
Краткая инструкция пользователя IP  системы 
видеонаблюдения серии POE 4-8 NVR*x1080p**



Принципиальная схема подключения



1. Введение
* Искренне благодарим вас за покупку нашей продукции. Свяжитесь с нами, если возникнут какие-либо
проблемы или требования. Данное руководство относится к сетевому видеорегистратору.
* Данное руководство пользователя может содержать ошибки в описании технологии,
несоответствие функциям продукта или его работе, а также печатные ошибки.
* Мы будем обновлять наше руководство в соответствии с нашим обновлением продукта и
периодически улучшать или обновлять продукт и ПО.

* Содержание обновления будет отражено в новом руководстве, о чем мы отдельно не сообщаем.
* Если описание продукта в руководстве не соответствует реальному устройству, используйте

данные реального устройства.

2. Меры безопасности

1. NVR (сетевой видеорегистратор) нужно размещать в проветриваемом месте и избегать засорения

вентиляционных отверстий. 

2.Проверьте напряжение питания, если возникла неисправность из-за несоответствующего напряжения.

3.NVR работает в рабочем диапазоне температур и влажности.

4.Поместите  NVR на нужный уровень, но избегайте установки в месте, где его может залить водой.
5.Влажная пыль на печатной плате может вызвать короткое замыкание. Для долгосрочного использования NVR
необходимо периодически удалять пыль с печатной платы кистью.
6.Если неправильно заменить аккумулятор, это вызовет взрыв. Поэтому мы не рекомендуем пользователю
делать это самому. Если нужна замена, используйте только аккумулятор того же или эквивалентного типа. Не
пытайтесь открыть или починить аккумулятор.
7.Установку NVR нужно проводить в соответствии со спецификацией, можно взять местный или национальный
стандарт как базовый.

3. Осмотр комплекта поставки

После того, как устройство куплено, откройте упаковку, извлеките NVR, установите его в подходящем месте и 
проверьте наличие комплектации. При наличии повреждений или некомплекте свяжитесь с продавцом. 

Логин и пароль системы по умолчанию.

Видеорегистратор NVR   логин : admin   пароль: отсутствует (пусто) 
IP  камера    логин: admin  пароль: admin 



       Проводное соединение системы с сетевым роутером.

1. Снимите верхнюю крышку регистратора, для этого отверните четыре винта, которыми она
крепится к основанию регистратора.
2. Подключите к жесткому диску разъёмы кабелей питания и сигнала.

3. Положите жесткий диск на дно корпуса регистратора так, чтобы резьбовые отверстия жесткого

диска совпали с монтажными отверстиями дна корпуса регистратора. С помощью винтов

зафиксируйте жесткий диск. (входят в комплект)

 Система видеонаблюдения является самостоятельным устройством и может работать без 

персонального компьютера как отдельное устройство. 

Обращаем Ваше внимание, что система не имеет встроенный WiFi модем и сетевой роутер. Для 

построения системы видеонаблюдения Вам потребуется монитор или ТВ. (рекомендуем использовать 

дисплей не менее 19’ дюймов)  

Установка жесткого диска 

1. Подсоедините камеры к NVR регистратору сетевым кабелем LAN. Если вы хотите так же

просматривать видео посредством ПК, то в данном случае система и ПК должны быть

подсоединены к роутеру.
2. Подсоедините монитор. Включите питание на  видеорегистраторе.

3. По умолчанию IP адрес камер: 192.168.1.88  IP адрес NVR 192.168.1.10 (9)

После включения система автоматически определит камеры и переназначит IP адреса камер для

избежания сетевого конфликта.

Теперь вы можете видеть изображение на мониторе со всех камер.



Интерфейс видеорегистратора NVR

После включения видеорегистратора происходит загрузка системы (1-2 мин.)

Основная панель управления



Основное меню 

 Раздел система 

• Система - основные настройки: дата, время, язык системы
• Камера - настройка IP камер: расписание, датчик движения, OSD меню, разрешениею
• Запись - настройки записи, воспроизведение, архивация.
• HDD - информация и настройка жесткого диска.
• Поиск - просмотр видеоархива по дате, времени, по событию
• Информация - данные о системе, заводские настройки, обновление системы. 



  Предварительный просмотр « Preview» 

Просмотр и изменение настроек камер 



Сетевые параметры «Network» 

Просмотр и изменение сетевых настроек рекордера NVR 

    P2P  -  раздел быстрой настройки удаленного просмотра посредством технологии P2P cloud. На 

экране автоматически выводятся QR код с UID для моментальной настройки. 

2) Отсканируйте правый QR код для загрузки и установки приложения на ваше мобильное

устройство.  

