
Беспроводной 
комплект IP 

видеонаблюдения 
Инструкция по 
эксплуатации 

 
 Установка видеокамер (WIPC) 

Подключите антенну к корпусу камеры и 
установите камеру в доступном месте, далее 
установите следующую камеру в зоне 
принимаемого сигнала. 
 

 
Кликните правой клавишей для входа в 

интерфейс пользователя, Главное 
менюНастройкиНастройки HDDВыберите 
жесткий дискФорматировать 

На этой странице также находится полная 
информация о жестком диске: модель, объем, 
состояние форматирования. 
Внимание:  Если жесткий диск уже 
отформатирован, можно пропустить этот этап. 

Запись по движению: Выберите “Настройка 
каналов” ”Обнаружение движения”  если 
выбран пункт “движение”, тогда  выберите 
“Будильник”, ”Тревога”, ”E-Mail оповещение” 
и.т.д.  

 
Ручная запись: Запись 24/7 и время 
записи невозможно изменить. Кликните 
правой клавишей для входа в интерфейс 
пользователя Настройки”Ручная запись”. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 Упаковочный лист 
Убедитесь в наличии всех составляющих 
комплекта сразу после вскрытия упаковки! 
 

Видеорегистратор(WNVR) 1 ШТ 
Блок Питания 

видеорегистратора(WNVR) 
1 ШТ,12V/2A  

Видеокамера (WIPC) 4 ШТ 
Блок питания 

видеокамеры(WIPC) 
4 ШТ(12V/1A) 

Мышь 1 ШТ 
Инструкция 1 ШТ 

Кабель 1 ШТ 

Комплект винтов 1 ШТ 

Антенна видеокамеры 4 ШТ 
Аксессуары для 
видеокамеры 

4 ШТ 

 Установка Жесткого Диска 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Подключайте устройство строго в 

соответствии с данной схемой. По возможности 
располагайте видеокамеры на одинаковом 
расстоянии от видеорегистратора для 
обеспечения наилучшего качества передачи 
сигнала  

 

Кликните правой клавишей для входа в 
интерфейс пользователя 
(логин по умолчанию: admin, пароль: пусто) 
 

 

 
Внимание:  Этот этап небходим только при 
подключении сторонних камер 

 
Кликните правой клавишей для входа в 

интерфейс пользователя  Камеры  

 

 

 
Настройки”Воспроизведение” 

Выбор каналаВыберите режим записи 
выберите время Нажмите «Поиск», 
Нажмите на шкалу времени для выбора, 
Нажмите “Воспроизведение”  

 

 
1. Открутите винты на задней панели и с 

боков регистратора, снимите крышку. 
2. Подключите кабели идущие в комплекте 

к плате регистратора и жесткому диску. 
3. Переверните регистратор, совместите 

вырезы под винты и зафиксируйте жесткий диск 
с помощью винтов. 

После входа в главное меню Вы можете 
сменить пароль, добавить / изменить 
пользователя, изменить права доступа итд. 
(учетную запись “admin” удалить невозможно,  
пароль может быть изменен) 

  

 

 
1. Главное меню  2. Настройки  3. Просмотр 
видео 4. Ручная запись  5. PTZ контроль   6. 
Натсройка цвета 7. Громкость 8. Камеры     

 
Ручной режим: Перед использованием 

беспроводной передачи между WIPC и WNVR 
они должны соответствовать коду (код 
соответствия требует, чтобы WIPC и WNVR были 
подключены к сетевому кабелю, отключите 
кабель после получения кода; каждая WIPC 
должна быть согласована с кодом WNVR, 
который присваевается на заводе 
изготовителя).Авто режим: Система проведет 
автоматическое сканирование для поиска WIPC 
в локальной сети и добавления их к WNVR  

 

 

Кнопки: Предыдущее видео, Следующее 
видео, Вопроизведение, Пауза, 

Ускоренное воспроизведение“x2”,”x4”,”x8”. 

 
Настройки”Архивация” Нажмите 

“Поиск” Выберите записиНажмите 
“Архивация” (Формат сохраняемых файлов 
“FLV”) 
 

4 . Закройте крушку и зафиксируйте ее с 
помощью винтов 

 Подключение устройства 
(изображения текущей версии  
могут отличаться) 

 

 Схема подключения ((изображения 
текущей версии  могут отличаться) 

9. Архивация 10. Автоматическая настройка сети 

11. Добавление WIFI сети 12. Выход  13. X4 

View 

 

  
Главное менюНастройкиЯзык, 

выберите необходимый язык системы.  

