
Инструкция по работе с облачным сервисом  

для регистраторов серии Lite. 

Данная инструкция подходит для регистраторов серии лайт: 

- VSR-0460-AHD-L 

- VSR-0462-AHD-L 

- VSR-0860-AHD-L 

- VSR-0862-AHD 

- VSR-1660-AHD-L 

- VSR-1662-AHD-L 

Все вышеперечисленные регистраторы работают с сервисом Р2Р http://p2p.ivs168.com.  

Инструкция состоит из трех частей. 

В первой части будет рассмотрены действия на регистраторе, во второй части – действия на компьютере, в 

третьей части – действия на мобильном телефоне.  

1. Настройка видеорегистратора для работы облачного сервиса. 

Для корректной настройки работы P2P http://p2p.ivs168.com желательно работать с меню самого регистратора, 

а не через WEB-интерфейс.  

При первом запуске регистратора появится мастер первоначальной настройки: 

 

Рис. 1 Облачный сервис галочка должна стоять. 

Затем в главном меню необходимо проверить сетевые настройки.  
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Рис.2 В настройках сети выбираем кнопку «сеть», нажав на нее, попадаем в расширенные настройки сети, в 

которых настраивается сервис DDNS, 3G, протоколы, PnP. 

 

Рис.3. В разделе «Сетевая скорость, порт UPnP» установить галочку напротив UPnP-порт. Заметим, что этот 

порт должен быть активным и в роутере. 

UPnP позволяет обращаться телефонному, TCP и HTTP портам на сервер P2P, минуя службу NAT. В этом 

заключается основная функция сервисов Р2Р.  

Обязательно, перед завершением необходимо проверить, установлена ли галочка напротив «облачный 

сервис». Если галочка не будет установлена, или была снята, ее необходимо установить: 

 

Рис.4. В пункте «система –P2PQRCODE» главного меню регистратора нужно проверить галочку напротив 

«Облачный сервис». Чтобы не переписывать серийный номер регистратора, можно воспользоваться 

мобильным телефоном с установленным сканером QR-кодов Crafter. Сканер автоматически считает 

информацию с кодов и отправит на страницу загрузки мобильного приложения для IOS  или Android. Очень 

рекомендуем пользоваться сканером QR-кодов. 

 

 

 

 

 

 

 



Если сканера нет, тогда серийный номер можно списать с информации регистратора: 

 

Рис.5 Нижнее меню, информация – версия. 

 

Рис.6. Списываем серийный номер на листок бумаги. Его нужно будет ввести при регистрации на сервере P2P. 

 

2. Действия на компьютере. 

Когда все процедуры настройки сети будут завершены на компьютере, необходимо будет зарегистрироваться 

и добавить регистратор на сам сервер http://p2p.ivs168.com. 
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Рис.1.2 В Internet Explorer 8.0 и выше заходим по адресу и скачиваем ActiveX. После установки показанный на 

рисунке экран обновится. 

Есть два способа регистрации устройств на сервере. Первый – путем ввода серийного номера регистратора 

(тот, который переписывали с информации на листок бумаги). Второй - через регистрацию. Второй способ 

предпочтительней: благодаря регистрации есть возможность добавить несколько регистраторов в один 

аккаунт. 

При регистрации обязательно указать логин и пароль, который состоит не менее чем из 8 символов. В 

противном случае регистрация не будет закончена.  

 

Рис. 2.2 В меню Manage выбираем пункт либо Add Camera, для ручного добавления регистратора, либо 

воспользуемся пунктом Search Device. 

 

Рис. 3.2 автоматический поиск устройства. Как правило, если к роутеру подключен регистратор, то 

автоматический поиск сразу находит и добавляет регистратор. Нужно будет только его обозвать. 



 

Рис.4.2 В поле device пишем произвольное имя устройства и жмем Add. Устройство добавлено. Серийный 

номер, число канало добавится автоматически. В пункте stream можно выбрать поток main (основной) или sub 

(дополнительный). Если используется 3G-соединение, то лучше выбирать поток sub (дополнительный). 

В большинстве случаев сервис запускается сразу. Если сервис пишет Connection Failed, то нужно проверить: 

1. Стоит ли режим UPnP в настройках роутера и регистратора; 

2. На регистраторе, в случае использования DHCP, перевести его адрес в динамический; 

3. Если используется статический IP-адрес, проверить, чтобы основной шлюз на регистраторе совпадал 

с настройками основного шлюза на другом сетевом устройстве (Если в настройках сетевой платы 

компьютера стоит основной шлюз 192.168.1.2, то на регистраторе он должен быть точно таким же).  

3. Действия на мобильном телефоне. 

Для работы мобильных устройств используется программа HDEYE. При наличии программы Qrafter ссылку на 

мобильное приложение для AppStore и Android Market искать не придется: 

 

Рис.1.3 При помощи Qrafter сканируем QR-код для нашего 

устройства (в данном случае для Iphone). 



 

Рис.2.3 переходим по URL-адресу, загружаем приложение. 

 

Рис3.3 Скачиваем через AppStore (Android Market) приложение HDEYE. 

 

Рис.4.3 В приложении вводим свои регистрационные данные от http://p2p.ivs168.com. 
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Рис.5.3 Выбираем канал и можем начинать просмотр. 

Плюсы регистрации на Р2Р сервисе http://p2p.ivs168.com очевидны: один логин и пароль при работе с 

мобильным приложением и с самим сайтом.  

В приведенном примере разобрана настройка и активация сервиса при работе с проводным интернет-

соединением. Проблемы, с которыми сталкиваются наши пользователи рассмотрены в пункте 2.  
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