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5. Просмотр с помощью IE ：
Зайдите на сайт www.xmeye.net После входа в аккаунт, вы можете
выбрать устройство, удаленно его просматривать в онлайн режиме и в
архиве и т.д.

Примечание：В случаях когда регистратор отказывает в удален4. Настройка программы CMS для компьютера：
Зайдите на сайт: http://www.cd-ipc.com Скачайте CMS [версия для
Windows],и установите.
Зайдите в CMS (admin/пустое поле), далее пройдите по ссылкам: System settings - add area – выберите область и назовите ее - нажмите Add
device -IP search - add settings. Замечание: чтобы наблюдать устройство
в удаленной сети выберите тип устройства cloud, введите его серийный
номер, логин и пароль

ном доступе необходимо проверить статус сети (online или not
online).Если регистратор показывает что он «не в сети», то проверьте
сетевые настройки регистратора, необходимо чтобы адрес шлюза и
DNS совпадали с адресом роутера к которому подключен регистратор.

Гарантия

Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
До начала использования видеорегистратора, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Модель

ISON-NVR08POE

Процессор

HI3536D

Видео входы

8 POE х 5Мп

Ширина канала

60 Мб

Видео кодек

H.265/H.264

Тревога

Запись по датчику движения

Аудио кодек

G.711A

Воспроизведение

1 х 5Мп

Видео выход

HDMI, VGA

Аудио вход/
выход
Тревожные
вход/выход

Дата продажи_________________________________
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USB интерфейс

2 х 2.0

Сетевые
протоколы

DHCP, PPPOE, NTP, Email, IP Authority, DDNS,
FTP, ARSP, Alarm Center, Wireless Dialing,
Mobile Monitor, UPNP, WiFi, RTSP,
Cloud Service

Облачный
сервис

XMEYECLOUD

HDD

1 SATA 2,5’ или 3,5” до 6Тб

Размеры, мм

260 х 190 х 43 мм

Блок питания

52В, 2.5А

Комплектность

Видеорегистратор, блок питания, техпаспорт, мышь, метизы для крепления HDD

Модель регистратора__________________________
Серийный номер ______________________________
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Срок гарантии_________________________________
Подпись продавца_____________________________
Изделие проверено. Претензий к комплектации и
внешнему виду не имею. Серийный номер списан
верно___________________(подпись покупателя).
Гарантийное обслуживание:
г.Калуга, ул.Марата. д.5
(4842) 400-130

НАСТРОЙКА
1.Сборка оборудования
1.При отключенном питании раскрутите винты на задней панели регистратора и снимите крышку.
2.Прикрутите жесткий диск винтами к корпусу регистратора.
3.Подключите к жесткому диску питание и кабель SATA.
4.Прикрутите крышку регистратора обратно.
5.Подключите монитор к регистратору с помощью HDMI или VGA
кабеля.

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА

3. Запись и воспроизведение : доступ к архиву 【main menu】>
【video function】>【record playback】，выберите дату и номер камеры, так как показано на рисунке ниже

2.Настройка оборудования
1. Вход в меню видеорегистратора: После сборки регистратора и его
подключения к питанию на передней панели будет гореть индикатор
жесткого диска, а на дисплее будет отображаться экран нормальной
загрузки. После загрузи операционной системы появится интерфейс
входа в меню, в котором имя пользователя по умолчанию admin, а
пароль – пустое поле, так как показано на рисунке ниже:

5.2. После первого запуска приложения необходимо провести регистрацию нового пользователя и занести оборудование в список устройств.
Либо вы можете зайти на устройство без регистрации воспользовавшись локальным подключением (Local Login)

4. Версия системы: Правым кликом мышки зайдите в меню, выберите
main menu > system information>version information. Здесь вы можете
увидеть серийный номер для просмотра через сеть Интернет и состояние сети,

2.Сетевые настройки：【main menu】>【system settings】>【network
settings】 По умолчанию IP адрес видеорегистратора 192.168.1.10,
сетевые параметры выглядят как на рисунке ниже :

3. После регистрации нажмите в правом верхнем углу кнопку
，
просканируйте xmeye qr код чтобы добавить устройство автоматически (либо введите его вручную) ，в расширенных опциях (advance)
укажите имя пользователя и пароль регистратора (admin/пустое поле) и
название устройства.
5.Просмотр через мобильный телефон:
5.1. Просканируйте Qr код мобильным телефоном (слева Android,
справа IOS，загрузите мобильное приложение xmeye и установите его.

