сомнений или
споров компания оставляет за собой право окончательного толкования.
2. Мы будем обновлять содержание настоящего руководства в соответствии с расширением функций
продукта и регулярно улучшать или обновлять продукты и программы, описанные в данном руководстве.
Обновленное содержание будет добавлено в новую версию руководства без предварительного
уведомления.
3. Содержание настоящего руководства предназначено только для ознакомления и руководства
пользователей. Полная совместимость с реальным объектом не гарантируется. В случае необходимости,
пожалуйста, обратитесь к реальному объекту.
4. Компоненты, модули и комплектующие, указанные в настоящем руководстве, приведены только в целях
иллюстрации и не отражают комплектацию приобретенной модели.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Спасибо за выбор нашей продукции. Данный гарантийный талон – это торжественное обязательство
нашей компании предоставить Вам стандартное гарантийное обслуживание. Перед использованием
продукта мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно прочитать руководство по эксплуатации для
правильного использования продукта.

Метод гарантии
Гарантийное обслуживание с гарантийным талоном

Серия М7
Сетевой видеорегистратор
Краткая инструкция по эксплуатации

Политика послепродажного обслуживания
На продукцию предоставляется гарантийное обслуживание, начиная с даты покупки, однако необходим
оригинал документа, подтверждающего покупку (чек).
В случае если оригинал документа, подтверждающего покупку (чек) отсутствует или данные о покупке
(дата, название приобретенного продукта) неясны, мы рассчитаем гарантийный срок на основе
информации о продукте.

Инструкция к гарантийному обслуживанию
В соответствии с действующим законодательством, пользователи могут
воспользоваться гарантийным обслуживанием для устранения проблем
с качеством в течение гарантийного периода после покупки продукта.
На продукт не распространяется гарантия в следующих случаях:
Истечение гарантийного срока, составляющего 1 год
Повреждения, вызванные неправильным использованием или
хранением
Выход из строя или повреждение при транспортировке, погрузке и
разгрузке
Продукт был разобран, отремонтирован или переоборудован
непрофессионалами в данных вопросах
Выход из строя или повреждение, вызванные небрежностью,
несоблюдением правил использования либо неправильной
эксплуатацией
Выход из строя или повреждение, вызванные непреодолимыми
факторами (например, пожар, землетрясение, удар молнии и др.)
Гарантийное обслуживание не предоставляется на предохранитель,
аккумулятор и другие аксессуары
Продукты, отремонтированные не нашей компанией

сертификат
соответствия
контрольный
персонал

Мы предоставляем для Вас качественное обслуживание
в режиме 7×24
Наша компания оставляет за собой право окончательного определе
ния неисправности продукта

1. Заявление
Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у
Вас есть какие-либо вопросы или пожелания.
Данное руководство может иметь технические неточности, несоответствия с
функциями и работой продукта либо ошибки печати. Компания будет выполнять
обновление содержания данного руководства в соответствии с расширением функций
продукта и регулярно улучшать или обновлять продукты и программы, приведенные в
этом руководстве. Обновленное содержание будет добавлено в новую версию настоящего
руководства без предварительного уведомления. При наличии несоответствия между
описанием продукта в руководстве и реальным объектом, пожалуйста, обратитесь к
реальному объекту.

2. Особые указания по технике безопасности и установке
1. Не ставьте емкости с жидкостью (например, стакан с водой) на сетевой
видеорегистратор.
2. Установите сетевой видеорегистратор в хорошо проветриваемом месте. При
установке нескольких устройств расстояние между устройствами должно быть более 2 см.
3. Используйте сетевой видеорегистратор при допустимой температуре (-10℃
~+55℃) и влажности (10%~90%). (Диапазон рабочих температур сетевого
видеорегистратора серии H.265 в режиме RAID составляет 0℃~+55℃; сетевой
видеорегистратор серии H.265 модели E16, диапазон рабочих температур в режиме
резервирования составляет +20℃～+55°C; в видеорегистраторе серии E 24 установлен
жесткий диск уровня контроля 1T～4 T с диапазоном рабочих температур 0℃~+50℃).
4. Во время очистки устройства необходимо полностью отключить питание и
отсоединить кабель питания.
5. Пыль на печатной плате сетевого видеорегистратора способна вызвать короткое
замыкание при намокании. Пожалуйста, используйте щетку с мягким ворсом для
регулярной очистки печатной платы, разъемных соединителей, корпуса и вентилятора
корпуса. В случае если грязь трудно удалить, ее можно удалить с помощью нейтрального
моющего средства, разбавленного водой, после чего насухо вытереть.
6. При очистке устройства используйте летучие растворители, например, спирт,
бензол или разбавитель. Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства,
которые могут повредить покрытие поверхности.
7. Рекомендуется использовать жесткие диски SATA с поддержкой функции
самодиагностики для обеспечения контроля сохранности записываемой информации.
Наша компания рекомендует использовать жесткие диски компании Seagate Technology с
поддержкой технологии S.M.A.R.T.
8. Во время процедуры конфигурирования записи максимальный поток в памяти для
единичного пакета дисков не может превышать 100 Мбит/с (для моделей NVRmE16 серии
H.265 максимальный поток для единичного пакета дисков ниже 0°C не может превышать 50
Мбит/с).

