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Общая информация

 Совместимые модели

- DR-2300 : DR-2304P, DR-2308P, DR-2316P 

- DR-2400 : DR-2404P 

- DR-4300 : DR-4308P, DR-4316PS 

- DR-6300 : DR-6308P, DR-6308P-S, DR-6316PS, DR-6316PS-S, DR-6332PS, DR-6332PS-S 

- DR-8400 : DR-8416, DR-8432, DR-8432D 

 Версия прошивки

- V7.0.0 или выше  (Предидущая версия : v6.9.5)

 Протокол

- Direct IP 2.0 
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1 Совместимость с Edge VA камерами

Начиная с версии 7.0.0, была добавлена функция для запуска события с помощью видеоаналитики 

камер Intellivision VA (камеры Edge VA). Длительное пребывание, пересечение линий и обнаружение 

объектов как триггер событий.

Камеры Edge VA: DC-D6233 (H) RX (L), DC-D243HRX, DC-T6233HRX, DC-T6234HRX, DC-T6243HRX

Процедура

1. Зарегистрируйте Edge VA камеру.

2. Перейдите в Настройки > Камера > Дополнительно и выберите Калибровка объектива VA.

2.1. Установите Максимальный / Минимальный размер объекта.

2.2. Укажите тип установки, Стена или Потолок.

3. Произведите настройки Длительного пребывания, Пересечения линии и Обнаружения объекта.

3.1. Длительное пребывание

> Событие происходит, когда объект находится в обозначенном месте в течение определенного времени

3.1.1. Перейдите [Настройки > Событие > Видеоаналитика > Задержка].

3.1.2. Укажите [Минимальное время внутри].

- Пользователь может установить время от 3 секунд до 1 минуты.

- Событие наступает после [Минимального внутреннего времени] с момента обнаружения объекта.

3.1.3. Установите [Область], где событие будет обнаружено. ,

3.1.4. Установите [Условие игнорирования], интервал между событиями.

- Пользователь также может установить [Использовать время игнорирования], чтобы в течение этого 
периода не происходило никаких событий.
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3.2. Пересечение линии

> Событие происходит, когда объект пересекает заданную линию.

3.2.1. Перейдите в [Настройки > Событие > Видеоаналитика > Пересечение линии].

3.2.2. Установите Линии для мониторинга. Пользователь может установить до 8 строк.

3.2.3. Установите [Игнорировать условие], которое является интервалом между событиями.
- Пользователь также может установить [Использовать время игнорирования], чтобы в течение этого 

периода не происходило никаких событий.
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3.3. Обнаружение объекта

> Событие происходит при обнаружении определенных объектов в обозначенной области.

3.3.1. Перейдите в [Настройка> Событие> Видеоаналитика> Обнаружение объекта].

3.3.2. Выберите [Тип обнаружения] как Все / Человек / Автомобиль / Человек или Автомобиль.

3.3.3. Установите [Область], где событие будет обнаружено. 

3.3.3. Установите [Игнорировать условие], которое является интервалом между событиями.
- Пользователь также может установить [Использовать время игнорирования], чтобы в течение этого 

периода не происходило никаких событий.

 Поддерживается отображение результатов аналитики в реальном времени.
> Отображение обнаруженного объекта на экране прямой трансляции IDIS Center.

 Поддерживается поиск результатов анализа метаданных.
> Поиск метаданных доступен.
> Перейдите в [IDIS Center > Воспроизведение > Настроить фильтр] и измените [Событие] на
[Мета-фильтрация], чтобы осуществить поиск в архиве по мета-данным
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2 Статистика записи

На основе анализа фактических данных записи он оценивает оставшееся время записи на жесткий 
диск и предоставляет пользователю информацию для поддержания данных записи камеры в течение 
требуемого периода путем регулировки производительности камеры.

Процедура

1. Перейдите в [Настройки > Запись > Статистика].

> Показывает приблизительное время записи рекордера с вычислением средней пропускной способности.

1.1. Нажмите [Пропускная способность], чтобы проверить среднюю пропускную способность каждой камеры.
> Можно проверить среднюю пропускную способность каждой камеры и экспортировать данные.
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1.2. Нажмите [Емкость], чтобы проверить данные.
> Рассчитывает и отображает [Оставшееся время до перезаписи] в соответствии со свободным 
дисковым пространством жесткого диска.

2.
После выбора пропускной способности и емкости нажмите кнопку [Рассчитать], чтобы проверить 
[Время записи].
> Добавив калькулятор хранилища, пользователи могут заранее рассчитать время записи в 
соответствии с пропускной способностью и емкостью хранилища.
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3 IDIS Web доступ через HTTPS

Обычно пользователь может получить доступ к NVR, используя IDIS Web с HTTP в Internet Explorer, не 
устанавливая специальное программное обеспечение для удаленного администрирования, такое как 
IDIS Center. Теперь, используя недавно добавленную функцию управления сертификатами, NVR 
также может быть доступен через Internet Explorer с HTTPS, который обеспечиваниет безопасное 
сетевое соединение.

Корневой сертификат и хост-сертификат
Сетевой видеорегистратор может выдавать как корневой сертификат, так и сертификат хоста в 
качестве самостоятельного центра сертификации (центра сертификации). 
Корневой сертификат - это сертификат, выданный корневым центром сертификации.
Хост-сертификат - это сертификат, выданный Host CA.

Корневой сертификат - это полезный сертификат для доступа одного клиентского ПК к нескольким 
сетевым видеорегистраторам с HTTPS с использованием одного сертификата.
Сертификат хоста - это выделенный сертификат хоста для доступа одного клиентского ПК к 
конкретному видеорегистратору с HTTPS с использованием отдельного сертификата.

