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Часть 1. Подключение и первоначальная настройка 

1.1. Электропитание 

Подключение к сети электропитания осуществляется через клеммную колодку 

расположенную на панели видеорегистратора 

1.2. Подключить USB мышь и видеокамеры 

 
1.3. Настройка 

После первоначального включения видеорегистратора откроется меню настроек: 

 
Вход в систему: пользователь «admin», пароль по умолчанию не установлен. 

Есть две пользовательские настройки: «Администратор» (аdmin) и «Пользователь» (default), на 

который     не     установлены     пароли. «Админ» - супер пользователь, «Пользователь» -

пользователь с правами просмотра и воспроизведения. Пользователь может изменить их 

пароли, но не может изменить их полномочия. 

 



1 

 

 Ведётся запись 

 

3 

 

 Потеря видео 

 
2 

 

 Обнаружение движения 

 

4 

 

 Блокировка 
камеры 

  

Защита паролем: если пароль неправильно введён 3 раза подряд, срабатывает тревога. Если     

пароль     неправильно     введён     5     раз     подряд,     учётная     запись     блокируется. 

Разблокировать     учётную     запись     можно     перезагрузкой     или     она     автоматически 

разблокируется через 30 мин. 

 

В настройках необходимо установить время, язык интерфейса, далее будет протестирована 

настройка сети (можно пропустить и настроить позже), а так же будет предложено скачать 

мобильное приложение для телефона. В заключении откроется окно автоматического 

установщика видеокамер: 

 
Найденные видеокамеры автоматически сохранятся в настройках видеорегистратора. 

Нажать кнопки : «Далее», «Готово». 

1.4. Просмотр в реальном времени. 

В каждом окне канала показаны дата, время, название канала и значки информации. 

 

 

 

 

Для увеличения изображения на весь экран – кликнуть 2 раза ЛКМ (левой кнопкой мыши) на 

изображении, для возврата – выполнить те-же действия. 

1.5. Главное меню 

Для вызова главного меню кликнуть ПКМ (правой кнопкой мыши) в любом месте экрана 



 
 

1.6. Настройка записи. 

Установите параметры записи по каналам. Вход в меню настроек: Главное меню – Настройка 

записи. Заводская установка – круглосуточная запись по всем каналам. 

Примечание: должен быть установлен хотя бы один жёсткий диск для чтения и записи.  

Канал. Задайте номер канала или выберите Все для настройки всех каналов.  

Резервирование. Выберите для записи и резервного копирования записей канала на двух 

жёстких дисках. Один диск для чтения/записи, второй – для резервного копирования.  

Длина. Задайте длину видеофайла. По умолчанию – 60 мин. 

 
 

Режим. Выберите режим записи: по расписанию, вручную, 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, когда включена запись. Запись будет происходить только в указанный 

промежуток времени. 

Тип записи: Расписание, Детектор движения, Тревога. 



Расписание (Расп.): Обычная запись в указанное время. 

По детектору движения (Дет. дв.): Приводится в действие "обнаружение движения", 

"маскировка камеры " или "потеря видео". Если указанная выше     тревога задана в качестве 

начала записи, включается состояние "запись-обнаружение". 

 Тревога: Приводится в действие внешним сигналом тревоги в указанное время. Если 

указанная выше тревога задана в качестве начала записи, включается состояние "запись-

обнаружение". 

 

1.7. Воспроизведение архива. 

Есть два способа входа в режим Воспроизведения.  

1.     Через Меню рабочего стола. 

2.     Главное меню – Воспроизведение. 

 

Примечание: Жесткий диск для хранения видеозаписей должен находиться в состоянии 

«только чтение» или «чтение и запись». 

 
1.Управление воспроизведением;  

2. Поиск файлов;  

3. Список файлов;  

4. Информация. 

5. Переключение: календарь/файлы архива. 

Для выхода из просмотра нажать ПКМ и в выпадающем меню выбрать «назад». 

 

1.8. Сеть 

Вход в настройки сети Главное меню  – Сеть.  

Сетевая карта. Вы можете выбрать проводную карту. 

Включить DHCP. Получить IP-адрес автоматически (не рекомендуется). 

IP-адрес. Задать IP-адрес. По умолчанию: 192.168.1.10. 

Маска подсети. По умолчанию: 255.255.255.0. 



 
 

Шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1. 

DNS. 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, скорость. 

Кодированный поток корректируется согласно настройке. Самоадаптация 

является компромиссом между качеством и скоростью. Скорость и самоадаптация активны 

только при включенном дополнительном потоке. В противном случае упор делается на 

качество. 

 

1.9. Цифровая настройка каналов. 

К цифровому управлению относятся: цифровой канал, состояние канала и режим канала. 

Вход в настройки Главное меню – Настройка – СPU  

 
1.9.1. Цифровые каналы 



 
В данном меню производится настройка подключения IP камер. 

