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 4. Ansicht auf der PC Client Software
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 5.Ansicht auf dem PC über IE (Internet Explorer)
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 Punto 3. Video repetición en su móvil
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 Punto 4. Ver el video en su ordenador
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 1.Подключите систему

Через минуту вы сможете увидеть изображения с камер на мониторе в реальном времени.
Логин: admin   
Пароль: Без пароля (не надо писать ничего, просто нажмите OK)

Внимание:
Чтобы для защиты конфиденциальной информации, пожалуйста щелкните правой кнопкой мыши > 
Настройки Системы > Система Администратора > Пользователи > Установка Пароля, чтобы изменить 
пароль вашего регистратора.

Установите антенны для камеры и регистратора.

Подключите камеры к блокам питания (12В \ 1А)

Подключите регистратор к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Вход видео IP Камеры: Если часть 

камер находятся вне диапазона действия WiFi сети, вы сможете подключить такие камеры к роутеру с 

помощью кабеля Ethernet.

Подключите монитор к регистратору с помощью порта HDMI или VGA (HDMI и VGA кабели не 

входят в комплект оборудования и вам нужно докупить их самостоятельно).

Подключите мышь к USB порту на задней панели регистратора. Потом вы сможете работать с 

регистратором с помощью мыши.

Подключите регистратор к блоку питания (12В \ 2А)

Камера

Интерфейс антенны

Роутер

Блок 
питанияМонитор/TV Мышь

Введение

Благодарим за приобретение нашего товара. мы всегда старается предоставить покупателям товары 
высокого качества а также надёжные безопасные решения.  При этом мы не несет ответственности за 
любые негативные последствия, могущие возникнуть в результате их использования.

Перед установкой

Для может понадобиться кабель. Рекомендуем вам проверить комплектность и кабели перед установкой.

Приложение

Не забывайте, чтобы получить изображение с камер, нужно подключить блок к монитору (например: 
ПК-монитор, ТВ и т.д. ) 

После установки 3.5” SATA жесткого диска в регистратор, вы сможете записывать и проигрывать записи.

После подключения блока регистратора к интернету, вы сможете смотреть изображения в любом месте и 
в любое время.

Примечание
Данная инструкция используется для руководства по установке и для удаленного видеонаблюдения, за 
дополнительными инструкциями и деталями обращайтесь к нам.
Тех. Поддержка

Если необходима поддержка, отправьте нам запрос и мы ответим в течение 24 часов: 1134066994@qq.com

1.1Шаги для подключения системы
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1.2 Место Расположения Камеры

1.3 Регулируйте камеру

1.4  Проводное подключение

Регулируйте угол наклона камеры.

Присоедините основание к монтажной базе, ослабьте 
стопорное кольцо чтобы вращать камеру Как только 
установка завершена, снова затяните кольцо.

Внимание:

1. Если вы хотите, чтобы камера работала без проводного подключения, используйте Матч Код для 
подключения камеры к регистратору. Последуйте в Раздел 6. этой инструкции о том, как добавить камеру 
через Матч Код.
2.Если вы хотели, чтобы камера работала с проводом, используй Auto Add. Вам надо подключить камеру 

к роутеру с помощью сетевого кабеля, чтобы система работала.

Если какое-то место установки камер вне диапазона WiFi, то вам нужно подключить камеру к 
регистратору через кабель, чтобы получить изображение.

1.2.1 Установите камеры в любое место в диапазоне действия WiFi, подключите их к электричеству с 
помощью блоки питания (12В \ 1А для камер).
1.2.2 Камеры должны сразу же показать изображения.
1.2.3 Если на мониторе изображение отсутствует, расстояние до сети  WiFi слишком велико или там 
слишком много препятствий. Пожалуйста поставите камеры ближе к регистратору.

1.4.1  Подключите камеру к роутеру с помощью стандартного кабеля

1.4.2  После того, как подключили камеру к роутеру, пожалуйста щелкните правой кнопкой мыши 
>Войдите в “Управление видео”> нажмите “Обновление” > нажмите “Авто добавление”. Потом вы 
увидите то, что эта камера успешно подключена к регистратору и показывает видео на мониторе.

Роутер

Сетевые кабели Сетевые кабели

КамераNVR

Шаг 1: Подключите регистратор к интернету

Подключите кабель Ethernet с порта WAN регистратора к порту LAN вашего роутера. После этого 
вы сразу же увидите ID облачного сервиса и статус показывает “ОНЛАЙН” в право-нижнем углу 
вашего монитора. (Если ID облака не появился, пожалуйста пометьте “галочкой” «облако» в системе 
регистратора).

