Инструкция по настройке трансляции видео по сети с внешним статическим IPадресом и просмотром его, через WEB-интерфейс для DVR-7604EV.
1. Откройте меню на DVR. Для этого кликните правой кнопкой мыши, подключенной к
DVR по любому месту и выберите пункт Меню. Если был установлен пароль, то
введите пароль.

2. В открывшемся меню выбрать пункт Настройка. Для этого кликнуть по нему левой
кнопкой мыши.

3. В следующем окне выбрать пункт Сеть.

4. Внести настройки сети в соответствие с теми, которые вам выдал провайдер.

Где:
–
–
–
–
–
–

Способ подключения к сети — Стадич. конфигур. (Указывается, что настройка
производиться для статического IP-адреса)
№ порта WEB – 00080. (По какому порту передавать видео, стандартный порт для http
– 80)
Адрес IP — ip-адрес, выданный провайдером.
Код подсети — маска подсети, выдается провайдером. (можно использовать
255.255.255.0)
Шлюз — ip-адрес шлюза, выдается провайдером.
DNS – Адрес DNS-сервера, выдается провайдером. (Можно использовать 8.8.8.8)
Примечание. Если используется NAT необходимо выполнить проброс портов на шлюзе 80, 9000 и
60000.

5. Нажмите Ок. DVR перезагрузится с новыми настройками.
6. Настроить Internet Explorer для просмотра видео. Для этого откройте Свойства
обозревателя. (Панель управления — Свойства обозревателя). Выберите вкладку
Безопасность. Выделите пункт Надежные узлы. Нажмите кнопку Узлы.

7. В открывшемся окне в поле «Добавить в зону следующий узел» впишите http://ipадрес_который_вам_выдал_провайдер. Снимите галку «Для всех узлов этой зоны
требуется проверка серверов (https:)». Нажмите последовательно кнопки Добавить и
Закрыть.

8. Настройте уровень безопасности для надежных узлов. Для этого на вкладке
Безопасность Свойств обозревателя выбрать Надежные узлы и нажать кнопку
Другой. В открывшемся окне в открывающемся списке Сброс особых параметров
выбрать пункт Низкий и нажать кнопку Сбросить.. Выскочит предупреждение «Вы
действительно хотите изменить настройку для этой зоны?» - нажать Да. Нажать ОК.
Нажать Применить.

9. Откройте Internet Explorer и перейдите по адресу http://ipадрес_выданный_провайдером. Установите ActiveX надстройку.

10. Если были установлены заводские настройки, то пароль по умолчанию отсутствует.
Оставьте поле PASSWORD пустым. В открывающемся списке NETWORK: выберите
INTERNET. (LAN – выбирается в случае, когда трансляция идет внутри локальной
вычислительной сети LAN и ограничение трафика не требуется) и нажмите кнопку
LOGIN.

11. После этого в случае успешной регистрации должно появиться окно программы. Но в
таком режиме оставлять настройки небезопасно, так как каждый может получить
доступ к настройкам регистратора. Для ограничения доступа необходимо задать
пароль для подключения через IE. Откройте настройки программы, нажав кнопку
SETUP.

Перейдите во вкладку SETTINGS. В поле IE PASSWORD ENABBLE выставите
значение ON. В поле USER PASSWORD введите пароль пользователь с правами
только на просмотр «живого» видео. Пароль должен состоять только из цифр и
латинских букв, количество символов обязательно 6. в поле RE-ENTER на против
поля USER PASSWORD повторите пароль пользователя. Аналогичным образом
заполните поля ADMIN PASSWORD и RE-ENTER напротив него. Таким образом вы
установите пароль администратора с правами на просмотр архива и доступом к
настройкам регистратора.

В конце нажмите кнопку APPLY. Если все правильно было заполнено, то появиться
сообщение Configure success! На этой же странице можно указать скорость потока в
интернет и путь куда сохранять файлы архива с регистратора.
12. Если вы забыли пароль от IE – его можно сбросить в настройках регистратора. Для
этого откройте меню на DVR кликнув правой кнопкой мыши, подключенной к DVR
по любому месту и выберите пункт Меню.

В открывшемся меню выберите пункт Основн. установ.

В следующем окне выберите пункт Пароль.

На открывшейся странице нажмите кнопки Удалить пароль IE и Выход.

После этого к регистратору можно будет подключиться с пустым паролем.

