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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 
дистрибьютором. 

4. Монтажная схема



Предупреждение: когда сигнал WiFi недостаточно мощный из-за стен, можно убрать 
оригинальную антенну и установить удлинитель. Просверлите отверстие в стене, чтобы провести 
удлинитель и просто закрепите его там, где сигнал WiFi достаточно сильный.  

    Расположение антенны

Охват сигнала антенны похож на круг. Антенна расположена в центре круга, окружающий 



сигнал сильнее, но намного слабее в обратном направлении конечных точек антенны, в 
соответствии с характеристиками дивергенции сигнала антенны. Чтобы гарантировать 
качественное видео, антенну IPC нужно попытаться установить параллельно или по касательной к 
антенне NVR. 

        Установка жесткого диска

Обратите внимание, что использование жесткого диска должно соответствовать параметрам 
энергопотребления.  
Шаги по установке: 

1. Отвинтите винт NVR
2. Подключите кабель жесткого диска к сети
3. Вставьте винт и привинтите жесткий диск к нижней части NVR

 Включение / отключение

 Убедитесь, что доступное напряжение переменного тока соответствует требованиям системы. Убедитесь 
в том, что сетевая розетка  прочно соединена со средним контактом заземления. После подачи питания 

устройство включается, световой индикатор [POWER] (ПИТАНИЕ) начинает светиться. Войдите в 
систему, если индикатор состояния панели мигает - это нормально. 

По умолчанию имя пользователя: admin пароль: отсутствует (пусто)

Настройка системы

 При первом запуске система предложит отформатировать установленный жесткий диск (если ранее он не 
был отформатирован). 
 Для удобства система предложит "мастер настройки" (можно отключить при последующем подключении). 

Подсоедините антенны к видеорегистратору NVR 

Подсоедините NVR К монитору или ТВ через кабель VGA или HDMI

Подсоедините NVR к блоку питания 220В - 12В 

Подсоедините каждую камеру  к блоку питания 220В - 12В

Подсоедините манипулятор мышь USB

Система изначально настроена на заводе изготовителе и в течении нескольких минут изображение с 
камер отобразится на дисплее.



         Настройка системы

Добавление камеры

 При первом запуске системы запускается пошаговый помощник настройки. Изначально все 
камеры настроены заводом изготовителем, и нет необходимости добавлять другие камеры. На 
шаге настройки "добавление камер" Вы увидите в списке все камеры системы и можете 
отредактировать список на Ваше усмотрение.

  Добавление камеры.
Клик  правой кнопкой мыши на главном интерфейсе, затем нажмите кнопку управления видео, 
зайдите в интерфейс управления видео. 
Способы добавления камеры: "Добавление с помощью кода" и "Автоматическое добавление". 
Ручное добавление камеры, подсоедините камеру к роутеру, в меню "Video Manage" введите IP адрес 
камеры (Manual Edit - Ручная настройка).  IP камер  по умолчанию — 192.198.1.ххх; 
Автоматическое добавление камеры, подсоедините камеру к роутеру, в меню "Video Manage" 
нажмите "Auto Add - Автоматическое добавление". Нужная камеры появится в списке устройств.

 Установка повторителя камер (каскадный метод передачи сигнала)  

Каскадный метод (репитер сигнала) - каждая камера передаёт сигнал удаленной камере, 
что позволяет увеличить дальность сигнала.



 Добавление 
Выберите канал CH3 с помощью "+", добавьте камеру, как показано ниже 



Как показано ниже, канал CH1 подключается к CH2 через WiFi, канал CH2 подключен к CH3 через 
WiFi, а затем подключен к видеорегистратору через CH3; канал CH4 напрямую подключен к 
приемнику. 

4 Нажмите кнопку "Apply- применить", чтобы подтвердить настройку, нажмите кнопку "Refresh -
Обновить", чтобы обновить систему.



         Воспроизведение видео 

 Клик правой кнопкой мыши в главном меню — воспроизведение видео — выберите номер канала — 
выберите режим записи — во времени поиска введите время начала ввода и время окончания — 
нажмите поиск, запись отобразится — переместите индикатор времени — нажмите для запуска 
воспроизведения 

Поиск видео по параметрам: канал, дата, время, событие

          Резервное копирование видео 

Способ: щелкните правой кнопкой мыши в главном меню — резервное копирование видео — 
выберите номер канала — выберите режим записи — во времени поиска введите время начала и 
окончания — нажмите кнопку поиска, появится запись — выберите видео для резервного 
копирования — нажмите резервное копирование видео 

Примечание: поддерживаются USB flash максимум 32 Гб, запись будет упакована за час 

      Режим записи - По времени/Датчик движения/Расписание
            для каждой камеры Вы можете настроить индивидуальную схему записи. 
   Настройка записи по "датчику движения
Шаг 1: Клик правой кнопкой мыши в главном меню —»  настройка системы —» настройка 
записи —» выберите движение —» выберите все —» нажмите копировать на —» нажмите OK 
для сохранения настройки.  
Шаг 2: выберите обнаружение видео —» установите при необходимости чувствительность —» 
выберите движение —» установите сигнал тревоги, зуммер или адрес электронной почты по 
необходимости —» выберите команду копировать в —» нажмите кнопку OK для сохранения 
настройки. 



     Сетевые настройки. Настройка удаленного доступа к системе (Esee ID)

Система - Сетевые настройки
DHCP - по умолчанию отключено. При использование в качесвте основного источника wifi роутера - вкл. для 
автоматического перезначения IP адреса системы роутером.
Cloud(P2P) - вкл. - уникальный номер ID системы для удаленного доступа. Запишите данное значение, 
потребуется для ввода при удаленном просмотре.
Show QR Code - генерация QR кода ID системы - для удобства ввода в мобильном приложении. (см. пункт 
удаленный просмотр на мобильном устройстве) 



         Доступ к системе по локальной сети LAN 

Шаг 1: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в главное меню  → 
системные настройки → настройки се-ти → проверьте IP адрес регистратора, введите ID системы - Cloud  
(Р2Р) и сохраните настройки.  
Шаг 2: для доступа с компьютера в локальной сети LAN через браузер IE , введи-те IP адрес регистратора 
и порт (по умолчанию порт 80), подключитесь к регистратору, введите имя пользова-теля и пароль. При 
необходимости будет предложено провести обновление сетевого клиента. 
Шаг 3: если доступ прошел успешно, вы получите доступ к видео с регистратора.  

Советы: пожалуйста, убедитесь, что регистратор и компьютер находятся в одной подсети и убедитесь что 
включен  DHCP. Имя пользователя и пароль те же самые, что ис-пользуются в вашем регистраторе.  

Важно помнить!!! Качество и скорость отображаемого видеосигнала зависит от пропускной способности 
сети! 

             Доступ к системе через браузер IE  

Шаг 1: клик правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в главное меню → системные настройки 
→ настройки сети → проверьте IP адрес регистратора, введите ESee (Р2Р) и со-храните настройки.
Шаг 2: для получения доступа с ком-пьютера через IE браузер к WAN, прой-дите по одной из ссылок:

www.e-seenet.com  
www.dvr163.com 

 www.dvrskype.com 
введите номер ESee (Р2Р), имя пользо-вателя и пароль, затем пройдите аутентификацию. 
Шаг 3: если доступ прошел успешно, вы получите доступ к видео с системы .  



Примечание: убедитесь, что регистратор и компьютер имеют доступ в Internet и убедитесь что включен  
DHCP. Имя пользователя и пароль те же самые, что используются в вашем регистраторе.  

Загрузка и установка приложения для Iphone 

Шаг 1: Войдите в AppStore 
Шаг 2: Найдите Eseenet  
Шаг 3: Введите App ID/ имя пользователя/ пароль 
Шаг 4: Дождитесь завершения загрузки 
(либо считайте один из QR кодов расположенный ниже с помощью 
сканера штрих кода) 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Eseenet + 

Загрузка и установка приложения для Android 
Шаг 1: Войдите в Play Market  
Шаг 2: Найдите Eseenet + 
Шаг 3: Дождитесь завершения загрузки 
Поддерживаемая версия Android 2.3 или более поздняя. 
(либо считайте один из QR кодов расположенных ниже с помощью
 сканера штрих кода) 



Мобильное приложение Eseenet +. 

Шаг 1: Войдите в приложение Eseenet + 
Шаг 2: Добавьте устройство (необходимо нажать на значок + в правом верхнем углу)  
Шаг 3: Нажмите кнопку Cloud ID если вы собираетесь подключиться с помощью ID регистратора 
(ID можно посмотреть в сетевых настройках регистратора рядом с ESee (Р2Р)). 

Введите информацию о регистраторе: 
Имя устройства - введите имя регистратора 
Идентификатор устройства– номер регистратора (ESee (Р2Р) 
Пользователь устройства- имя пользователя (по умолчанию admin) 
Пароль -  пустое поле (по умолчанию пароля нет) 
Выберете необходимое количество каналов для отображения и нажмите кнопку— Сохранить 
*Имя пользователя и пароль те же самые, что используются в вашем регистраторе.
*При первоначальном включении программы будут показаны подсказки по работе с
Eseenet +.

Шаг 4: После того как добавите устройство, нажмите на него, чтобы развернуть список 
оборудования. (вы можете добавить несколько регистраторов для просмотра). 
Нажмите на необходимый видеорегистратор чтобы отобразить видеокамеры. 



Панель управления PTZ камерами. 

Кнопка воспроизведения. 

Кнопка мгновенного снимка (скриншот) 

Кнопка включения/выключения записи 

Кнопка настройки видео 

Кнопка выбора каналов камер 
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