
Руководство пользователя DVR 

 

1. Настройка записи 

Шаги: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное меню  системные настройки настройки записи  

выберите время выберите все  установите все необходимые 

настройки  выберите любой канал, нажмите «Копировать», 

чтобы применить настройки ко всем каналам  нажмите «OK», 

чтобы сохранить настройки  

Советы: до того как выполнить настройки записи, пожалуйста, 

убедитесь, что HDDотформатирован и подключен к DVR. 

 



 

 

2. Настройки воспроизведения 

Шаги: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное менювыберите настройки воспроизведения  выберите 

ручной поиск  нажмите «Поиск», появится запись  перетащите 

временную полоску в определенное время  нажмите  

«Воспроизведение», чтобы воспроизвести нужный фрагмент. 

Советы:  воспроизвести предыдущий кадр  воспроизвести 

следующий кадр  воспроизвести  пауза  быстрое 

воспроизведение х2, х4, х8 

 



 

 

 

3. Резервное копирование  

Шаги: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное меню  выберите резервное копирование выберите 

канал  выберите режим записи установите «время поиска» 

нажмите «Поиск», появится запись  выберите видео, которое 

нужно воспроизвести  выберите «Резервное копирование» 

Советы: максимальная поддержка флеш-диска на 32G. 



 

 

4. Настройка детектора движения 

Шаг 1: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное меню  системные настройки  настройки записи  

выберите движение произведите необходимые настройки 

детектора  выберите все нажмите «Копировать», чтобы 

применить настройки ко всем каналам  нажмите «OK», чтобы 

сохранить настройки. 

Шаг 2: выберите детекцию движения  выберите уровень 

чувствительности  выберите «Детектор движения»  выберите 

тревогу, зуммер или уведомление по электронной почте  

нажмите «Копировать», чтобы применить настройки ко всем 

каналам  нажмите «OK», чтобы сохранить настройки. 

 



 

 

 

5. Сгенерировать Esee ID 

Прежде чем генерировать Esee ID,убедитесь, что DVR подключен к 

сети и IP адрес доступен. 

Шаги: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное меню  системные настройки  настройки сети 

Для  получения Esee ID, введите  IP и DDNS адрес в настройках 

сети и  DVR сгенерирует уникальный  Esee ID автоматически,  

после чего он появится во вкладке Esee (P2P). 

Eсли пользователь не знает  параметров текущей локальной сети, 

можно выбрать DHCP подключение,  чтобы получить  доступный 

IP адрес автоматически. 



 

 

6. Доступ по LAN 

Шаг 1: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное меню  системные настройки  проверьте IP адрес DVR, 

введите Esee ID и сохраните настройки. 

Шаг 2: для доступа к компьютеру в локальной сети, введите IP 

адрес DVR и порт (по умолчанию порт 80), через браузер IE 

подключитесь к DVR, введите имя пользователя и пароль.  

Шаг 3: если доступ прошел успешно, вы получите видео. 

Советы: пожалуйста, убедитесь, что DVRи компьютер находятся в 

одной подсети. 

 



 

 

 

7. Доступ по WAN 

Шаг 1: кликните правой кнопкой мыши по экрану, чтобы попасть в 

главное меню  системные настройки  проверьте IP адрес DVR, 

введите Esee ID и сохраните настройки. 



Шаг 2: для получения доступа через компьютер к WAN, пройдите 

по ссылке www.e-seenet.com через IE браузер, введите Esee ID, 

имя пользователя и пароль, затем пройдите аутентификацию и 

проверьте видео.  

Шаг 3: если доступ прошел успешно, вы получите видео. 

Важно помнить!!!  Качество и скорость отображаемого видео  

зависит от пропускной способности сети!

 

 

http://www.e-seenet.com/


 

 

8. Загрузка и установка приложения для Android 

Шаг 1: Войдите в Play Market 

Шаг 2: Найдите Eseenet  

Шаг 3: Дождитесь завершения загрузки  

 

9. Загрузка и установка приложения для Iphone 

Шаг 1: Войдите в AppStore 

Шаг 2: Найдите Eseenet 

Шаг 3: Введите App ID/ имя пользователя/ пароль 

Шаг 4: Дождитесь завершения загрузки  



 

 

 

10. Мобильное приложение Eseenet. Как добавить устройство? 

Шаг 1: Войдите в приложение Eseenet 

Шаг 2: Добавьте устройство  

Шаг 3: Введите информацию о DVR(имя, ID, имя пользователя, 

пароль) 

Шаг 4: После того как добавите устройство, нажмите на него, 

чтобы развернуть список оборудования 

Шаг 5: один канал предварительного просмотра выбран по 

умолчанию, нажмите + , чтобы добавить дополнительные каналы. 

 


