Инструкция по добавлению IP-камер в регистратор
и изменению их IP-адреса через регистратор
Данная инструкция создана на примере регистраторов 3 и 5 серии: SVR-8325AH (новая
платформа) и SVN-8525, а также регистраторов 3 серии на старой платформе и камеры SVI-S123.
В регистраторах 3 и 5 серий, изменение IP-адреса камер возможно перед их добавлением, то есть,
если вы добавляете несколько камер с заводскими IP-адресами, к примеру, 192.168.1.100, то нет
необходимости подключать камеру к ПК, всю настройку по изменению IP возможно произвести
непосредственно в самом регистраторе.
3 серия регистраторов (новая платформа)
1. После включения регистратора, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем пункт “меню”:

2. В следующем меню выбираем пункт ”IP”:

3. В верхней части появившегося меню, выбираем IP-адрес нужной камеры и ставим галочку
напротив него. Если это новая камера, то она отобразится с заводским IP-адресом, который указан
в инструкции камеры. В данном примере требуемая камера с адресом 192.168.100.175:

4. В конце строки с нужным адресом камеры нажимаем на кнопку меню настроек

:

5. В открывшемся окне появляются сетевые настройки камеры. В строке с IP-адресом изменяем
адрес на необходимый, в данном случае с адреса 192.168.100.175 на 192.168.100.176.
6. Далее заполняем строку “Пользователь” и “Пароль” и нажимаем “Ok”:

7. В следующем окне, в течении 1-2 минут, отобразится камера с заданным вами IP адресом:

8. После этого выбираем левой клавишей мыши нужную вам камеру и ставим галочку напротив ее
IP-адреса. Далее нажимаем кнопку “+” для добавления камеры в регистратор.

9. Камера успешно добавлена.

5 серия регистраторов (так же применимо к регистраторам 3 серии на старой платформе)
1. После включения регистратора, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем пункт “Главное
меню”:

2. В открывшемся окне выбираем пункт “Система”:

3. В следующем окне выбираем пункт “IP”:

4. В появившемся окне выбираем пункт “Удал. устройства”:

5. В открывшемся меню, в верхней части выбираем нужный IP-адрес камеры и напротив ставим
галочку. Если это новая камера, она отобразится с заводским IP-адресом, который указан в
инструкции. В данном случае требуемая камера с адресом 192.168.100.175.

6. В конце строки с нужным адресом камеры нажимаем на кнопку изменения настроек

:

7. В следующем окне отображаются сетевые настройки камеры. В строке с IP-адресом изменяем
адрес на необходимый, в данном случае с адреса 192.168.100.175 на 192.168.100.176.
8. Заполняем строку “Пользователь” и “Пароль” и нажимаем “Ok”:

9. В открывшемся окне, в течении 1-2 минут, отобразится камера с заданным вами IP адресом:

10. После этого выбираем левой клавишей мыши нужную вам камеру и ставим галочку напротив ее
IP-адреса. Далее нажимаем кнопку “+” для добавления камеры в регистратор.
11. Камера успешно добавлена.

