Инструкция по настройке модемов 3G в
регистраторах VIDSTAR.
Регистраторы VIDSTAR линейки AHD полной версии (не Light) обладают функцией поддержки 3G.
В настоящее время обеспечена поддержка 3G-модемов моделей Huawei E173 и E352. Модемы
универсальные, поддерживают работу со всеми сотовыми операторами: Мегафон, Билайн и МТС.
Регистраторы Vidstar не работают в сетях LTE (4G). При наличии сети LTE, модем будет работать в
сети 3G.
Рассмотрим пошагово, на примере регистратора Vidstar VSR-0461 AHD и 3G-модема Huawei E173,
как подключиться без кабеля и проброса порта в роутерах.
Настройка регистратора:

Устанавливаем 3G-модем в нижний USB-порт регистратора. Это важно: нижний порт используется
для подключения устройств архивации, тогда как верхний порт предназначен для подключения
мыши.

Кликом правой кнопки мыши вызываем нижнее меню со значками и заходим в главное меню.

Выбираем вкладку «Сеть» и заходим в сетевые службы. Именно там прописаны расширенные
настройки сетей.

Служба 3G в регистраторе называется беспроводное соединение. При первом запуске
регистратора будет стоять значение «0», т.е. отключено.

Заходим в настройки, активируем службу, вводим в поля данные сотового оператора для
подключения 3G. IP-адрес изначально будет 0.0.0.0. После ввода данных, нажимаем «ОК».
Регистратор попросит перезагрузку.

После перезагрузки регистратора цвет светодиодного индикатора измениться с мигающего
зеленого (подключено), на мигающий синий (зарегистрирован в сети сотового оператора), на
горящий постоянно синий – подключен к сети 3G. Если это произошло, то в «беспроводной
настройке» сети вы увидите IP-адрес, который присвоен регистратору сотовым оператором.
Казалось, настройка закончена. Но у сотовых операторов нет статического IP-адреса, поэтому при
перезагрузке регистратора, завершении средств на счете сим-карты, сбое электропитания IP-адрес
будет сменен. Поэтому для удаленного видеонаблюдения используется облачный сервис
dvrcenter.net с привязкой по серийному номеру регистратора. Рассмотрим процесс регистрации
на сайте http://dvrcenter.net
В первую очередь вернемся к регистратору, спишем его серийный номер:

Заходим в нижнее меню, ищем значок книжечка, сведения,

Выбираем «Версия» и заходим туда:

Записываем на бумажку серийный номер регистратора. Стараемся не допускать ошибок. Он нам
потребуется для регистрации устройства на сайте dvrcenter.net.

Далее от регистратора переходим к компьютеру

Открываем на компьютере Internet Explorer, вводим адрес сайта. Открывать нужно именно IE, так
как при установке, регистрации и просмотре используется плагин OCX ActiveX, который работает
исключительно с браузером Internet Explorer.

Регистрация на сайте проста: никаких лишних проблем не возникнет.

После регистрации входим, вводя свои учетные данные. При каждом новом входе на сайт
потребуется вводить проверочный код, капча, защита от автоматических регистраций.

После входа увидим это окно.

Для отображения необходимо добавить устройство, поступаем так, как показано на картинке
выше

Вводим серийный номер регистратора, название (может быть любым), логин и пароль от
регистратора.

Появился список добавленных устройств

После нажимаем «мои устройства», видим окно, показанное выше. При удачном соединении
регистратор будет активен. Если будет стоять красный крест, значит, была допущена ошибка при
вводе серийного номера, оборвалось интернет-соединение с 3G.

При первоначальном запуске регистратора на сайте потребуется установить плагин OCX.

На этапе установки плагина отображения содержимого регистратора не будет. Необходимо
нажать F5 и войти в интерфейс просмотра заново.

После установки плагина мы увидим такую картинку. С небольшой задержкой, приблизительно в
5 секунд, мы увидим картинку с камеры, подключенной к регистратору.

Следующим этапом будет настройка видеонаблюдения через мобильный телефон. Сайт
dvrcenter.net обладает своим приложением для удаленного просмотра через мобильный
телефон. Мы рассмотрим установку и настройку приложения на примере IOS:

Заходим AppStore и набираем в поиске “vmeye cloud”. Выходят два результата: vMeye Cloud и
vmeye cloud lite. Отличие между ними в том, что в лайт-версии есть всплывающая реклама, в
обычной версии, стоимостью в 59 руб. этой рекламы нет. Выбор остается за Вами.

Установленная программа на рабочем столе

Открываем программу и выбираем пункт «Личный кабинет», вводим логин и пароль, указанный
при регистрации на сайте dvrcenter.net.

После чего мы видим, что на мобильном телефоне отобразилось содержимое с регистратора.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Настройки основных сотовых операторов, для подключения 3G:
Мегафон:
APN (точка доступа): internet
Dial Number (номер дозвона): *99#
Login (логин): gdata или не заполняем
Password (пароль): gdata или не заполняем.
Билайн:
APN (точка доступа): home.beeline.ru
Dial Number (номер дозвона): *99#
Login (логин): beeline
Password (пароль): beeline
МТС:
APN (точка доступа): internet.mts.ru
Dial Number (номер дозвона): *99#
Login (логин): mts
Password (пароль): mts.
Поддерживаемые модели модемов:

