
Краткая инструкция пользователя 
IP системы видеонаблюдения NVR 

серия POE 4/8/16CH SA**N ser.



Принципиальная схема подключения комплекта NVR POE

Установка жесткого диска 
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)



Авторизация в системе. Внешний интерфейс CMS видеорегистратора может отличаться 
внешним видом в зависимости от версии прошивки!!! 

После того, как включенный регистратор загрузится, для входа в главное меню и получения 
доступа к настройкам регистратора пользователю необходимо авторизоваться. По умолчанию в 

Подключение камер к видеорегистратору 
Подключите IP видеокамеры к 
регистратору POE с помощью 
витой пары  непосредственно 
через гнезда POE1-POE4 . 
Питание камер будет 
осуществляться от регистратора 
по этой же витой паре. 
Максимальная длина кабеля 
должна не превышать 100 
метров. Рекомендуем не более 
80 метров.

памяти регистратора зарегистрирован один  пользователь Admin, имеющий полный доступ ко всем 

настройкам регистратора. Пароль по умолчанию – не задан. При первом запуске система 
предложит Вам произвести быструю настройку. 

В процесе настройки, система предложит установить мобильное приложение для вашего смартфона



Войдите в главное меню, выберите пункт «Настройки»: 

В открывшемся меню «Настройки» выберите пункт “Устройство IP камер»: 

Откроется список камер, обнаруженных регистратором, а также камеры, уже внесенные в память 

регистратора: 

Для успешного поиска камер регистратором камеры и  регистратор должны: 

1) находиться в одном сегменте сети. IP адрес регистратора по умолчанию 192.168.1.10
2) иметь одну и ту же маску подсети. По умолчанию у регистратора маска подсети 255.255.255.0
3) должны быть указаны у камер и у регистратора одинаковые протоколы обмена данными и номер порта.
По умолчанию у регистратора для протокола HTTP номер порта 80, для протокола ONVIF номер порта
2000.

По умолчанию окно наблюдения видеорегистратора разделено на 4/8/16 частей в зависимости от модели, 
в каждой из которых помимо изображения от  соответствующей камеры присутствует информация о 
состоянии данного канала регистратора. 

Добавление и редактирование 
камер



Меню рабочего стола 

В режиме просмотра вы можете нажать правой кнопкой на рабочем 
столе, чтобы открылось меню. В меню входят: Главное меню, 
Настройки записи, Воспроизведение, Управление PTZ , Тревожный 
PTZ, Выход тревоги, Настройки цветности, Экранные настройки, 
Выход, Переключение режима просмотра (Виды). 

 Воспроизведение 

Имеется два входа в режим воспроизведения видеофайлов на 
жестком диске. 1. С помощью меню рабочего стола. 
  Главное меню->Запись->Воспроизведение

Примечание:  Жесткий  диск  для  хранения  видеозаписей  должен  находиться  в  
состоянии "только чтение" или "чтение и запись" 

Запись 
К операциям, связанным с записью, относятся: Запись, воспроизведение, резервное 
копирование. 

Задать параметры записи для канала видеонаблюдения. При первом запуске 
система настроена на последовательную запись в течение 24 часов. Для настройки 
войдите в Главное меню> Запись>Настройка записи. 



Канал. Выбрать соответствующий номер для задания канала. Для задания 
всех каналов выберите пункт Все. 
Резервирование. Отметьте этот пункт, чтобы выполнялось двойное резервное 
копирование. При двойном резервном копировании, видеофайлы записываются на 
два жестких диска. Для двойного резервного копирования убедитесь, что установлено 
два диска. Один диск для чтения и записи, второй для резервирования. 
Длина. Продолжительность каждого видеофайла. По умолчанию 60 
минут. Пред. Запись. Запись 1-30 секунд перед событием. 
Режим. Задать состояние видео: по расписанию, вручную или стоп. 
Расписание:  Запись  согласно  заданному типу (по  расписанию, по обнаружению 
движения или тревоге). 