 2. Просмотр в Смартфон

Внимание:
Если статус не менялся на “ОНЛАЙН”, пожалуйста в системе нажмите Настройки Системы > Сети 
> включите DHCP или вручную выделить IP для регистратора. Если после этого все ещё не появился 
“ОНЛАЙН”, пожалуйста свяжитесь с вашим  администратором сети или провайдером для помощи. 
(Например: придется открыть порт 80 вашего роутера).

Network Video Recorder

Network Video Recorder

Network Video Recorder

Network Video Recorder

облако ID:1410044551(Онлайн)
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Шаг 2: Загрузите приложение

Ищите " " в App Store или Google Play. Или отсканируйте QR код, чтобы загрузить его.

Шаг 3: Использовать приложение

A: Установите бесплатное приложение.
Б: Нажмите Регистрация и введите ваш логин, пароль и Email, чтобы создать новый аккаунт.
В: Войдите в приложение, потом нажмите значок "+" в правом верхнем экране > Добавить регистратор.

Г: Настроить следующее:
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Network Video Recorder

 ID облака: можно увидеть в правом нижнем углу вашего монитора.

Или щелкните правой кнопкой мыши > Настройки Системы > Сети > Показать QR-код.

 Имя пользователя: пользователь для входа в систему регистратора (По умолчанию стоит: admin)

Пароль: пароль для входа в систему регистратора (По умолчанию: пароль отсутствует).

Нажмите Сохранить.

Д: Выберите номер канала, чтобы подключить камеры, после этого вы сможете увидеть изображение с 
камер в реальном времени.
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 3. Воспроизведение видео на телефоне

В приложении IP PRO3, для просмотра изображения с камеры в реальном времени, вы можете выбрать 
стиль списка или стиль времени для воспроизведения. Стиль списка -> выберите дату воспроизведения 
-> выберите время -> поиск -> нажмите, чтобы воспроизводить. Стиль времени -> выбор канала -> выбор 
даты (перетаскивание временной шкалы позволяет выбрать время, необходимое для воспроизведения, и 
перетащить ось времени и щелкнуть, затем можно воспроизвести видео того времени)

Внимание:
Воспроизведение основных потоков видео производится в формате HD, который требуют очень хорошее 
качество связи. Рекомендуем использовать подключение по локальной сети при просмотре видео. 
Удаленное воспроизведение по локальной сети не гарантирует 100% работы из-за качества соединения 
и состояния сети. Кнопки быстрой перемотки вперед и назад могут не работать (зависит от качества 
сигнала). Вы можете перейти к определенному моменту времени, используя временную шкалу внизу.
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Шаг 1: Загрузите EseeCloud.exe с CD и установите его на ваш компьютер. 

Шаг 2.1: Добавите устройство через ID облака.

Идите в верхнюю часть. Выберите add и выберите Cloud ID / Перейдите в Управление устройствами. 
Выберите устройство с помощью Cloud ID.
Cloud ID: такой же как ID облака.
Username: имя пользователя регистратора (По умолчанию: admin).
Password:  Пароль для входа в регистратор (По умол.: пароль не установлен).
Note: так же, как и учетная запись IP Pro / EseeCloud, описывающая в смартфоне.
Channels: такие же как каналы вашего регистратора.

 4. Вид в PC Client

После открытия EseeCloud появится интерфейс пользователя. Введите Имя пользователя, Пароль и 
нажмите "Войти", чтобы войти в рабочий интерфейс EseelCoud. Вы можете включить "Запомнить 
Пароль", так что вам не нужно вводить пароль каждый раз.

Внимание:
По умолчанию Имя пользователя: admin и пароля 
отсутствует, в текущей прошивке EseeCloud. Чтобы не 
допустить посторонних лиц к получению доступа к 
вашему устройству, пожалуйста измените ваш пароль 
после первого входа.
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Шаг 2.2: Добавьте устройство в местной сети

Шаг 2.3: Просмотр

2.2.1 Пожалуйста нажмите кнопкy  .

2.2.2 Пожалуйста нажмите "Add", чтобы добавить устройство и добавленное устройство будет 
отображаться в списке устройств, которые расположены на правой стороне. Если Вы не измените 
описание устройства, имя добавленного устройства будет его IP-адресом.