 
Внимание:  Перед первым включением 
жесткий диск необходимо отформатировать 

 
Внимание:  по умолчанию установлен режим 
записи 24/7 , не меняйте его без необходимости. 

Варианты записи: запись по времени, 
запись по движению, ручная запись, 4 вида 
записи по событию. Каждый вариант 
отображается соответствующей иконкой в 
правом верхнем. Кликните правой клавишей 
для входа в интерфейс пользователя Главное 
меню Настройки записиЗапись по 
расписанию 

 

 
Внимание:  поддерживаются карты 

объемом до 32Гб 

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

 
Для удаленного доступа убедитесь в наличии 
доступа к сети Интернет и наличии 
действующего IP-адреса. “Настройки” 
”Главное меню” “Настройки сети”.  Вы 
можете также выбрать "DHCP" чтобы получить 
IP адрес. 



 
Вы также можете вручную настроить 

параметры сети. После того, как WNVR будет 
виден в настройках сети, Вы сможете настроить 
удаленный доступ. 

 

 Скачайте приложение. 
Вариант 1: зайдите в настройки, 

отсканируйте соответствующий QR код для 
Андроид или Iphone и установите приложение 

 

 После регистрации введите логин и пароль, 

войдите в главное меню и нажмите “+” в правом 

верхнем углу 

После добавления устройства нажмите на «Мои 

устройства» в левом нижнем углу 

 

 Внимание ： Логин и пароль идентичны  

паролю и логину WNVR 

 
После установки плагина запустите его 

 

 

Авторизуйтесь на: http://www.aveye.com.cn , 

 

Или зайдите в “Главное меню” — 
“Администрирование” — “Версия” отсканируйте 
соответствующий QR код для Андроид или 
Iphone и установите приложение 

 
 
 

 
Нажмите “Добавить устройство по ID”, 

введите ID вручную или отсканируйте QR код. 

Введите имя WNVR и пароль. 

Дважды кликните на выбранном устройстве. 

 

В зависимости от уровня сигнала Вы можете 

выбрать качество видео 

Нажмите "CMS Dowload” в правом нижнем углу 
станицы , после окончания установки запустите 
CMS  
 

Функция Описание 

Добавить Позволяет добавить 
устройства в список 

Быстрая 
настройка 

Выберите все устройства в 
разделе “area” 

Добавлени
е area 

Можно добавить 
дополнительные 

вспомогательные области 

Добавить 
устройство 

Добавление устройства в 
ручном режиме, по IP или ID 

(WAN) 

Редактиро
вать 

Нажмите на правую 
клавишу, позволяет 

редактировать параметры 
устройств 

Очистить 
Удаляет все устройства из 

списка 

Flush Flush currently device list 

 

Вариант 2：Поиск по ”AVEYE” в Google для 
установки на Андроид;  Поиск “AVEYE” in APP 
store для установки на Iphone. 

 
Андроид 

 

Внимание: ID можно найти на странице 
настроек во вкладке «Версия» 

 

Также Вы можете просматривать видео, 

сохраненное на устройстве 

 

Добавление устройств в ручном режиме : 
выберите добавление по IP или по ID  
Введите логин, пароль итд. Логин - это название 
аккаунта. Имя устройства можно задать какое 
угодно. 

 

 
iPhone 

 Добавление устройства в 
приложении 
После установки приложения Вам 
необходимо зарегистрироваться. 

 
Внимание:  Также ID можно увидеть на 

странице сетевых настроек. 

 

 

Для доступа к камерам через настольный 
компьютер нужен браузер IE и CMS 
Введите WNVR IP:192.168.1.X в IE，введите логин 
и пароль. 
(При первом запуске скачайте плагин, 
установите и запустите его. 
Откройте сайт  www.aveye.com.cn введите ID 
устройства, логин и пароль и нажмите «Войти»  

 
 

Для просмотра видео с устройства дважды 
кликните на его название  

 
CMS воспроизведение 
 Выберите «Воспроизведение», выберите 

устройство, или нажмите «Поиск» для показа 
всех записей за последние. 
 Поддерживает как удаленное, так и 

локальное воспроизведение 
Возможна сортировка как по типу файлов, так и 
по дате создания файла.  

 

http://www.aveye.com.cn/
http://www.aveye.com.cn/

