Подключение видеорегистратора RVI к интернету с помощью P2P.
I. В первую очередь вам необходимо видеорегистратор подключить к 3G роутеру, с
настроенным соединением Интернет, либо напрямую подключить Ethernet кабель от
провайдера к сетевому порту регистратора и настроить PPPOE (настройку PPPOE
смотрите в инструкции к видеорегистратору стр.49) Если ваш провайдер не поддерживает
PPPOE, то подключение выполняется через роутер.
При подключении с помощью роутера не забудьте включить DHCP на регистраторе.

II. Далее вам необходимо включить на видеорегистраторе функцию P2P.

После того как включили P2P вам необходимо перезагрузить видеорегистратор.
На видеорегистраторе больше не требуется настроек.

Далее рассмотрим два вида подключений к видеорегистратору:
1) Подключение с помощью ПК.
Вам необходимо для удаленного подключения к регистратору нужно зайти на веб-сайт
www.easy4ip.com с помощью Internet Explorer
Предлагается 2 способа подключения к Вашему регистратору через наш облачный сервис.
а) Быстрое подключение - это подключение без регистрации, достаточно ввести
серийный номер, а так же логин и пароль видеорегистратора. Для этого вам необходимо
пройти на вкладку «Devise» , а также обязательно установить элементы ActiveX.

-Введите SN. (SN - можете посмотреть «Главное меню – Сведения-Версия»)
-Далее вводите логин и пароль вашего видеорегистратора.
-После нажатия кнопки «Login» вы подключитесь к видеорегистратору.
б) Подключение с авторизацией в системе. Для этого Вам необходимо
зарегистрироваться на нашем сервисе. После регистрации в своем личном кабинете (ЛК)
Вы сможете добавлять устройства для работы с ними.
Вам необходимо пройти на вкладку «User» , а также обязательно установить элементы
ActiveX.

Далее вам необходимо пройти регистрацию.

После того как зарегистрируетесь Вы сможете зайти в свой личный кабинет.

+Add - добавить видеорегистратор
хDelete – удалить видеорегистратор
- подключиться к видеорегистратору
- редактировать данные видеорегистратора

2) Подключение с помощью мобильного устройства.
Скачайте для ios приложение iDmss,а для Android скачайте приложение gDmss.
Запустите приложение и пройдите в «Менеджер устройств»

Далее нажмите «+» для добавления устройства.

При добавлении устройства нажмите на «Сканирование QR кода», который вы можете
найти в настройках сети видеорегистратора.
Так же SN вы можете ввести вручную. SN- можете посмотреть «Главное меню –
Сведения-Версия».
Далее заполните все поля и нажмите «Старт отображения».

Для получения дополнительной информации о новинках обращайтесь по телефону
8 (800) 775-77-00 к специалистам компании «RVi Group» и к дилерам RVi в Вашем
регионе.

