Характеристики
Модель

H-CVR7204D

H-CVR7208D

Операционная система

Embedded LINUX

Сжатие

H.264

Видео вход

4CH CVI (1080P/720P)

H-CVR7216D

Цифровой видеорегистратор
СVI

8CH CVI (1080P/720P)

Видео выход

VGA, HDMI

Разрешение

720P/1080P (1fps-25fps )

Количество потоков

16CH CVI(1080P/720P)

2

Руководство по быстрой установке

2 SATA HDD до 4 TB

HDD

Резервное копирование

USB /Network

Функции сети

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP
фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, IP Поиск, P2P

USB

2 порта USB 2.0

Ethernet

1 RJ-45 port(10/100Mbps)

PTZ

RS485

Питание

DC 12V/4A

Рабочая температура

-10℃ ～+55℃ /10%～90%RH

Размеры (W x D x H)

335×255×50mm

Комплектация
Пункт

Имя

Количество

1

Мышь

1

2

CD

1

3

Адаптер питания

1

4

Руководство по быстрой установке

1

5

Цифровой видеорегистратор

1

6

HDD кабель питания

1

7

HDD кабель для передачи данных

2
( 4CH только 1 кабель)

Поставщик：

Благодарим за покупку.
Перед использованием, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации. Продавец гарантирует
выполнение гарантийных обязательств на протяжении
одного года, с момента оформления покупки, при
условии правильного использования.

2. Установка жесткого диска

1. Внешний вид

Для того что бы установить жесткий диск, требуется :

1. Передняя панель

Имя

Функция

Имя

1. Открутите венты

2. Поместите HDD в соответствии с четырьмя
отверстиями в нижней части.

3. Закрепите HDD.

4. Подключите кабель данных и
питания к жесткому диску.

4. Установите крышку в соответствии с
фото.

6. Закрепите винты.

Функция

Кнопка питания
.

Кнопки перемещения

Enter

ENTER

ESC

Кнопка отмены

Fn

Вспомогательная
клавиша

HDD

Индикатор состояния HDD

NET

Индикатор состояния
сети

Alarm

Индикатор состояния тревоги

USB

IR

Приема сигнала от пульта
дистанционного управления

4. Гарантия
1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт
● Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
● Наличие полной комплектации оборудования.
● Отсутствие внешних и внутренних механических повреждений.
● Наличие данного гарантийного талона.
● Наличие письменного детального описания неисправности.
2. Условия лишения оборудования гарантии
● Нарушение правил и условий эксплуатации.
● Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с
нарушением технических условий и/или требований безопасности.
● Наличие механических повреждений.
● Попадание жидкости внутрь изделия.
● Наличие повреждений, вызванных молнией, пожаром, бытовыми
факторами (повышенной влажностью, агрессивной средой), скачками
напряжения в электросети (рекомендуем использовать Twist LGC
PWR 12V).
● Наличие повреждений, вызванных питанием оборудования от
источников питания с напряжением не соответствующим ГОСТ
(в том числе к генераторам).
● При эксплуатации видеокамер в металлических корпусах, установленных на металлических конструкциях, без диэлектрической
подложки.
● Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.
3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного
оборудования или его комплектующих – аналогами, без
ухудшения эксплуатационных характеристик без изменения
гарантийного периода.
4. Если в результате тестирования оборудования, предоставленного
заказчиком для ремонта, выясняется, что претензии безосновательны
(оборудование исправно), то покупатель обязан оплатить продавцу.

2. Задняя панель
Примечания:
● Питание видеорегистратора осуществляется через адаптер DC-12V /3A,

16CH задняя панель в качестве примера:

3. Вход в систему
Подключите шнур питания к разъему DС+12V на задней панели видеорегистратора.
Система будет автоматически запускаться, после вы увидите интерфейс мастера уста новки. Нажмите кнопку "Далее", чтобы войти в мастер настройки, или нажмите кнопку
"Отмена", чтобы войти в экран входа в систему.

Имя интерфейса

Функция интерфейса

Имя

Описание интерфейса

DC-12V

Питание

AUDIO OUT

Аудио выход

HD

HD порт

AUDIO IN

Аудио вход

Система состоит из четырех учетных записей:

VGA

VGA выход

VIDEO IN

Видео вход

Network порт

A/B

RS-485

Пользователь: Admin, пароль пустой. (администратор, локальный и сетевой)
Пользователь: 888888, пароль пустой. (администратор, только локально)
Пользователь:. 666666, пароль пустой (низкий уровень доступа, который может только
контролировать, воспроизведение, резервное копирование и т.д.)
Usern: по умолчанию, пароль пустой. (скрытый пользователь).
Пользователь:. 666666, пароль пустой (низкий уровень доступа, который может только
контролировать, воспроизведение, резервное копирование и т.д.)

Заземление

USB

пожалуйста, проверьте розетку перед установкой и убедитесь, что мощность
соответствует заявленным требованиям адаптера.
● Не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
● Не устанавливайте видеорегистратор в местах, где может быть сильная
вибрация.
● Не устанавливайте видеорегистратор под прямыми солнечными лучами, а
также вблизи батареи.
● Задняя панель видеорегистратора должна находиться на расстоянии 15 см от
стены или другого объекта, для возможности охлаждения.
● Видеорегистратор должен работать при температуре, влажности и напряжении
в соответствии с его техническими характеристиками.
● На месте, где установлен видеорегистратор, не должно храниться никаких
химических веществ. Это может вызвать повреждение видеорегистратора.
● Не устанавливайте видеорегистратор в месте, где много пыли.
● Для работы видеорегистратора необходимо надежное заземление.
Пожалуйста, приобретайте жесткий диск у официальных дистрибьюторов. Это
поможет продлить срок службы видеорегистратора.

