
Для подключения к регистратору с помощью облачного сервиса программой SmartViewer,
SmartViwer Pro или VMS 2.0 необходимо выполнить следующие настройки:

1.Для корректного отображения видео с камер подключенных к регистратору и 
воспроизведения архива в программах на компьютере и в смартфоне -VMS2.0, 
SmartViewer Pro, в web-интерфейсе IE необходимо включить RTSP авторизацию во 
вкладке Расширенные настройки, пункта Параметры сети- см Рисунок 1:

Рис.1 Включение RTSP -авторизации

 2.Произвести корректную настройку Параметров сети регистратора в соответствии с 
настройками вашего роутера (прокси сервера , шлюза), обеспечивающего доступ в сеть 
INTERNET. Изучите основную схему подключения регистратора и Рисунок 2 с примером 
настройки Параметров сети:



Рис .2 Настрока параметров сети

Важно присвоить статический IP -адрес регистратору вне диапазона DHCP-сервера 
встроенного в роутер / шлюз.
Адрес DNS1 равен IP адресу шлюза (роутера).
Адрес DNS2- настроить 8.8.8.8
После настроек параметров сети нажмите на кнопку «Сохранить» в нижнем правом углу
экрана и перезагрузите регистратор для вступления изменений сетевых настроек в силу, 
используя меню Старт - Перезагрузка.



3. Для регистраторов с датой прошивки ДО 2019 года используем облачный сервис и 
приложение для доступа со смарфона SmartViewer :
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vs98.smartviewer&hl=ru 
https://apps.apple.com/ru/app/smartviewer-nvr-monitor/id1284531616

Для добавления регистратора в приложение используем ID следуя по пути в меню 
регистратора - Система - Параметры сети - вкладка Управление платформой -
строка TUTK v2 – колонка серийный номер или QR-код, см Рисунок 3:

Рис.3 Серийный номер/ID регистратора для SmartViewer

При верных сетевых настройках регистратора отображается статус 
«Зарегистрировано» и в поле Серийный номер , после значка @ отображается ID 
регистратора (серийный номер), используемый для приложения SmartViewer и VMS
2.0 см https://cyfron.ru/upload/iblock/552/VMS(V2.0)_201903.zip.
При нажатии курсором мыши на кнопку QR- код- должно отобразится два QR кода:
один содержит ссылку на ID регистратора, второй —на приложение .
Если вместо одного QR- кода вы видите картинку с привидениями- исправьте 
сетевые настройки регистратора.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vs98.smartviewer&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/smartviewer-nvr-monitor/id1284531616


ВНИМАНИЕ! Измените пароль используемый в регистраторе по умолчанию для 
пользователя admin -123456 на более сложный , содержащий цифры и латинские 
буквы в разном регистре!!!

4. Для регистраторов с датой прошивки ОТ 2019 года используем облачный сервис и 
приложение для доступа со смарфона SmartViewerPro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ml.cloudEye4Smart&hl=ru 
https://apps.apple.com/ru/app/smartviewer-pro/id1450136786 

Для добавления регистратора в приложение используем ID следуя по пути в меню 
регистратора - Система - Параметры сети - вкладка AI-облачное видео , см Рис.4:

Рис.4 ID устройства для доступа через облачный сервис.

при верных сетевых настройках регистратора в строке «Режим соединения» 
отображается статус «Зарегистрировано».
Если статус в строке «Режим соединения» - «Оборудование отключено» - проверьте
и исправьте сетевые настройки регистратора как описано в начале инструкции.

https://apps.apple.com/ru/app/smartviewer-pro/id1450136786
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ml.cloudEye4Smart&hl=ru


ID устройства используется для добавления регистратора в приложение 
SmartViewer Pro и VMS 2.0 по протоколу P2P, см ссылку для скачивания 
https://cyfron.ru/upload/iblock/552/VMS(V2.0)_201903.zip.
https://cyfron.ru/upload/iblock/c7c/VMS(V2.0)20200117_Rus.zip

https://cyfron.ru/upload/iblock/552/VMS(V2.0)_201903.zip