Канал. Выбрать номер канала. 

Включить. Включение доступа к настройкам. 

Синхронизация времени. При включении, время канала и устройства одинаковое. 

Режим соединения. Доступно одно или несколько подключений. В режиме нескольких     

подключений (Multi-Link) допускается подключение к нескольким устройствам, которые будут 

отображаться по очереди. Можно задать интервал между переключениями, не менее 10с. 

Удалить. Если вы хотите изменить устройство, выберите существующее устройство и удалите 

его. 

Декодировать. По умолчанию необходимо выбирать поток «реальный 1» 

Для  добавления новой видеокамеры нажать кнопку «добавить» 

 
Для автоматического поиска и настройки Нажать кнопку «поиск», отобразятся все 

видеокамеры находящиеся в сети. 

Выбрать одну видеокамеру и нажать ОК. 

 

Для ручной настройки внести необходимые параметры: 

Имя. Устройство имеет имя по умолчанию, вы можете изменить его, если требуется.  

Тип устройства. Выбор типа устройства: IPC, DVR, HVR, по умолчанию - IPC. 

Протокол. Выбор протокола (NETIP/ONVIF).  

Адрес устройства. IP-адрес устройства 

Порт. По умолчанию порт 34567 для NETIP. При подключении ONVIF камеры, требуется указать 

порт ONVIF. 

Имя пользователя. По умолчанию: admin. 

Пароль. Ввод пароля для доступа к удалённому устройству. 



Нажать ОК. 

 

1.9.2. Состояние 

 
 

Показывает текущее состояние подключенных устройств. 

 

1.9.3. Режим канала 

 
 выбор конфигурации устройства. Выберите в таблице (установите галочку) желаемую 

конфигурацию и нажмите ОК 

 

После перезагрузки устройство начнёт работать в новой конфигурации. 

Примечание: в различных моделях имеются различные режимы. 

 

       Добавление камер Optimus IP-P: 

Тип устройства. Выбор типа устройства: IPC. Протокол. Выбор протокола ONVIF. 

Адрес устройства. IP-адрес устройства Порт. 8080 

Имя пользователя. По умолчанию: admin. Пароль. 1111 

 

Добавление камер Optimus IP-E: 

Тип устройства. Выбор типа устройства: IPC. Протокол. Выбор протокола NETIP. 

Адрес устройства. IP-адрес устройства Порт. 34567 

Имя пользователя. По умолчанию: admin. Пароль. Пустой по умолчанию 



 

 

1.10. Настройка встроенного маршрутизатора 3G/4G, Wi-Fi 

Для настройки маршрутизатора подключить видеорегистратор  к ПК (гнездо RJ-45 для 

видеокамер, если все разъемы заняты – временно отключить одну из видеокамер). В 

адресной строке веб-браузера набрать: http://192.168.1.1 и создать пароль для будущих 

входов 

 
Следовать пошаговым инструкциям для завершения начальной настройки (вкладка Quick 

Setup). 

ВНИМАНИЕ! Имя и пароль Wi-Fi  маршрутизатора указаны в паспорте видеорегистратора. 

 

Часть 2. Удалённое управление – CMS, Web и Мобильный монитор. 

2.1.     Удалённое управление. 

Удалённый просмотр и управление могут осуществляться через: локальную сеть, ПО CMS, 

«облачный сервер». 

2.1.1. Подключение по локальной сети 

Кабель локальной сети может подключаться в разъем RJ-45 для подключения видеокамер или 

вместо  встроенного маршрутизатора 3G/4G, Wi-Fi. 

 
 

2.1.2. Web-интерфейс. 

Web-интерфейс можно использовать с обычным Windows-браузером, например Internet 

Explorer. Введите в адресную строку браузера адрес устройства (192.168.1.10), откроется окно 

подключения к устройству: 



 
Введите логин и пароль. По умолчанию логин: admin, пароль отсутствует. Примечание: в 

случае, если браузер блокирует загрузку изображений, войдите в настройки браузера: Сервис 

– Свойства обозревателя – Безопасность. Для Win XP и выше, добавьте адрес устройства в 

список: Надёжные узлы. В окне Уровень безопасности для этой зоны нажмите Другой, 

разрешите загрузку ActiveX. Перезапустите браузер. 

 

2.2.     ПО CMS 

CMS - программа для профессиональной работы с многими удалёнными NVR. 

2.2.1.  Установите на компьютер программу CMS скачав с сайта 

http://www.petrum.ru/promyshlennyj-ip-videoregistrator, следуя указаниям программы 

установки. 

2.2.2. После запуска программы войдите в интерфейс подключения устройств: Система – 

Устройства – Добавить область 

После добавления области можно приступить к добавлению устройства, задайте параметры 

устройства и сохраните установки. 

