
Настройки удаленного управления регистратором  

При первом включении регистратора запускается программа - мастер настройки.  Необходимо включить галочку (облако включить ) 

и нажать далее  

В поле P2P код вам следует использовать первые три квадрата 1. Android – ссылка на скачивание программы N_EYE для телефо-

нов с операционной Android, 2 -  IPHONE – ссылка на скачивание программы N_EYE для телефонов с операционной IPHONE, 3 – 

уникальный номер видеорегистратора (который вы будете сканировать с помощью установленной программой N_EYE после 

произведения нужных настроек сети) Мастер настроек после перезагрузки регистратора так же будет доступен. После появления 

окна авторизации, поле пароль по умолчанию остается пустым, логин по умолчанию admin  

Для работы через облачный сервис необходимо подключить регистратор к роутеру через LAN 

интерфейс, с работавшим интернет соединением. В настройках сети поставить галочку вкл. DHCP 

и нажать ок., далее перезагрузить видеорегистратор и убедится что сетевые настройки получены 

верны от роутера .  

Важно: Ряд роутеров не назначает автоматически вторичный DNS сервер, необходимо в этом случае убрать галочку 

Вкл. DHCP и установить вручную вторичные DNS – он как правило соответствует первичному DNS серверу  

 Для настройки удаленного доступа необходимо зайти в главное меню регистратора- далее 

настройки – далее сеть . При первой авторизации пароль по умолчанию пустой , логин admin 
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Работа с мобильным приложением N_EYE  

С помощью мобильного приложения N_EYE для операционных систем IOS и Android вы можете 

подключится к видеорегистратору удаленно  и в режиме online просматривать живое видео с 

каждой камеры или групп камер.  Для установки программы N_EYE вам необходимо считать bar 

code с видеорегистратора. Рисунок  2  

1. Для входа в программу нажмите в 

правом нижнем углу кнопку ID   и 

увидите интерфейс программы  

 

 После успешной установки программы N_EYE необходимо считать серийный номер видеореги-

стратора с помощью программы  

2.Для добавления устройства 

нажмите на плюс  

3.Нажмите QR CODE Scan поднеси-

те к экрану монитора направим на 

3-тий квадратик UUIN  -  см рис.2 

1. NAME— это имя вашего устройства , вы можете его изменить 

самостоятельное на любое другое для вас имя  

2. GID  это уникальный  ID номер для вашего регистратора , его вы 

можете использовать для просмотра через браузер компьютера 

и для CMS программы  

3. USER имя пользователя  по умолчанию admin— если вы добави-

те  пользователя в видеорегистраторе  например с ограничен-

ными правами—вы можете изменить  пользователя и пароль  

4. Password— пароль от вашего регистратора  

 Важно: если вы сканируете устройство программа добавляет пароль 

по умолчанию 123456— вам нужно или поле оставить пустым , или 

установить новый пароль на видеорегистраторе и прописать его в 

настройки поля password  



Удаленный просмотр с помощью  internet explorer  

Для просмотра через браузер internet explorer вам необходимо перейти на страничку  

http://www.atvcloud-ahd.com/ 

 

 

При первом запуске вам необходимо скачать и установить плагин activeX   по ссылке ниже 

окна авторизации. 

После установки плагина необходимо перезагрузить браузер, для надежной работы реко-

мендуется сайт http://www.atvcloud-ahd.com/  добавить в надежные узлы. 

В поле UID вводим серийный номер видеорегистратора  формата CH111CCb1  

В поле пароль вводим пароль установленный на вашем видеорегистраторе ( по умолчанию 

пароль пустой )  



 

 

 

При работе через web интерфейс через облачный сервис вы получаете ограниченные воз-

можности ,  онлайн просмотр и удаленное воспроизведение.   

В случае если вы подключаетесь через статический public IP вы получаете русскоязычный ин-

терфейс  - полный доступ к настройкам регистратора, удаленное  скачивание архива и мно-

гое другое   



Настройка удаленного доступа через CMS 2000  

 

 

CMS программа позволяет вам объединить несколько устройств в одной программе , после 

установки программы на ваш компьютер вам необходимо проделать несколько несложных 

настроек.  

Для настройки просмотра с помощью облачного сервиса вам необходимо зайти в системные 

настройки—диспетчер устройств выбрать раздел P2P в разделе имя добавить любое имя , в 

раздел логин установить admin , в раздел пароль установить пароль от видеорегистратора 

( по умолчанию пустое поле) , в раздел общий канал установить количество каналов устрой-

ства от 4-х до 16-ти , в раздел UID установить ID устройства , в поле тип выбрать тип потока 

HD P2P или CP2P ) . Устройство должно появится в правом верхнем углу .  Если вы добавляете 

устройство по IP адресу , необходимо ввести порт 8000 , остальные настройки идентичны 

настройкам через облачный сервис 

 

 Если у вас возникли вопросы по настройке оборудования ,  телефон технической поддержки  

+7 (495)762-55-54 или +7(985)-762-55-54, электронная почта i@axios.ru 