Вручную:  Нажмите  кнопку,  и  соответствующий  канал  будет  записываться вне 
зависимости от его состояния. 
Стоп:  Нажмите кнопку "Стоп", и выбранный канал перестанет записываться вне 

зависимости от его состояния. 
Период: Время общей записи. Запись будет происходить только в указанный 

промежуток времени. 
Далее необходимо выбрать тип записи: Постоянный, Обнаружение, Тревога. Постоянный: 
Обычная запись в указанное время. Тип видеофайла “R”. 

Обнаружение: Приводится в действие "обнаружение движения", "маскировка камеры " 
или "потеря видео". Если указанная выше тревога задана в качестве начала записи, 
включается состояние "запись-обнаружение". Тип видеофайла “М”. 

Тревога: Приводится в действие внешним сигналом тревоги в указанное время. Если 
указанная выше тревога задана в качестве начала записи, включается состояние "запись-
обнаружение". Тип видеофайла “А”. 

Обнаружение движения 
Когда  система  обнаруживает  движение, сигнал  которого превышает  заданный порог, 
включается тревога детектора движения и включается соответственная функция связи.
Функция�� Детектор движения немного�� отличается�� в�� гибридном�� режиме�� и�� полностью�� цифровом��
режиме:��
Цифровой�� канал:�� необходимо�� включить�� не �� только�� функцию�� Детектор�� движения�� в��
видеорегистраторе,�� но �� и�� включить�� детекцию�� движения�� в�� подключенном�� удаленном�� устройстве.��
Когда�� удаленное�� устройство�� обнаруживает�� движение,�� видеорегистратор�� начинается�� запись�� по ��
тревоге,�� по �� другому�� эта�� функция �� не �� работает����
Гибридный режим: достаточно включить функцию Детектор движения в Меню. 



Канал. Выбор�� канала�� для�� обнаружения 
движений.�� Разрешено���� Включение�� функции 
обнаружения движений.�� Чувствительность.

Доступны шесть уровней чувствительности: 

Маска. Нажмите Уст. Маски, чтобы задать зону. Зона разделена на участки PAL16X12. 
Красные блоки означают зону обнаружения движений. Белые блоки означают 
отсутствие обнаружения движений. Чтобы задать область проделайте следующее 
Нажмите левую кнопку и нарисуйте область. По умолчанию: во всех выбранных блоках 
выполняется обнаружение. 
  Период. Обнаружение� движения� в� указанное� время.

 Интервал.� Включается� только� один� сигнал�
тревоги,� даже� если� имеется� несколько� сигналов�
обнаружения движения� в� заданном� интервале.�
  Задержка. Время задержки отключения� сигнала 
тревоги. Диапазон �1-3  00� секунд.�
 Запись канала.� Выбрать канал� записи� (доступно�

несколько� опций) для� включения� записи� при�

включении� тревоги. �
Запуск� обнаружения видеофайлов в�

соответствующий� отрезок� времени.�

Обход ■� означает,� что� выбранные� каналы�

поочерѐдно� отображаются� в � отдельном окне.�
Интервал задается в Главное 

меню>Настройка>Тур. 



Закрытие камеры 

Когда видеоизображение изменяется из-за внешних условий, таких как плохая 
освещённость или достижения пределов чувствительности, включается функция 
Закрытие камеры и функция связи. Закрытие камеры, по месту начинается запись 
тревоги, в противном случае эта функция не работает. 

Потеря сигнала (видео). 

Когда оборудование перестаёт получать видеосигнал канала, включается тревога 
Потеря сигнала и функция связи. 

Настройки системы 

Настройка параметров системы, таких как 

Общие, Компрессия, Сеть, Сетевые службы,

Отображение (Графический интерфейс 

пользователя), настройка PTZ/RS485-устройств, 

RS232, Настройка патруля и Цифровые. 