Если CMS используется в локальной сети нажать кнопку « IP поиск», выбрать обнаруженное 

устройство и нажать ОК. 

Если CMS используется для удаленного просмотра поставить галочку напротив  «Cloud», в поле 

Cloud ID записать серийный номер видеорегистратора (видеокамеры). Серийный номер 

находится: Главное меню - управление - версия. 

Нажать ОК. 

Если все сделано верно, в левом поле ПО CMS отобразится новое устройство.  

Нажать ЛКМ два раза на устройство. Если Вы подключали видеорегистратор, отобразятся все 

подключенные видеокамеры. Перетащите видеокамеры в область просмотра. 

2.2.3. Повторите п.(2) для всех подключаемых устройств. 

http://www.petrum.ru/promyshlennyj-ip-videoregistrator


 
 

2.3. Подключение к сети общего пользования («Облако»). 

Вход на облачный сервер 

Зайдите на сайт http://xmeye.net, www.dvrcenter.net на ней имеется два режима 

подключения: by user (как пользователь) и by device (как устройство), вы можете войти в 

систему согласно своим предпочтениям. 

*Примечание: чтобы войти "как пользователь", необходимо зарегистрироваться. 

 Вход «как пользователь» (by user). 

2.3.1. Зарегистрировавшись на сайте www.xmeye.net , www.dvrcenter.net введите имя 

пользователя и пароль. 

2.3.2.  После авторизации можно Добавить устройство, введя Серийный номер и Имя 

устройства. 

2.3.3. Войдя в "Мои устройства", дважды кликните имя устройства и можно увидеть 

изображение с выбранного устройства на мониторе. 

 
Вход «как устройство» (by device). 

 

2.3.4. На сайте www.xmeye.net , www.dvrcenter.net выберите «как устройство», введите 

серийный номер устройства 

(Главное меню – Сведения – Версия). 

 

2.3.5. Облачный сервер соединится с указанным устройством. 

http://xmeye.net/
http://xmeye.net/
http://www.xmeye.net/
http://www.xmeye.net/
http://www.xmeye.net/
http://www.xmeye.net/


 
 

 

2.4. Мобильный монитор. 

 

Для передачи на мобильный монитор используется только дополнительный поток, поэтому, 

войдите в настройки параметров дополнительного потока: Главное меню – Настройки–

Компрессия. 

 

Установите на мобильный телефон программное обеспечение  (например, программное 

обеспечение для ОСAndroid vMEyeSuper.apk).После окончания установки и запуска 

программного обеспечения, например, vMEyeSuper : 

 
Кликните в списке Device List, введите имя устройства, IP адрес устройства, имя пользователя, 

пароль, номер порта (34567 по умолчанию). 

После того, как устройство добавлено, кликните “да”. Выберите канал, который хотите 

просматривать, изображение появится на экране. 

 
Примечание: если NVR имеет сетевой адрес местной сети, то мобильное устройство надо 

подключить к беспроводному роутеру того же сегмента сети. 

 

 



Примечание: для IPhone и IPAD установите из AppStore программу «vMEyeSuper» для связи с 

регистратором напрямую или «vMEyeCloud» для связи с Облачным сервером. 

Часть 3.Прочие настройки 

Вход в настройки: Главное меню – Сеть – сетев. службы 

 

3.1. Настройка E-mail 

В окне настроек email поставить галочку включить и внести данные SMTP сервера и данные 

отправителя и получателя.  

На email отправляются только текстовые сообщения при срабатывании тревожных действий. 

Настройка FTP 

3.2. 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 

128 МБ 

Имя каталога. Имя папки. Путь загрузки файла. 

Примечание: Пользователь должен иметь право загружать файлы. 

 

3.3. ARSP 

Запустите сервер DDNS для добавления устройств и управления ими в сервере DDNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ARSP: Выбрать "DNS" 

Включить: Включает функцию 

IP адрес сервера: IP-адрес сервера DDNS 

Порт: Порт устройства, связанного с портом сервера DDNS. 

Имя пользователя: Имя, под которым устройство сможет войти на сервер DDNS 

Пароль: введите пароль для соответствующего пользователя. 

Время цикла: Интервал времени для синхронизации между устройством и DDNS . 

Примечание: Настройте сервер перед использованием DDNS. 

 

3.4. Центр тревог 

 

При возникновении тревоги информация о ней передается на сервер Центра тревог. 

 

 

 

 

 

 

  



Тип протокола. Общий (GENERAL) 

Включить. Отметьте для включения. 

Имя сервера. Введите имя сервера Центра тревог. 

Порт. Номер порта устройства 

Alarm Report. (Отчет о тревоге). Если опция отмечена, информация о тревоге передается 

на  сервер. 

Log Report. (Перадача журнала). Если опция отмечена, журнал передается на сервер. 


