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Описание портов

VGA LAN USB

1) Снимите с видеорегистратора крышку.
 Под крышкой располагаются отверстия  
для крепления жесткого диска.

2)Прикрепите HDD к видеорегистратору винтами, идущими в комплекте. 

Установка HDD

3.Подключите кабель данных SATA и кабель питания. 3) Установите крышку регистратора и 
закрепите винтами.
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WiFi NVR Kits

Подключите шнур питания к разъему DС на задней панели видеорегистратора Аtis. Система 
будет автоматически запускаться.

Включение NVR

Авторизация 

Нажмите кнопку "Меню" на панели управления, после введите логин и пароль, для входа в 
главное меню.  Имя "аdmin", пароль "12345".

Главное меню
В главном меню Вы сможете настроить детально  видеорегистратор, добавить камеры 
наблюдения.
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Не рекомендуется

.......... ..... .... .... .....         ..........

Правильная демонстрацияИдеальный режим установки

Предложение 

Расположение 
Установите антенну. видеорегистратора по центру, сделайте антенну вертикальной, 
чтобы она могла передавать сигнал на камеры.
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Настройка и подключение WIFI
Зайдите в «Главное меню» - «Конфигурация» - «Сеть» - «WIFI»  и установите вашу WIFI 
точку доступа, укажите  SSID Broadcast  и пароль.

1. Соедините LAN-порты сетевым кабелем между IPC и NVR.
2. Удалите все добавленные устройства.
3. Нажмите «Добавить» в интерфейсе поиска устройств, интерфейс автоматически выполнит поиск и 

отобразит список найденных устройства.

4. Отметьте все устройства, которые вы хотите добавить.

Подключение камер
Беспроводная система по умолчанию имеет автоматическое сопряжение, нет  
необходимости в настройке. Если нет изображения проверте ESSID  камеры и пароль.

Подключение камер в ручную 
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Настройка NVR для просмотра через WEB
Чтобы просматривать и изменять конфигурацию сетевого регистратора в LAN сети, Вы 
должны подключить видеорегистратор к той же подсети, к которой подключен Ваш компьютер.
Установите программное обеспечение  IPCSearch, чтобы найти видеорагистатор и изменить его 
IP- адрес. 

1. Откройте Ваш браузер IE 
2. Укажите в строке URL  IP-адрес видеорегистратора
3. Загрузите и установите элемент управления OCX

4. Перезагрузите браузер IE
5. Выберите Русский, как язык интерфейса в правом верхнем углу меню авторизации.
6. Введите имя пользователя и пароль и нажмите "Вход".

Вход по умолчанию: пользователь "admin", пароль "12345"
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Настройка NVR для просмотра через телефон
1.Скачайте  и установите программное обеспечение для  просмотра
“Freeip “  c  https://itunes.apple.com  для iPhone или  https://play.google.com для Android.
2. Зайдите в «Главное меню» - «Конфигурация» - «Сеть» - «p2p» и  включите функцию p2p.
3. Установите  переключатель в положение “Вкл”.
4. Перезагрузите видеорегистратор 
5. Зайдите в «Главное меню» - «Конфигурация» - «Сеть» - «p2p» и убедитесь чтобы состояние 
подключения  в статусе   "онлайн".
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6. Зайдите в программное обеспечение FreeIP и зарегистрируйтесь.
7. Нажмите кнопку  "Device"  - "Add device", Вам будет предложено  способ по которому Вы 
можете добавить серийный номер камеры ( QR сканирование или  ручной ввод).

8. Серийныф номер указан на коробке или в меню видеорегистратора.

9. При успешном добавлении серийного номера Вам будет предложено указать логин и пароль 
видеорегистратора, а также присвоить название.
10. Готово, для посмотра  видео с видеорегистратора, Вам нужно нажать кнопку "Preview" и выбрать 

камеру.  
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