Общие настройки 
Системное время. Задать системные дату и время. 
Формат даты. Выбрать формат даты: ГМД, МДГ, ДМГ. 
Разделитель даты. Выбрать разделитель элементов даты. 
Формат времени. Выбрать формат времени: 24 часа или 12 часов. 
Язык. Поддерживается 29 языков: арабский, чешский, английский, финский, 
греческий, РУССКИЙ итд.
Настройка Компрессии. 

Настройки компрессии отдельных каналов 
Канал. Выбор номера канала. 
Сжатие.- Компрессия Стандартный основной 
профиль Н.264/H.265 (для моделий серии 3-4Mp)
Разрешение. 4Mp/3Mp/1080P/
Тип битрейта: Можно выбрать фиксированный 
или переменный битрейт. 
 После изменений компрессии камера 
автоматически перезагружается (около 1 минуты).



Настройки сети 

 Сеть :
Сетевая карта. Вы можете выбрать проводную или 
беспроводную сетевую карту. Включить DHCP. Получить IP-
адрес автоматически (не рекомендуется). Примечание: 
имеется предустановленный сервер DHCP. 
IP-адрес. Задать IP-адрес. По умолчанию: 192.168.1.10. 
Маска подсети. Задать маску подсети. По умолчанию: 
255.255.255.0. 
Шлюз. Задать шлюз по умолчанию. По умолчанию: 
192.168.1.1. 

DNS.   Сервер   доменных   имен.   Переводит   доменные   имена   в   IP-адреса. IP-адрес 
предоставляет провайдер сети. После задания адреса следует перезагрузить устройство. 
Медиапорт. По умолчанию: 34567. 
HTTP-порт. По умолчанию: 80. 
Уск. Загрузка. Загрузка на высокой скорости. 
Политика передачи. Имеется три стратегии: самоадаптация, качество изображения, 
плавность. Кодированный поток корректируется согласно настройке. Самоадаптация является 
компромиссом между качеством и плавностью. Плавность и самоадаптация активны только 
при включенном дополнительном кодовом потоке. В противном случае упор делается на 
качество. 
Сетевые службы 

Выберите опцию Сетевые службы и нажмите кнопку "Установить" для настройки продвинутых 
сетевых функций или дважды кликните левой клавишей мыши для настройки параметров. 

Настройка EMAIL 

Сервер  SMTP:  Адрес  почтового  сервера. Допускается  IP-адрес  или  доменное имя. 
Доменное имя транслируется только при правильной настройке DNS. 
Порт: номер порта почтового сервера. 
SSL: использовать ли протокол SSL для входа. 
Пользователь (Имя пользователя): применить имя пользователя почтового сервера. 
Пароль: введите пароль для соответствующего пользователя. 
Отправитель: введите email отправителя письма. 
Получатель: отправить письмо назначенным получателям при включении тревоги. 



Настройка FTP 

FTP доступен только при возникновении тревоги или если тревога включает запись или снимок, 
соответствующая запись или снимок будут загружены на сервер FTP. 

Включить. Отметьте этот пункт для доступа к 
настройкам. 
IP-адрес сервера. IP-адрес сервера FTP 
Порт. Доменный порт FTP, по умолчанию 21 
Пользователь. Имя пользователя FTP 
Пароль. Пароль пользователя 
Анонимно. Не требуется вводить имя 
пользователя и пароль 
Максимальный размер файла. Максимальный размер 
загружаемого файла, по умолчанию 128Mb.
Имя каталога. Имя папки. Путь загрузки файла. 

Примечание: Пользователь должен иметь право 

загружать файлы. 

Тур 
Включение и настройка режима отображения. Вы можете выбрать желаемый режим с 

одним, четырьмя, восемью, шестнадцатью и двадцатью пятью окнами на экране. По 
истечении времени, установленного в окне Интервал, будет выводиться следующее 
изображение. 

Интервал. Интервал переключения. Диапазон 5-120 секунд. Выберите возврат по 
окончанию тревоги, когда тревога связана с патрулированием, система автоматически 
переключится в исходный режим по завершению тревоги. 