3) Отсканируйте левый QR код через приложение для добавления системы на ваше мобильное

устройство (UID код) 



Раздел камера “Camera”

Меню OSD (настройки экрана отображения) 

Настройка датчика движение «Motion» 

       Enable – включен датчик движения 



Меню записи видео “Record”

 Запись, Расписание «Schedule» - выбор параметров записи: по тревоге, по времени

- установка временных параметров записи камеры Вы можете установить параметры на каждую
камеру): No Record : Запись не производится. Common: Запись согласно установленному времени.
Motion: запись при срабатывании датчика движения



Advanced 

Выбор режима перезаписи на жесткий диск при переполнении свободного пространства. 

 Поиск “Search” - поиск видео на жестком диске по дате, по времени, по камере



 Информация “Information”

Информация о системе и основных настройках - Log 



Обновление прошивки системы Upgrade 

Восстановление системы до заводских установок Restore 

Более подробная инструкция и программное обеспечение Вы можете найти на CD из 
комплекта или загрузить с сайта www.ipcam-cd.com



Просмотр через локальную сеть. 

1. Установите программное обеспечение “IP Camera Client” (находится на CD из комплекса)

 Нажмите “Config” . Пароль и логин не требуется 

 В правом верхнем углу экрана выберете пункт: “Add Area” выберите название системы

(например Офис, квартира …….)

Нажмите поиск “Search”

Теперь ваши камеры расположены в списке устройств.

Выделите все камеры и выберите пункт “Area”, далее добавить



Нажмите на иконку с изображением камеры для перехода к следующему экрану.  Знак “+“ переход 

к следующей камере:

Двойной клик на канал камеры – переход в режим просмотра

Просмотр на мобильных устройствах. 

Для просмотра видео в реальном времени и медиа архива используйте мобильное приложение P6Spro.  Отсканируйте QR для установки.

После установки нажмите знак + для добавления системы, выберите пункт add
new device.  
Add channel - вводим название системы (любое)
UID - вводим уникальный номер видеорегистратора
Username - admin
Password - по умолчанию пусто

UID видеорегистратора - пункт меню - cистема - P2P

Добавление устройства посредством сканирования QR кода
UID системы.
Нажмите на знак +
Выберите пункт QR code
Отсканируйте QR код UID видеорегистратора (меню - 
система - P2P)

Примечание: при первом запуске система  на 4-м шаге  
мастера установки предложит вам установить данное 
приложение.



1. Загрузите мобильное приложение для вашей ОС Android или IOS: “CamHi” (для Android
приложение находится на диске из комплекта)

2. Запустите приложение и выберете пункт добавить камеру «Add Camera» ( "+" )
3. Введите желаемое название камеры
4. Введите UID номер камеры или системы, который был получен при подключении через браузер
5. Пользователь: admin Пароль: admin
6. Выберите: «Done»

7. Теперь вы можете просматривать видео на вашем мобильном устройстве. Качества видео зависит

от уровня сигнала wifi.

Android   IOS 

Просмотр и редактирование камер при помощи мобильного приложения CamHi

Камеры имеют собственную систему CMS и могут самостоятельно работать вне системы. Для работы с удаленным доступом 
на мобильной платформе используйте приложение CamHi.



Нажимаем добавить камеру
 

Вводим название камеры (любое) 
пользователь и пароль admin, UID 
камеры (либо сканируем код)

ɺʚʝʜʠʪʝ ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʚʘʰʝʡ ʩʝʪʠ wifi  ʠ 
ʧʘʨʦʣʴ ʦʪ ʩʝʪʠ

нажимаем "да - yes" ждем 100 секунд если всё сделано правильно,
то камера отобразится в 
списке

Добавление камеры (системы) возможно тремя способами:
1. Ручной - ввод UID камеры (выше описанный метод)
2. Автоматический поиск камеры по wifi
3. Поиск камеры по сети LAN. В данном случае камера должна быть соединена с роутером

LAN кабелем. После добавления камеры в настройках wifi не забудьте прописать пароль
от вашей сети. Данный метод является более надежным и практичным.



Удаленный просмотр на персональном компьютере. 

1. Откройте приложение “HiP2P Client” (входи в состав CD из комплекта)

2. Нажмите добавить камеру «Add Area»



3. Выберете пункт: Input UID и введите код UID камеры. Введите название камеры. Пароль

admin, Выберете Area; далее OK

4. Теперь камера добавлена в список.

5. Повторите процедуру для остальных камер аналогичным образом. После добавления

всех камер выберете пункт « search to verify» (проверка).



6. Кликнете на иконку с изображением камеры. Если вы вводили логин пользователя –

введите его. Пароль не требуется.

7. Двойной клик по UID камеры (или имени камеры) переход в режим просмотра.

8. Если все шаги сделаны корректно, вы увидите изображение камер на мониторе.
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