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Заявление
Спасибо вам за покупку наших товар.  ZOSI всегда старается предоставить покупателем товары с 
высокими качествами и надёжные безопасные решения.  ZOSI не несет ответственности за любые 
последствия, возникающие в результате их использования.
Перед установкой
Может быть для установки нужно кабель. Сильно рекомендуем вам проверить все продукты и запчасти 
перед установкой.
Приложение
Это система отдельна, чтобы получить изображения, нужно подключить к любому монитору ( например: 
ПС монитор, ТВ и т.д. ) 
После поставления 3.5” SATA жесткий диск в регистратор, вы сможете записывать и проигрывать 
записи.
После подключения регистратор к интернету, вы сможете смотреть изображения в любом месте и в 
любое время.
Примечание
Данная инструция используется для руководства по установке и для удаленного видеонаблюдения, 
дополнительные инструкции и детали можете 
скачать из CD, который пришел с DVR.
Тех. Поддержка
Вебсайт:  www.zositech.com    Email: service@zositech.com

Показывается 8 канальный регистратор. 4/16 канальный регистратор добавится соответствующее 
количество видеовходов.

Монитор/TV
(VGA/HDMI)

За секунды, вы сможете смотреть настройки программы.
Потом установите пароль для входа в регистратор. (Пароль должен быть не менее 6 символов длиной) 

Внимание: Если вы забыли ваш пароль, пожалуйста связывайтесь с нами, чтобы восстановили ваш пароль.

Подключите камеру к регистратору и к блоку питания
Подключите монитор к регистратору с помощью порта HDMI,VGA и BNC
Подключите регистратор к маршрутизатору с помощью Ethernet кабеля
Подключите мышь к USB порт
Подключите регистратор к блоку питания

2
5

3

3

1

2

4

5

 1. Подключите ваш регистратор

 2. Изображение в Смартфон

Роутер

Блок питания

Камера

1

Мышь
Выход Видео/Аудео
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Шаг 1 Подключите регистратор к интернету

Волоконная 
Оптика DSL Роутер

DVR/NVR

PC

RJ45 кабель

WiFi или RJ45 Кабель

A: Как подключать регистратор к LAN?

*Не включается, продаётся отдельно
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Отключите модем, потом подключите роутер и регистратор.

DSL/КАБЕЛЬ 
МОДЕМ

DSL/КАБЕЛЬ 
МОДЕМ

DSL/КАБЕЛЬ 
МОДЕМ

DSL/КАБЕЛЬ 
МОДЕМ

РОУТЕР РОУТЕР

РОУТЕР

DVR

B: Как тестировать сеть вашего регистратора ?
(1) Щелкните правой кнопкой мыши>Входите в главное меню>Настройка>Сеть
(2) Пометьте “птичкой” “Получить IP адрес автоматически”
(3) Нажимайте “Тест”, если появилось “OK”, то подключили сеть удачно.
Внимание: Пожалуйста уточните то, что DHCP вашего маршрутизатора открыто.

Шаг 2

Шаг 3

Загрузите APP

Действуйте App

Ищите ZOSI VIEW в App store или Google Play. Или отсканируйте QR код, чтобы загрузить App.

A: Установите этот бесплатное App “ZOSI VIEW”.
Б: Нажимайте I want register и входите ваш логин и пароль, чтобы создать новый аккаунт.
В: Входите APP, потом нажимайте Manage Device>Нажимайте + дно.

ZOSI VIEW App store Google play



4

Name: Напишите любой имя для этой 
системы.
Напишите Device ID вашего регистратора 
или отсканируйте QR код

User ID: Использователь для входа в 
регистратора (По умол.: admin)

Нажимайте Save

Device type: Выбирайте канал регистратора

Password:  Password: Пароль для входа в 
регистратор (По умол.: нет пароля)

Г: Настроить по шагом

Внимание:  QR код&Device ID.
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Это APP показывает изображения всех рабочих камер.

Д:  Нажимайте  чтобы вернуть Главное меню > Нажимайте Live Preview > Нажимайте  чтобы 
select play camera >Нажимайте Start preview.

1 2 3 4

Загрузите ZOSI VIEW PC Client обеспечении 
из CD, установите и делайте как показывают 
следующие картины.

Аккаунт: одинаковы с аккаунтом ZOSI VIEW 
на телефоне

Пароль: одинаковы с аккаунтом ZOSI VIEW 
на телефоне

 3. Вид в PC Client обеспечении
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Примечание: у PC Client есть 
одинаковые функции “создать”& 
“удалить” как ZOSI VIEW на телефоне.

В это регистратор может не включает жесткого диска, это зависит от какой комплект вы выбрали. Он 
поддерживает жесткий диск, размер которого 3.5’’SATA или 2.5”SATA.

1. Установите жесткий диск (если в ваш регистратор уже установлен жесткий диск предварительно, 
пожалуйста перейдите этот шаг)

2. Записывайте запись
Щелкните правой кнопкой мыши-Главное меню>Настройка>Запись
Вы увидите настройки записи для всех каналов. Меняйте настройки записи в соответствии с вашими 
предпочтениями и применять изменения.

Внимание:
После установки жесткого диска, вам надо форматировать его перед записыванием. 
Щелкните правой кнопкой мыши>Управл. HDD>Выбирайте HDD>Нажимайте Формат>Применять.