После успешного добавления устройства дважды щелкните имя устройства в списке, он начнет или 
остановит все воспроизведение, как показано ниже:
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5. Просмотр в PC Client через браузер

1. Когда ваш компьютер находится в той же локальной сети как регистратор (обычно означает, что они 
были подключены к одному роутеру).

Шаг 1. Найти IP-адрес и Веб-порт вашего регистратора (IP-адрес можно знать в Настройки Системы  > 
Сети).

Шаг 2. Введите IP-адрес регистратора в свой браузер в формате http://youripaddress, например: 
http://192.1.1.126 (если по умолчанию веб-порт 80 был изменен, например, 100, то вам потребуется 
добавить новый номер порта при вводе IP-адреса в браузере, например: http://192.168.1.126:100).

Username:  пользователь для входа в систему регистратора (По умолчанию: admin).
Password:  Пароль для входа в систему регистратора (По умолчанию: пароль не установлен).
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Шаг 3: Если это вы первый раз используете эту программу, тогда пожалуйста скачайте и запустите 
WebClient.exe и выполните всплывающее сообщение.

ID устройства: ID облака можно увидеть в право-нижнем углу вашего монитора.
Имя пользователя: пользователь для входа в систему регистратора (По умолчанию: admin).
Пароль:  Пароль для входа в регистратор (По умолчанию пароль не установлен).

① Нажмите Инструменты > Свойства: Интернет > Безопасность > Интернет > Пользовательский 
Уровень.
② Прокрутите вниз до того, как вы увидели ЭЛЕМЕНТЫ ACTIVEX И МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
(Если у вас IE 9 или 11, измените ВКЛЮЧИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ ACTIVEX на ВКЛЮЧИТЬ. Другие 
версии не имеют такой выбор.)
③ Меняйте следующий ACTIVEX контроля на ПРЕДЛАГАТЬ:
Скачивание подписанных элементов ACTIVEX
Скачивание не подписанных элементов ACTIVEX
Инициализировать и запустить скрипт управления ACTIVEX not не помеченный как безопасный для 
скриптования.

2. Когда ваш компьютер не находится в той же локальной сети что и регистратор (Например: смотреть вы 
хотите смотреть в ваши камеры, установленные дома, через офисный компьютер).

Шаг 1. Откройте ваш браузер и перейдите: www.e-seenet.com

Шаг 2. Введите ID устройства, Имя пользователя и Пароль для входа.

Шаг 4: Пожалуйста нажмите OK, и потом выходите из Параметры Безопасности меню после того, 
как заполнили настройки.



82

 6. Добавьте камеру через Матч Код

1.   При использовании Матч Код

1.1 Добавьте новую камеру к вашей системе

1.2 Повторно присоедините камеры к регистратору, если они теряли связь. Сначала вам надо удалить 

канал, который не доступен сети, и затем повторно подсоедините камеру к незанятому каналу. (незанятый 

канал всегда показывает Сигнал потерян в своем Статусе). 

Советы: IP-камеры в комплекте были уже уже были подключены регистратору. Поэтому камеры будет 

автоматически подключаться к регистратору после того, как вы подключили блок питания.

2.3 Нажмите “Обновление”, ищите IP камеры. Нажмите “Матч Код”, потом регистратор начнет процедуру 
Матч Код к камере.

2.2 Щелкните правой кнопкой мыши на экране, выбирайте “Видео Управления”

2.1 Подключите камеру, у которой нет изображения к блоку питания, и потом подключите эту камеру к 
регистратору с помощью сетевого кабеля.

CameraNVR

2. Добавите камеру через Матч Код.
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В это регистратор может не включать HDD в комплект поставки, это зависит от какой комплект вы 
выбрали. Он поддерживает жесткий диск формата 3.5’’ SATA или 2.5” SATA. 

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

① Отключите блок питания от вашего регистратора, отвинтите и уберите верхний кожух.
② Подключите кабели SATA и передачи данных из регистратора в соответствующий порт вашего 
жесткого диска (как показано на рисунке выше). 
③ Установите жесткий диск в регистратор. Все кабели должны пройти над жестким диском.
④ Держите жесткий диск и регистратор, внимательно переверните регистратор и установите так, чтобы 
отверстия в HDD совпадали с отверстиями в регистраторе. Используя крестообразную отвертку, вкрутите 
прилагаемые винты в отверстия. Установите крышку обратно. 

7.  Запись

2.4 После того как Матч Код прошел удачно, “статус” будет показывает “Успешно подключено”. Затем 
вы увидите что эта камера была подключена к этому регистратору и на экране есть изображение с этой 
камеры.

