
Руководство пользователя 
Введение 

Данное руководство предназначено  для сетевых NVR видеорегистраторов и 
беспроводных камер. Описание продукта может незначительно отличаться от реальных 
характеристик. 

Меры безопасности 

1. Пожалуйста, измените пароль устройства, который установлен по умолчанию, 
чтобы ваша учетная запись не была взломана. 

2. Не размещайте и не устанавливайте оборудование непосредственно под прямыми 
солнечными лучами или рядом с нагревательными устройствами. 

3. Не устанавливать оборудование во влажные или пыльные места. 
4. Устанавливайте оборудование горизонтально и в устойчивом месте, чтобы 

избежать. 
5. Не допускайте попадания жидкости на оборудование. Убедитесь, что на 

регистраторе не хранятся предметы, заполненные жидкостью. 
6. Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом месте. Не блокируйте 

вентиляционные отверстия оборудования. 
7. Необходимо, использовать только оборудование с подходящим входом и 

питанием 12/220 B. 
8. Не разбирайте устройство. 
9. Транспортируйте, используйте и храните оборудование в пределах допустимой 

влажности и температуры. От - 10 С до + 40 С  

Причины отказа в гарантийном обслуживании 
При поломке в установленный срок купленного товара потребитель вправе обратиться с 
претензией в сервисный центр (дальше СЦ). Отказать в обслуживании СЦ могут по 
следующим причинам: 

● Наличие явных и скрытых механических дефектов. 
● Умышленное повреждение товара. 
● Попадание или затекание жидкости по вине пользователя. 
● Самостоятельная попытка ремонта изделия  
● Применение поддельных атрибутов в процессе эксплуатации товара, например 

использование не подходящих зарядных устройств. 
● Попадание пыли, насекомых или иных посторонних вещей вовнутрь устройства. 
● Загрузка и установка не сертифицированных программ или вредоносного ПО. 
● Преднамеренный взлом системы файлов. 

Нарушение условий эксплуатации. Температурный режим. Влажность. Попадание 
молнии. 

 

 

 



Описание внешнего вида продукта 
Питание, VGA, HDMI, LAN, USB, антенна  

 

Инструкция по установке NVR видеорегистратора 
Набор прост в установке и не требует протяжки  кабеля до видеокамер. Легкая настройка 
и отсутствие необходимости проводить механические подключения. Беспроводный 
сигнал от видеокамер защищен от стороннего подключения и использует механизм 
автоматического создания паролей. Камеры и регистратор подключены в единую сеть и 
не требуют дополнительных настроек для подключения. Но в случае, если сеть ESSID и 
пароли были изменены, необходимо их подключать заново. 

Шаг 1: Подготовка к установке 

Установите жесткий диск. Перед установкой удостоверьтесь, что питание отключено. 
Инструмент: Крестовая отвертка.  

Примечание. Пожалуйста, используйте жесткий диск, рекомендованный поставщиком. 

 

1) Открутите четыре винта. Снимите верхнюю крышку. 
2) Установите жесткий диск на нижней панели при помощи винтов. 



 

3) Подключите провод для передачи данных и провод жесткого диска между платой 
PCB и BDD. 

4) Зафиксируйте верхнюю крышку при помощи болтов. 

 

Убедитесь, что Wi-Fi работает хорошо. Подключите NVR к монитору, включите  все 
остальные устройства. Настройки проводить не нужно. 

 

Примечание: Убедитесь, что видеовыход NVR и вход монитора подключены. 
Пожалуйста, используйте подходящий источник питания из комплекта поставки. В случае 
использования других источников питания возможны перебои в электропитании, что 
приведет к ненормальной работе NVR. 

 

 

Установите антенну Wi-Fi в центре, вертикально, чтобы она могла передавать сигнал. 
IPC-антенна должна находиться на одном уровне или в параллельном положении для 
лучшего сигнала. 



Идеальная схема установки

 
 

Не рекомендуется Рекомендуется 

 

 

Вход в систему 
Запустите NVR, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и введите данные для 
входа в систему – имя пользователя и пароль. 

Имя пользователя по умолчанию: «admin», пароль: «12345» 



 

Предварительный просмотр 
Войдите в интерфейс предварительного просмотра после запуска 
устройства. Предварительный просмотр включает в себя дату, время 
и название канала. Войдите в систему, дважды щелкните левой 
кнопкой мыши, чтобы переключаться между полноэкранным и 
многоэкранным режимом. 