Управление жестким диском (HDD) 

В таблице отображается текущая информация о 
жестком диске: номер, входной порт, тип, состояние 
и емкость. Операция включает: задать режим 
"чтение-запись", "только чтение", сделать диск 
резервным, форматировать диск, восстановить 
настройки. Выберите жесткий диск и нажмите правой 
кнопкой для выполнения. 
Примечание: диск «чтение-запись»: Оборудование 
может записывать или считывать данные. 
Диск «только чтение»: Оборудование может 
считывать данные, но не может записывать данные. 
Резервный диск: Двойное резервирование 
видеофайлов на диске "чтение-запись". 



Обновление 

*Перед обновлением подключите FLASH-носитель с файлом обновления. Файл должен

находиться в корневом каталоге устройства.  Внимание! Отключение питания во время
обновления недопустимо! 

Возможна полная потеря работоспособности! На такой случай никакие 
гарантии не распространяются! 

Импорт / Экспорт 

Пользователи могут экспортировать журнал и файл конфигурации из устройства на 
подключенный 
Flash-носитель, а также импортировать соответствующий файл конфигурации с Flash-
носителя. 

Основы работы с облачными технологиями
Облачные технологии облегчают работу устройства в сети, обеспечивая удобство пользователя 

при наблюдении через глобальную сеть. Эта технология использует серийный номер для 
подключения к устройству, используя удалѐнный сервер. 
*Примечание: устройство, использующее облачные технологии, должно быть

подключено к локальной сети (LAN), имеющей выход в глобальную сеть (WAN).

Войдите в Главное меню>Настройки>Сетевые службы. Двойным кликом на Облако,

войдите в настройки.

 Проверьте состояние подключения облачной технологии
Подключите устройство к сети, затем зайдите в Главное меню>Сведения>Верси для
проверки подключения устройства к облачному серверу. При подключении устройства к
«облаку» в графе Nat статус появится Подключен.



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).
Шаг 3: Если это вы первый раз используете эту программу, тогда пожалуйста скачайте и запустите 
WebClient.exe и выполните всплывающее сообщение.

· Нажмите Инструменты > Свойства: Интернет > Безопасность > Интернет > Пользовательский Уровень.
· 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.)
· 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.



Приложение для ПК (windows 7/8/8.1/10)
CMS может централизовать управление несколькими системами в различных 

точках с одного ПК. 
Шаг 1: установите программное обеспечение CMS с приложенного диска CD, следуйте 
инструкциям по установке. 

Шаг 2: после установки программного обеспечения на ПК, войдите в интерфейс как 
показано на рис. 

Введите логин и пароль для входа в программу. 



Войдите в меню устройств (в правом углу экрана) через: Система > Устройства > 
Добавить область. После добавления области возможно Добавление устройств. 
Введите параметры устройства. Повторите операции, если необходимо к данной области 
добавить несколько устройств. 

Шаг 3: после добавления устройств и сохранения параметров возможно подключение к 
устройствам. Двойным кликом левой кнопки мыши выберите устройство, затем кликом 
правой кнопки мыши на устройстве или на канале можно выбрать основной или экстра 
поток передачи видео от устройства или от канала. 

Мобильное приложение для удаленного доступа eseenet Или  IP 
PRO

IP Pro
App store Google play



Step 3: Run the App
A: Установите бесплатное приложение. 
Б: Нажмите Регистрация и введите ваш логин и пароль, чтобы создать новый аккаунт. 
В: Войдите в приложение, потом нажмите значок "+" в правом верхнем экране > ID облака.

Г: Настройте следующее:

1

2

3

4

5



2 Название: введите любое название для вашей системы.
3 Имя пользователя: пользователь для входа в систему регистратора (По умолчанию стоит: admin) 
4 Пароль: пароль для входа в систему регистратора (По умолчанию: пароль отсутствует).
5 Нажмите Сохранить.

E: Выберите номер канала, чтобы подключить камеры, после этого вы сможете увидеть изображение с 
камер в реальном времени.
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