Внимание: 
После установки жесткого диска, вам надо отформатировать его перед тем как начать запись. Щелкните 
правой кнопкой мыши > войдите в Настройки системы > Общие > Настройка HDD> нажмите Формат > 
нажмите Да > OK.
2. Запись

Щелкните правой кнопкой мыши > войдите в Настройки системы > Записи > выберите канал > выберите 
Будильник на каждый день >Время > Копировать > Все > OK. 
Вы увидите настройки записи для всех каналов. Меняйте настройки записи в соответствии с вашими 
предпочтениями и примените изменения перед выходом .

④③

① ②
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Воспроизведение на экране/мониторе

Щелкните правой кнопкой мыши > Выберите Воспроизведение > Выбирайте сколько минут вы хотели 
воспроизвести или Ручной поиск > Выбирайте канал с которого вы бы хотели увидеть воспроизведение и 
нажмите Воспроизведение.

 8. Воспроизведение записи

Шаг 1: Щелкните правой кнопкой мыши >Настройки системы> Записи > Нажмите “Детектор Движения” 
> Нажмите “Копировать” >Нажмите “OK” чтобы сохранить настройки.

После настройки детектора движения, регистратор записывает только при наличии движения в кадре.

9. Детектор движения
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Шаг 2: Войдите в настройку канала > Детекция  Движения> Выбирайте Детекция движения-  Дет.Дв. 
> Настройте Чувствительность > Нажмите Будильник, Зуммер, Уведомление по электронной почте или 
сигнализация в Приложении > Нажмите Копировать > Выбирайте Все > Нажмите “OK” чтобы сохранить 
настройки.

Внимание: области, где ведется мониторинг движения, могут быть отредактированы в области 
редактирования.

 10. Запись по Расписанию

Щелкните правой кнопкой мыши>настр. системы>Записи>Нажмите Врем> Настроите расписание 
времени>Нажмите Копировать(если вы хотели, чтобы другие каналы также так настроятся)>Выбирайте 
Все>Нажмите “OK” чтобы сохранить настройку. 

Установите запись по расписанию, регистратор может записывать в определенное время, которое 
установил пользователь. 

Внимание:

Вы можете настроить запись по расписаниюв соответствии с вашими конкретными потребностями, если 
вы хотите, чтобы NVR записывался в течение 24 часов непрерывно, вам нужно установить только один 
период времени с 0:00 до 24:00.
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1. Готовьте U-диск для копирования
2. Щелкните правой кнопкой мыши >Выбирайте Воспроизведение>Выбирайте канал, Режим записи 
и время поиска>Поиск>Выбирайте видео, который вы хотели смотреть воспроизведение>Нажмите 
копировать.

Внимание:
Максимальное копирование---это 32GB. Записи будут сохранены по часовым интервалам.

 11. Копировать видео в памяти

 12. Расширьте диапазон WiFi 

Беспроводное подключение очень легко и удобно, но не носит характер широкого применения. Из-за 
характера сигннала WiFi, он будет уменьшаться при прохождении некоторых препятствий. Некоторые 
методы могут быть применены для обхода препятствий и расширить диапазон  WiFi.

12.1 Установите Антенну правильно

диапазон WiFi выглядит как виртуальный шар и антенна регистратора должна находиться в его 
центре. Сигнал WiFi силен во всем диапазоне WiFi. Антенну регистратора надо поставить вертикально 
вверх, в ином случае сигнал WiFi будет слабым. По данным передачи сигнала антенны камер должны 
пересекаться или быть параллельным антенне передатчика WiFi, как на рисунке ниже:

Правильный метод Неправильный метод
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Примечания: если сигнал WiFi не достаточно силен из-за стен, пользователи могут снять оригинальную 
антенну камеры и заменить новый удлинитель антенны. Просверлите отверстие в стене, чтобы позволить 
кабеле удлинителя антенны пройти через нее, чтобы достичь места где сильный WiFi сигнал.

Окно
Стена

IP Камера
удлинитель антенны

12.2 Используйте удлинитель антенны, чтобы продлить расстояние WiFi

Способ установки удлинителя антенны.

