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Загрузка

Подключение IP камер
Меню →

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Пользователь: admin

Краткая инструкция

Пароль: 12345
Выберите «Русский»

Интерфейс задней панели

и кликните «Login» (Войти)

Канал

Добавьте IP камеры «автоматически» или «вручную».
Автоматически: регистратор сделает поиск камер в сети и изменит их IP адреса
Вручную: для IP камер INCONTROL рекомендуем выбрать протокол «Private».
Большинство сторонних производителей поддерживают протокол ONVIF.
Настройка записи
Меню →

Смена пароля
ВНИМАНИЕ! Восстановление пароля сложная процедура и требует обращения в
техподдержку. Обязательно запишите пароль!
VIDEO-IN
AUDIO-IN
AUDIO-OUT
NET
HD-OUT
USD
RS485
DC 12V
VGA

Подключение видеокамер
подключение микрофона
выход на акустическую систему
подключение к локальной сети
подключение монитора HDMI
подключение мышки
управление PTZ камерой
подключение адаптера питания
подключение монитора VGA
Установка жесткого диска

После загрузки система предложит изменить пароль.

Хранилище

Выберите канал и тип записи. Удерживая левую кнопку мышки, перетягивайте
временные интервалы и отредактируйте расписание для каждого типа записи.
Сохраните изменения → «Применить».

1. Задайте графический ключ, соединив 4-9 точек.
2. Задайте секретные вопросы и ответы. Это позволит восстановить пароль.
3. Вставьте USB флэшку в регистратор и сделайте экспорт ключа. Файл
потребуется для восстановления пароля.
Мастер настройки
В первичной настройке мастер предложит установить основные параметры:
1. Дата: установка даты, формат даты, часовой пояс
2. Сеть: настройка локальной сети
3. Жёсткий диск: отформатируйте жёсткий диск
4. Камера: только для IP камер. Для AHD камер – пропустить.
5. Сменить пароль – рекомендуем изменить пароль
Снимите галочку «Включить мастер» для выключения мастера настройки при
последующих загрузках.
Сетевые настройки
На экране просмотра камер кликните правой клавишей мышки – появится меню.
Вверху экрана кликните «Система»

Просмотр записей
Меню →

Архив

→ слева экрана: «Сеть» → «TCP/IP»

Измените «IP адрес» (регистратора) и «Шлюз» (адрес вашего роутера) в
соответствии с вашей локальной сетью.
Открутите винты и снимите верхнюю крышку. Закрепите жёсткий диск винтами к
днищу. Подключите кабель данных SATA и кабель питания. Установите верхнюю
крышку и закрепите винтами.
При первом запуске мастер настройки предложит отформатировать диск.
Отформатируйте жёсткий диск.
Схема подключения

По умолчанию: IP адрес 192.168.1.88, шлюз 192.168.1.1
Если ваш роутер имеет адрес 192.168.0.1, измените «IP адрес» → 192.168.0.88,
«Шлюз» → 192.168.0.1
Конфигурация каналов
Меню → Система → Конфигурация каналов
Выберите тип камер для каждого канала: «HD» для AHD/TVI/CVI/CVBS камер, «IP»
для IP камер.
Надписи на экране просмотра камер надпись «HD VIDEO» означает отсутствие
сигнала от камер AHD/TVI/CVI/CVBS. Надпись «NO CONFIG» означает отсутствие
сигнала от IP камеры. Надпись «NO VIDEO» означает отсутствие изображения IP
камеры.

Выберите «Канал» и «Дату». Запись отобразится снизу на временной шкале.
Кликните

для воспроизведения записи.

Просмотр последних 5 минут записи с камеры: на экране просмотра камеры
кликните левой клавишей мышки →

События
Меню →

Мобильное приложение BITVISION

Система → Нормальное событие

При первом просмотре система предложит установить плагин.
Привязка регистратора к личному кабинету производится только из мобильного
приложения!

Выберите тип события → Канал → Включить

Детектор движения

К типам события относятся: детекция движения, подделка видео, потеря
видеосигнала, тревожные входы, тревожные выходы, предупреждение, зуммер.

Меню →

Система → Нормальное событие

WEB интерфейс
Используйте браузер Internet Explorer. Другие браузеры не поддерживаются.
В строку браузера введите: https://192.168.1.1

Установите приложение BITVISION в магазине приложений Play Маркет для
Android и AppStore для iOS.
Зарегистрируйте личный кабинет и войдите в него.
Диспетчер устройств → Добавить устройство → Отсканируйте цифровой
серийный номер (начинается на 8) или введите вручную с экрана монитора, с
наклейки на упаковке или днища регистратора. Имя пользователя admin, пароль
12345, код проверки - на этикетке «Captcha».
Подробная инструкция на https://bitvision.ru

Рекомендуем использовать круглосуточную запись 24 часа и одновременно
запись по детектору движения. Это гарантирует наличие записи в тех
случаях, когда детектор движения по какой-либо причине не сработал. На
временной шкале зеленым цветом будет выделен весь период записи 24 часа и
полосками жёлтого цвета отмечены фрагменты детекции движения.

При первом визите система предложит установить плагин ActiveX. Установите
плагин.

Программа для компьютера iVMS320

Красная сетка на экране обозначает область срабатывания детектора движения.
Выберите нужную область левой клавишей мышки.
В закладке «Совместные действия» поставьте галочку в пункте «Канал записи».
Это активирует запись по детекции движения.

На web странице регистратора выберите русский язык, логин: admin, пароль:
12345 (по умолчанию).

Если браузер не сможет запустить плагин: Cвойства браузера → Безопасность →
Уровень безопасности → Другой → Элементы ActiveX → включить опции запуска
и контроля ActiveX.

Выберите канал, поставьте галочку «Включить», задайте уровень
чувствительности.

Android

iPhone
Облачный сервис BITVISION

Настройка разрешения монитора
Меню →

Система → Экран → Разрешение

Рекомендуем подстроить разрешение регистратора под максимально
возможное, которое поддерживает ваш монитор или телевизор. Лучший
результат будет при максимальном значении, чёткость камер улучшится:
1920*1080 и выше, в зависимости от модели регистратора.
По умолчанию регистратор настроен на разрешение 1208*1024, которое
поддерживается большинством мониторов. В некоторых случаях старые
мониторы и телевизоры не поддерживают это разрешение. В этом случае
подключите регистратор к более современному монитору с высоким
разрешением и подстройте разрешение под ваш монитор.
INCONTROL™ https://incontrol.ru

Программа позволяет просматривать камеры по локальной сети и удаленно
через Интернет. Скачать: https://bitvision.ru

Облачный сервер позволяет просматривать камеры через web браузер.
Используйте браузер Internet Explorer. Другие браузеры не поддерживаются.
Адрес сайта: https://bitvision.ru
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