Пример:
Случай 1. Импортируйте сертификат хоста № 1 NVR # 1 на клиентский ПК.

- HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 1: ОК
- HTTPS доступ между клиентским ПК и NVR # 2: Ошибка

Случай 2. Импортируйте сертификат хоста № 2 NVR # 2 на клиентский ПК.
- 

- 

HTTPS доступ между клиентским ПК и NVR # 1: Ошибка 
HTTPS доступ между клиентским ПК и NVR # 2: ОК

Случай 3. Импортируйте сертификат хоста № 1 ~ # N NVR # 1 ~ # N на клиентский ПК
- 

- 

- 

- 

HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 1: OK 
HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 2: OK
…
HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR #N: ОК

(Сертификат хоста каждого NVR должен быть импортирован на клиентский ПК индивидуально.)
Случай 4. Импортируйте корневой сертификат NVR # 1 на клиентский ПК

- 

- 

HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 1: OK 
HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 2: Ошибка

Случай 5. Импортируйте корневой сертификат NVR # 1 на NVR # 2 ~ #N и клиентский ПК.
- 

- 

- 

- 

HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 1: OK 
HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR # 2: OK
…
HTTPS доступ между клиентским ПК к NVR #N: ОК 

(Клиентский ПК может получить доступ к нескольким сетевым видеорегистраторам по протоколу 
HTTPS, используя один корневой сертификат.

В этом случае корневой сертификат NVR # 1 должен быть импортирован в корневой CA NVR # 2 ~ #N.)
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Процедура

1. Подготовьте 2 NVR (NVR # 1, NVR # 2)
2. @ NVR # 1 _ Перейдите в [Система> Безопасность] и нажмите [Сертификаты хоста]

> Будет отображена информация о Root CA и Host CA

3. @ NVR # 1 _ Создать корневой сертификат.
> Пользователь может создать новый сертификат.

3.1. Нажмите кнопку [Создать] на Корневой CA, введите необходимую информацию и нажмите кнопку [OK].
> При создании нового корневого сертификата содержимое Хост CA пустое.
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3.2. Нажмите кнопку [Создать] на Хост CA, введите необходимую информацию и нажмите кнопку [OK].
> При создании нового Хост сертификата информация об источнике сертификата Хост совпадает 

с корневым сертификатом.
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4. @ NVR # 1 _ Экспорт корневого сертификата.
4.1. Нажмите кнопку [Экспорт], чтобы экспортировать сертификат и закрытый ключ.

> Пользователь может экспортировать сертификат и закрытый ключ соответственно. 4.2. 
Введите пароль для шифрования сертификата.

5. @ ПК с Windows _ Зарегистрируйте корневой сертификат на ПК с Windows.
5.1. Перейдите в [Свойства обозревателя> Содержимое] и нажмите кнопку [Сертификаты].
5.2. Выберите вкладку [Доверенные корневые центры сертификации] и нажмите кнопку [Импорт]. 
5.3. Импортируйте корневой сертификат экспорта из NVR # 1.
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6. @ NVR # 2 _ Импортируйте корневой сертификат NVR # 1 в корневой CA NVR # 2 и сгенерируйте хост-
сертификат NVR # 2.

6.1. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы открыть экспортированный сертификат и закрытый ключ.
> Сертификат будет заменен импортированным.
> И сертификат, и закрытый ключ должны быть импортированы вместе, чтобы продолжить. 

6.2. Введите пароль для импорта сертификата.
6.3. Сгенерируйте сертификат хоста в меню Хост CA NVR # 2.

7. @ В NVR # 1 и NVR # 2  включите IDIS Web Service и SSL.
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8. @ Клиентский ПК (Windows PC)  доступ к NVR # 1 и NVR # 2 через IDIS Web.

* Выше приведен сценарий работы корневого сертификата. Если вы хотите импортировать сертификат хоста
каждого NVR на клиентский ПК, пожалуйста, пропустите шаг # 6.
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4 HTTP уведомление

Улучшена функция HTTP-уведомления, которые могут отправляться к различным получателям при наличии 
нескольких расписаний уведомлений.

Процедура
1. Добавьте HTTP получателя.

1.1. Перейдите в [Настройка > Уведомление > HTTP].
1.2. Нажмите кнопку [+], чтобы добавить новые сайты HTTP-уведомлений.

1.3. Заполните информацию о новом сайте и нажмите кнопку [ОК].
> Новый HTTP-сайт будет создан.

1.4. Нажмите кнопку [Применить], чтобы сохранить его.

2. Настройка расписания уведомлений.
2.1. Перейдите в [Настройки > Уведомление > Расписание] и щелкните поле Извещать. 
2.2. Нажмите HTTP и выберите сайт, на котором пользователь должен получать уведомления.
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 Даже если вы добавляете сайт HTTP, он добавляется в расписание уведомлений, но не в 
действия по событию. Если вы хотите фактическое действие, дополнительные настройки 
требуются в Действиях по событию.
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5 Диалог при переходе 

Улучшен диалог [Перейти к], который позволяет перейти к указанному времени на основе текущего времени. 

Процедура 

1. Перейдите к поиску по времени на вкладке Воспроизведения и выберите меню  [Перейти к].

2. Нажмите на изображение часов, чтобы войти в режим быстрого поиска.
3. Выберите время, когда пользователь хочет перейти до или после текущего времени.

> Выберите время от 10 секунд до 1 часа. 
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История версий

Версия Автор Дата Коментарий 

1.0 John Kim 22.01.2020 Релиз 

1.1 Daniel Lee 22.01.2020 

Добавлена информация: 
- Информация о Edge VA камерах
- Информация об Root CA и Host CA  