1. Войдите в режим меню 

Войдите в систему, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть 
контекстное меню. 
Щелкните левой кнопкой мыши [Меню], войдите в интерфейс главного 
меню. 
Щелкните левой кнопкой мыши  [Воспроизведение], войдите в 

интерфейс плеера 
Щелкните левой кнопкой мыши [Запись], введите интерфейс настроек записи. 
2. Выход из меню 
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выйти из режима меню. 
В режиме меню щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вернуться в предыдущее меню. 
 

Включение контекстного меню 

Щелкните правой кнопкой мыши, 
чтобы открыть контекстное меню. 
Меню состоит из трех частей: 

Режим предварительного 
просмотра:  выберите режим 
предварительного просмотра в 
строке меню, в котором вы 
находитесь. 

Режим контекстного меню: есть 
опрос, запись, добавление NVR. 
Вы можете щелкнуть и сразу 
ввести соответствующее меню. 

Главное меню: содержит 8 элементов: [Воспроизведение], [Экспорт], [HDD], [Запись], 
[Камера], [Конфигурация], [Обслуживание], [Выключение]. 



Настройки записи 
1. Форматирование HDD. Убедитесь, что жесткий диск обнаружен и работает хорошо. 

(Вы можете проверить состояние жесткого диска в меню «HDD»). 

 
2. Нажмите «Запись», чтобы установить запись из контекстного меню «Запись» или 

главного меню. 
Заводские настройки – все каналы и время с возможностью ручной записи. 

 

3. Настройка обнаружения движения. Включите «Движение» для активации записи 
движения, в секции движения не более 6 раз в день. Если настройка ручной записи 
и записи движения приостанавливается, она может сохранять записи движения 
только при обнаружении движения. 

 



 

Воспроизведение 
Войдите в интерфейс «Воспроизведение», нажав «Воспроизведение» в контекстном или 
главном меню. Выберите каналы, дату и найдите записанные файлы. Воспроизведите 
нужный. 

 

 

Обратите внимание: для обеспечения безопасности, пожалуйста, запретите  SSID после 
завершения установки. Меню «Конфигурация» - «Сеть» - «WIFI» Advance » и отметьте 
«Передача SSID по радиочастоте». 



 

 

Онлайн воспроизведение 
1. Войдите в интерфейс «Онлайн воспроизведение», щелкнув контекстное меню 

«1-win» или  «4-win»  чтобы добавить один канал или несколько каналов на одном 
экране. 

 

2. Беспроводная система по умолчанию имеет автоматическое сопряжение, нет 
необходимости в настройке. В случае если нет изображения, или SSID, и пароли 
были изменены, сначала введите новые коды. 

 

Пожалуйста, нажмите «Добавить камеру» для поэтапного подключения кодов: 

1. Подключите LAN порт с сетевым кабелем между IPC и NVR. 
2. Удалите все добавленные устройства. 
3. Кликните «Добавить» в интерфейсе поиска устройств, найденные устройства 
отобразятся автоматически. 
4. Выделите устройства, которые хотите добавить. 



5. Нажмите «Кодировать». 
6. Нажмите «Отмена» для выхода. 
 

Вход на web-страницу NVR 
Доступ к веб-странице NVR по локальной 
сети: 

1. Соедините LAN порт с сетевым 
кабелем между NVR и вашим ПК. 

2. Убедитесь, что регистратор и 
подключенный ПК находятся в одной 
и той же подсети. Если ПК находится 
в другой подсети, пожалуйста, 
установите IP адресс той же подсети, 
в которой находится NVR. Например, 
172.136.123.101. IP адресс ПК должен 
отличаться от IP-адресса 
регистратора. По умолчанию IP 
адресс регистратора – 
172.136.123.88. 

3. Откройте браузер, включить все 
ActiveX и плагины, используя 
следующий путь: Браузер – выбрать инструменты – опции обозревателя – 
безопасность – пользовательские. 

4. Для открытия интерфейса входа в веб-страницу, можно найти регистратор, 
используя инструмент поиска и нажав на результат поиска, или введите IP адресс 
в строку поиска. (Если порт по умолчанию (80) был изменен, так же при вводе IP 
адреса необходимо указать порт.) 