Спасибо за выбор нашей продукции.
Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя.
Данное руководство предоставит Вам инструкции по правильной установке и эксплуатации.
Горячая линия по обслуживанию клиентов: 400-686-5688

9. Пожалуйста, убедитесь в отсутствии опасности из-за неравномерной механической
нагрузки.
10. Убедитесь, что для видеокабеля и аудиокабеля достаточно места для установки, а
радиус изгиба кабеля превышает внешний диаметр кабеля не менее чем в 5 раз.
11. Пожалуйста, убедитесь, что сетевой видеорегистратор надежно заземлен.
12. Если батарея не заменена должным образом, существует риск взрыва. Не
рекомендуется заменять его напрямую. Если необходима замена, должны использоваться
только батареи того же типа либо эквивалентные.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимание: риск взрыва при:
- замене батареи на батарею неправильного типа, которая может нанести ущерб защите
(например, некоторые типы литиевых батарей);
- оставлении батареи в огне или в горячей печи, механическом разрушеним или резании
батареи, что может привести к взрыву;
- оставлении батареи в условиях чрезвычайно высокой температуры, что может вызвать
взрыв либо утечку легковоспламеняющейся жидкости или газа;
- подвержении воздействию крайне низкого давления воздуха, что может вызвать взрыв
или утечку легковоспламеняющейся жидкости или газа

3.Установка жесткого диска
Инструкция по установке стандартного жесткого диска сетевого видеорегистратора:
1. Открутите винты на задней и боковой части корпуса, после чего снимите
верхнюю крышку.

2. Один конец дата-кабеля жесткого диска подключите к интерфейсу SATA
системной платы сетевого видеорегистратора, а другой конец – к жесткому диску.

3. Один конец кабеля питания жесткого диска подключите к интерфейсу SATA
системной платы сетевого видеорегистратора, а другой конец – к жесткому диску.

Установка фронтального жесткого диска сетевого видеорегистратора:
1 Установите крепежные винты жесткого диска, затем
соответствующий слот для жесткого диска на лицевой панели.

вставьте

4. Запуск
Перед запуском убедитесь, что Вы используете питание, подходящее для сетевого
видеорегистратора, а также убедитесь, что клемма заземления видеорегистратора
надежно заземлена. Перед запуском убедитесь, что видеовыход сетевого
видеорегистратора подключен к дисплею надлежащим образом.
Подключите источник питания и включите выключатель питания на задней панели,
начнется запуск устройства.
Имя пользователя устройства по умолчанию: admin
Пароль: настраивается самостоятельно пользователем.

5. Инициализация диска
4. Закрепите винты жесткого диска в нижней части корпуса сетевого
видеорегистратора, после чего закройте верхнюю крышку корпуса, закрепив
ее винтами.

Выберите «Главное меню -> Системные настройки -> Управление дисками» для входа
в интерфейс управления дисками, выберите жесткий диск, который необходимо
настроить, чтобы выполнить инициализацию или другие операции.

6. Изменение IP-адреса устройства
Выберите «Главное меню -> Системные настройки -> Сетевые настройки» для входа в
интерфейс настроек сетевого адаптера и изменения IP-адреса.

7. Подключение IP камер
1. Выберите «Главное меню -> Управление каналами -> Конфигурация каналов ->
Базовая конфигурация», нажмите на кнопку поиска, устройство выполнит автоматический
поиск, кнопка поиска станет кнопкой остановки. Чтобы остановить поиск нажмите кнопку
остановки.
2.Выберите IP камеру во время или по окончании поиска, нажмите «Добавить» либо
дважды нажмите на IP камеру для добавления.

3. После успешного добавления IP камера отобразится в разделе
«Добавленные устройства». Статус соединения отображается как «
»,
означая, что добавление успешно выполнено; статус подключения
отображается как «
», если добавление не удалось. В этом случае,
пожалуйста, проверьте сетевое соединение и процедуру добавления.

9.Мобильный мониторинг

1. В режиме предпросмотра переместите мышь в нижнюю часть экрана, чтобы
отобразить панель задач, нажмите на значок мобильного мониторинга «
» для
входа в интерфейс мобильного мониторинга, отсканируйте первый QR-код для
загрузки клиента, после чего отсканируйте идентификационный QR-код для
получения идентификационного номера. Затем выполните предпросмотр видео
с мобильного телефона или другие операции.

4. Для предварительного просмотра канала нажмите «
» в разделе
«Добавленные устройства».
5. Для повторного редактирования информации о канале устройства
нажмите «
» в разделе «Добавленные устройства».

8. Воспроизведение

Выберите «Главное меню-> Воспроизведение», чтобы войти в
интерфейс воспроизведения видео, после чего выберите видео для
воспроизведения в зависимости от типа видео.

Инструкция:
Некоторые модели не поддерживают мониторинг
телефонов. Пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.

мобильных

10. Отключение
Выберите «Главное меню->
» и нажмите «Отключить». В
окне подсказки нажмите кнопку «Да» для завершения операции
отключения.
Примечание:
1. Пожалуйста, не выключайте питание, когда система
отображает «Отключение системы».
2. Не выполняйте принудительное отключение питания, когда
устройство работает.