① Отключите блок питания от вашего регистратора, отвинтите и убирайте верхний корпус.
② Подключите кабели SATA и данных из регистратора до соответственный порт вашего жесткого диска 
(как показывает).
③ Поставьте жесткий диск в регистратор. Все кабели нужны пройти над жестким диском.
④ Держите жесткий диск и регистратор, внимательно переверните регистратор и выстраивайте 
отверстия в жесткий диск с помощью отверстий в регистратор. Используя крестообразную отвертку, винт 
прилагаемые винты в отверстия. Соберите крышку. 

①

③

②

④

 4. Записывайте видео

Входите в главный интерфейс, который 
показывает как на следующей картине

REC
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Входите в систему Главное меню>Поиск, система представлена картина, как следующая.

Выбирайте канал Начать играть

Ищите нужное видео по времени или событию, потом играйте его.

Предыдущая запись: переход к последней записи

Следующая запись: переход к следующей записи

Быстро вперёд: видео может двигать с разным скоростей, от 1/4 раза до 16 раз.

Перемотать: видео может перемотать на раз, 8 раз, 16 раз и 32 раза.

Режим воспроизведения на экране: оба один экран и мульти-экран доступны. Вы можете выбрать 
количество воспроизведений каналов одновремя. Канал без записей представлен пустой экран.

Предыдущая Запись Следующая Запись

Следующая 
Рамка

Предыдущая 
Рамка

Играть/Стоп

Один экран 
смотр

Перемотать Мульти-экран смотрБыстро Вперёд

 5. Воспроизведение записи
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Выбрать камеру. Нажимайте канал, который вы хотите записать при движению.
Время задержки. Настроить длина времени после того, как движение закончилось.
Триггер. Можно настроить записи мульти-каналов при детектору движения. Например, когда первый 
канал появился детектор движения, то второй и третий камеры также будут записать.
Область. Это позволит настроить зоны чувствительности диапазон обзора камеры.

Нажимайте НАЧАТЬ   чтобы делать всю область как зоны чувствительности диапазон обзора 
камеры.

Нажимайте Мусорный Ящик  чтобы убрать зоны чувствительности.

Нажимайте и двигать мышь, чтобы нарисовать или стереть зоны чувствительности.

После настройки детектора движения, регистратор записывает только при движению.
Щелкните правой кнопкой мыши>Главное меню>Настройка>Тревога>Движение.
Это система записывает при движению.  Такой значок будет появиться при движению.

Хранить настройки Выход

Т.к. цвет и яркость-это важно для чувствительности, поэтому необходимо скорректировать его значение 
при определенных условиях. По умолчанию значение 4, а диапазон значений от 1 до 8.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить или скрыть меню управления в нижней части экрана.
Проверите настройку через перемещение объекта или кто-то пройдёт через площадь сетки в пределах 
диапазона камеры. Если регистратор обнаруживает движение внутри области сетки, желтый рисунок 
будет представлен на экране. Сетка не мог прикрыть флаг, деревья и некоторые другие объекты потока по 
ветру, чтобы избежать ложных предупреждений.

 6. Детектор движения



8

Установите запись по расписанию, можно настроить записи каждого канала в определенное время.
Щелкните правой кнопкой мыши > Главное меню >Настройки > Расписание.
Расписание для автоматической записи может быть настроено любым из двух способов.

1. Выбирайте освещающие отдельные часы в определенные дни с помощью инструмента  в правом 
верхнем углу окна. Удалите освещающие в блоке с помощью инструмента  .

Нажмите любой инструмент, чтобы выключить их. Настройки могут быть скопированы и применены к 
любой или все каналы и на любой другой день.

 7. Запись по расписанию

 8. Копировать видео в памяти

Внимание:
Приоритетность записи: Записи тревоги >Записи детектора движения > Записи ручную > Записи по 
расписанию. 

2. Блоки времени для записи также может быть установлен двойным кликом на поле, прилегающее к 
в день. Несколько расписаний могут быть созданы и сохранены с начала и окончания с точностью до 
минуты. Затем они могут быть применены на несколько дней и камеры.

1. Вставите U-диск в регистратор 
через USB-порт.

2. Щелкните правой кнопкой мыши > 
Главное меню > Архив > Выбирайте 
канал и период времени > Поиск > 
Выбирайте видео, которое нужно 
копировать > Нажимайте Архив.
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Если ваш регистратор нужен обновить, пожалуйста связывайтесь с нами, чтобы получить прошивку для 
обновления.
Шаг 1. Загрузить прошивку в U-диск и уточнить, что название прошивки не изменилось.

Шаг 2. Вставить U-диск в регистратор через USB-порт.

Шаг 3. Перезагрузить регистратор (Выключить и включить), он сможет обновить автоматически.

Внимание: Пожалуйста ожидайте несколько минут до интерфейс регистратора так 
показывает.

 9. Обновить регистратор

Отключить мышь из USB-порта.



www.zositech.com
service@zositech.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without 
written permission from ZOSI. The information in this publication is believed to be 
accurate in all respects. 

ZOSI cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. 
The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new 
editions to this publication may be issued to incorporate such changes.
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