Примечание: При первом использовании может потребоваться загрузить и установить 
плагин. 

 

  

5. В интерфейсе входа войдите в 
регистратор.  

Данные для входа по умолчанию: 
пользователь – admin, пароль – 12345.

 



6. Онлайн просмотр с веб-страницы. В меню «Онлайн воспроизведение» нажмите 
иконку «Воспроизвести». 

 

Веб-доступ IPC 
Веб-доступ  IPC по локальной сети: 

1. Соедините lan порт с сетевым кабелем 
между ПК и IPC. 

2. Убедитесь, что регистратор и 
подключенный ПК находятся в одной и 
той же подсети. Если ПК находится в 
другой подсети, пожалуйста, установите 
IP адресс той же подсети, в которой 
находится NVR. Например, 
172.136.123.101. IP адресс ПК должен 
отличаться от IP-адресса регистратора 
и IPC. По умолчанию IP IPC – 
172.136.123.100. 

3. Откройте браузер, включить все ActiveX 
и плагины, используя следующий путь: 
Браузер – выбрать инструменты – опции 
обозревателя – безопасность – 
пользовательские. 

4. Для открытия интерфейса входа в веб-страницу, можно найти IPC, используя 
инструмент поиска и нажав на результат поиска, или введите IP адресс в строку 
поиска. Вы можете проверить адрес IPC в меню «Удаленные устройства». 

 
 

Примечание: При первом 
использовании может потребоваться 
загрузить и установить плагин. 



 

5. В интерфейсе входа войдите в IPC.  

Данные для входа по умолчанию: пользователь – admin, пароль – admin.  

6. Онлайн просмотр с веб-страницы для IPC. 

 

 

P2P WAN доступ к NVR 
1. Убедитесь, что NVR подключен по WAN. 

 

 

Введите интерфейс «Конфигурация» 



 

2. В меню [Конфигурация] выберите [Сеть] - [P2P], введите «P2P» - нажмите 
«открыть P2P» - покажите «онлайн» под страницей P2P, включите P2P. Нажмите 
«Обновить», пока статус не станет «в сети». Также проверьте номера устройств S / 
N на этой странице. 

3. Откройте браузер, введите http://www.freeip.com/, появится веб-страница P2P, 
затем войдите в учетную запись - Параметры - Быстрое добавление (введите 
устройство SN (главное меню NVR - Конфигурация - Сеть - P2P-интерфейс, чтобы 
увидеть NVR SN), имя пользователя (admin), пароль (12345)) - Мой FREE IP - 
выберите, чтобы добавить оборудование, предварительно просмотрите видео в 
реальном времени (обратите внимание: первая страница входа для загрузки 
плагина, чтобы просмотреть видео). 

 

Доступ с мобильного приложения 
Загрузите и установите FreeIP на свой смартфон следующим образом:  

1. В Android-магазине Google для Android или магазине App Store iPhone войдите в 
систему поиска, найдите FreelP, установите. 

2. Скачайте следующие QR-коды для загрузки и установки приложения. 

 



3. Загрузите со следующих веб-сайтов: 

Android-приложение: https://play.google.com/store/apps/detai1s?id=com.хс.hdscreen  

iOS: https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8  

Откройте приложение FreelP (новые пользователи, пожалуйста, зарегистрируйте учетную 
запись), выполните следующие шаги, чтобы добавить устройства. 

 

1. Нажмите [Устройство], чтобы добавить устройство. 
2. Нажмите на нижнюю часть интерфейса [+ Добавить устройство]. Выберите 

серийный номер для добавления в интерфейс сканирования QR-кода. 
3. Сканируйте QR-код, напечатанный на наклейке устройства или размещенный на 

веб-странице, чтобы добавить устройство. 
4. Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите [Утвердить]. 
5. Нажмите [Предварительный просмотр]. 
6. Нажмите [+], чтобы войти в интерфейс [Устройство]. 
7. В интерфейсе [Устройство] выберите устройство, которое вы хотите просмотреть, 

затем нажмите [Предварительный просмотр]. 
8. Вы можете выбрать разные варианты отображения интерфейса. 

 

https://play.google.com/store/apps/detai1s?id=com.%D1%85%D1%81.hdscreen
https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8