Шаг 1: Доступ к настройке ретранслятора
Нажмите правую кнопку мыши, выбирайте "Видео Упра.", потом нажмите кнопку "ретранслятор"

 13. Настроите ретранслятор

Функция ретранслятора не может усилить сигнал WiFi для беспроводного регистратора комплекта, но 
можно увеличить расстояние с помощью ретранслятора -- WiFi камеры. Только когда эти две камеры 
расположены правильно, расстояние WiFi будет увеличено. Функция ретранслятора и три метровый 
удлинитель антенны---это два способа для увеличения диапазона WiFi. Пользователи могут выбрать 
любой из них в соответствии с реальной ситуацией.

Шаг 2: Настроите ретранслятор

Сначала нажмите кнопку " зади CH2, потом добавите CH3,наконец, нажмите кнопку "применить", 
чтобы сохранить настройки (это займет около 1 минуты)
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Как показано на картине выше, когда IPCAM3 размещается на то, где вне диапазона WiFi, и IPCAM2 
находится между IPCAM3 и регистратором с сильным сигналом WiFi, пользователи могут поставить 
IPCAM3 близко к регистратору и подключить его к блоку питания, настроить репитер на IPCAM3 через 
IPCAM2, и потом установить IPCAM3 в предполагаемом месте.

Шаг 3: Удалите ретранслятор
Подведите указатель мыши к СHх (x-номер канала), который требуется удалить, щелкните левой кнопкой 
мыши, чтобы удалить, а затем нажмите кнопку "применить" и "ОК".

Внимание:
1. Вы можете настроить ретранслятор только на то время, когда расстояние передачи должно быть 
увеличено.
2.Покрытие беспроводной системы регистратора может удовлетворить вас в большинстве ситуаций.
3.Настройка ретранслятора не может усилить сигнал от камеры. 
4.Только когда камеры быть разумно размещены, то можно увеличить расстояние(наиболее эффективный 
способ --- это поставить камеры и регистратор на одной и той же линии).

 FAQ 1

Q: Как обновить регистратор?

A: Пожалуйста смотрите следующие шаги для обновления регистратора.

Метод 1: Оффлайн обновить

1. Свяжитесь с Тех. Поддержкой； чтобы получить прошивку для обновления.

2. Пожалуйста копируйте прошивку регистратора 1134066994@qq.com в ваш U-диск, нельзя менять 
название прошивки.

3. Щелкните правой кнопкой мыши > настр. системы>система Админ.>обновите систему>USB 
хранилище>Нажмите Начать.
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Метод 2: Обновление онлайн

1. Регистратор должен обязательно был подключен к интернету (раздел 2 этой инструкции).

2. Щелкните правой кнопкой мыши > настр. системы>система Админ.>обновите систему> Нажмите 
“Обновление, когда финишную скачать”>Нажмите “Начать”.

Внимание:

1. Не отключайте блок питания регистратора в процессе обновления, иначе оно будет прервано.

2. В случае если если обновление было прервано, начните аварийное восстановление  системы и 
предпримите следующие шаги: проверьте обновления прошивки и скопируйте её на U-диску. Потом 
поставьте U-диск в регистратор и подключите блок питания к регистратору. Вы сможете слышать 
звук “Дии”, пожалуйста ожидайте около трех минут, система будет восстановлена и автоматически 
перезагрузится.
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Q: У меня вообще нет изображения с камеры.

A:  Это возможно из-за совместимости разрешения.

По умолчанию выход разрешения регистратора---это 1280*1024, которое может не совпадать с 
некоторыми мониторами.

1. Подключите регистратор к любому монитору через VGA; (или вы также сможете попробовать любой 
монитор через HDMI и проверить если вы сможете выходить в меню)

2. В меню щелкните правой кнопкой мыши, входите в настр. системы>Общие>Отображение>Разрешение 
VGA; меняйте его на 1080p@60; Применяйте и сохраните это.

3.Подключите регистратор к своему монитору с помощью HDMI и всё будет в порядке.

Q: С некоторых камер нет изображения; или изображение появилось и исчезло.

О1: Это камера не сделана ретранслятор к регистратору (раздел 6 этой инструкции).
О2: У вас слабый сигнал WiFi из-за препятствий или помех сигнала.
1.  Расширьте диапазон WiFi (раздел 12 этой инструкции);
2.  Настройте ретранслятор (раздел 13 этой инструкции).

Q: Почему некоторые кнопки в приложении не работают?

О.Это приложение разработано не только для системы, которую вы купили, поэтому оно должно 
охватывать все функции, которые ваша система может и не иметь. Это также означает, что вы могли бы 
добавить новые устройства к системе в будущем.

 FAQ 2

 FAQ 3

 FAQ 4


