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IP комплект видеонаблюдения

Для подключения комплекта системы видеонаблюдения нужно: 

— 4 IP камеры, 

— 4 патч-корда UTP для подключения камер (кабель по 30 метров с разъемами), 

— видеорегистратор, 

— жесткий диск для записи и хранения видео материалов (либо хранение на облачном сервисе), 

— экран для просмотра и настройки системы видеонаблюдения, 

— 4 распределительных коробки для монтажа камер.

Видеорегистратор: видеорегистратор, блок питания, набор креплений для жесткого диска, переходные
разъемы SATA, мышь для подключения к регистратору и дальнейшей настройки и управления, Ethernet
кабель для подключения к роутеру, краткое руководство пользователя.

Камера: камера, водонепроницаемый переходник для подключения, крепежный набор, руководство
пользователя (инструкция).

Алгоритм подключения комплекта видеонаблюдения

1. Распаковать все комплектующие.
2. Внимательно прочесть инструкцию по применению или руководство пользователя.
3. Вставить жесткий диск (покупается отдельно) и закрепить его, подключив через переходные разъемы 
SATA.
4. Подключить регистратор к монитору.
5. Подключить локальную сеть с выходом в интернет к регистратору через сетевой порт.
6. Подключить видеокамеры с помощью патч-кордов к РоЕ портам регистратора.
7. Подключить блок питания к видеорегистратору.
8. Включить в розетку видеорегистратор и монитор.
9. Подождите пока видеорегистратор загрузится.

10. 0. После загрузки на мониторе появится 4 окна камер и форма начальной регистрации. 



Настройка видеорегистратора

Нужно пройти регистрацию и этап первоначальных настроек:

1. В первую очередь, необходимо выбрать из списка Location (страну местонахождения оборудования) и 

язык отображения интерфейса.

2. Далее, меняем видео стандарт системы: выбираем PAL — стандарт, используемый в странах 
Европы  (NTSC стандарт — для США, Японии и др).

3. Чтобы начать регистрацию, необходимо ознакомится с лицензионным соглашением - нажмите галочку 
«Я прочитал и согласен со всеми условиями».



4. Следующий шаг - задайте устройству часовой пояс и системное время.

5. Установите новый пароль для учетной записи и подтвердите его еще раз. Обратите внимание, что пароль
должен быть не меньше 8-ми знаков (буквы, числа, символы).



6. Введите графический ключ для быстрой разблокировки устройства в процессе эксплуатации.

7. Далее, введите резервный e-mail адрес для сброса пароля (в случае, если вы его забудете в 
дальнейшем). Также, для процедуры восстановления пароля могут понадобится секретные ответы на 
выбранные вами вопросы - укажите то, что знаете только вы, но что не забудете точно.

8. Для безопасности устройства, обязательно отметьте галочкой "Автоматическая проверка обновлений".



9. При необходимости измените параметры общей настройки видеорегистратора (время автовыхода из
меню, интервал синхронизации, отображение панели навигации и прочее).

10. Установите формат даты и времени. А при необходимости: DST - переход на летнее время; NTP -
протокол сетевого времени для синхронизации.



11. Измените настройки параметров сети (IP версия, МАС адрес, IP адрес, Маска подсети, Шлюз, MTU).

12. Или выберите режим автоматической настройки параметров - сетевой протокол DHCP,
который позволяет сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и прочие параметры сети
TCP/IP.



Так будут выглядеть параметры сети после выбора режима DHCP:

13. Включите сервис Р2Р для удаленного управления устройством с помощью мобильного приложения
(как его установить и настроить - смотрите в разделе "Подключение удаленного доступа со смартфона").



14. Далее, на подключенном к регистратору мониторе, откроется окно добавления камер с
различными настройками, фильтрами, возможностью поиска и прочего.

15. При нажатии на активную кнопку "Следующий шаг", откроется окно настройки режима записи видео
(Постоянное, По движению, По тревоге). В этом меню можно настроить расписание записи видео, для этого
выберите канал, в котором хотите настроить расписание. К этим настройкам можно вернуться и позже, а
подробнее о них - в разделе "Настройка режимов записи видео".



16. Камеры готовы к использованию и дальнейшей пользовательской настройке.



2. Пройдите пошагово начальную регистрацию.

3. На главном экране нажмите на «+» чтобы добавить новые устройства. В списке устройств тоже нажмите 
«+».

Подключение удаленного доступа со смартфона

1. Скачайте и установите на ваш смартфон приложение 
iDMSS для IOS (AppStore) или gDMSS для Android (GooglePlay).



4. Отсканируйте QR код в настройках регистратора (Сеть --> Р2Р-SN устройства) или на коробке.

5. Выберите устройство (в данном случае видеорегистратор NVR).

6. Задайте имя устройства и укажите пароль от учетной записи видеорегистратора.

7. Нажмите «Сохранить» и вы сможете просматривать видео с камер на экране вашего смартфона.
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Настройка режимов записи видео
1. Для настройки режимов записи видео (Постоянная, По движению, По тревоге) зайдите в настройки
видеокамеры.

2. Далее, в разделе «Видео» выберите канал в котором хотите произвести настройку записи видео.



3. В параметре «Тип» выберите один из пунктов – Постоянная; По движению; Тревожная.

4. Так же вы можете настроить запись видео по расписанию. Для этого в главном меню в строке
«Управление» перейдите во вкладку «Запись». В параметре «Расписание» выберите канал, в котором хотите настроить расписание 
записи видео. Поставьте галочку на одном из сценариев по которому будет записываться видео: Постоянная; По движению; 
Тревожная; Движение&Тревога; IVS.



5. Для более детальной настройки расписания, нажмите напротив одного из дня недели значок «Настройки».

6. В этом окне задайте: в какое время, в какой день недели будет производиться запись видео в зависимости
от сценария (Постоянная; По движению; Тревожная; Движение&Тревога; IVS) нажмите "ОК", затем
"Применить".
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