
Инструкция по настройке веб-интерфейса 



1.Настройка IE  для работы в web-интерфейсе оборудования 

видеонаблюдения master.

Для возможности работы с регистраторами/IP камерами master по веб-интерфейсу 

Ваша операционная система Windows должна быть обновленной до последней версии, 

должен быть установлен Adobe Flash player, Microsoft .NET Framework, а так же включены 

элементы ActiveX. 

Необходимо разрешить работу Active X в настройках Безопасности браузера. Для этого 

), далее в заходим в настройки (значок шестерёнка в правом углу 

браузера Свойства браузера. Заходим во вкладку Безопасность. 
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Выбираем Другой уровень безопасности браузера и активируем все пункты, 

включая элементы Active X. 
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Нажимаем «ОК» для сохранения настроек. Система может начать "ругаться" на очень 

низкий уровень безопасности, игнорируем данные сообщения. Не включив данные 

пункты в параметрах безопасности, а так же ActiveX, мы не сможем подгрузить 

Надстройку при подключении к регистратору/IP камере, для корректного отображения 

всех пунктов web-интерфейса. 

2. Авторизация в видеорегистраторе/IP камере с помощью web-

интерфейса.

Предварительно необходимо настроить Ваш ПК/ноутбук для работы в той же подсети, что 

и Ваш регистратор/IP камера. В настройках параметров адаптера необходимо вручную 

прописать сетевые настройки для Вашего ПК. 
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Это пример настроек для сети 10.0.0.25, если у камеры,       к примеру IP адрес 10.0.0.1 и т.д. 

То есть Ваш ПК/ноут должен быть настроен в ту же подсеть что и Ваш видеорегистратор/IP 

камера. 

Для 1 сети настройки будут выглядеть следующим образом: 

Например, IP адрес камеры: 192.168.1.168 
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Маска подсети: 255.255.255.0 

Основной шлюз: 192.168.1.1 

Настройки ПК тогда должны быть: 

IP адрес: 192.168.1.10 (отличный от адреса устройства и не занятый другими 

устройствами) 

Маска подсети и Основной шлюз те же самые. 

В адресную строку IE вводим IP адрес регистратора/камеры, по умолчанию, либо берём 

эту информацию из настроек Сети регистратора/камеры, если Вы IP адрес поменяли. У 

Вас должен быть отключен фаервол и/или антивирус, либо дано разрешение на 

исключение для работы с устройством по данному IP адресу. Зайдя на страницу 

устройства, мы получим уведомления браузера о том, что необходимо загрузить и 

далее установить плагин, что б в дальнейшем в браузере корректно отображался 

интерфейс регистратора, шрифты и т.д.. После установки плагина браузер IE необходимо 

перезагрузить, для того, что бы установка вступила в силу. 

Web-интерфейс для регистратора: 
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Нажимаем на ссылку на центре экрана и скачиваем плагин. 

Устанавливаем плагин. Перед установкой необходимо закрыть IE, и продолжить установку 

в окнах установки плагина, их закрывать не надо. Может всплыть окно, 

предупреждающее о неизвестном издателе данного плагина, игнорируем его и 

разрешаем его запуск на установку. 

Web-интерфейс для IP камеры: 
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Жмём Finish для завершения установки. 
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Перезапускаем IE и заново прописываем IP адрес устройства в адресной строке IE. 

Прописываем логин и пароль. По умолчанию для регистратора логин: admin, пароль: 

12345; для IP камеры: логин: admin, пароль: admin (данные могут отличаться в 
зависимости от модели).

Нажимаем «Войти». Появиться окно с предложением смены пароля на более сложный. 

Вы можете соответственно изменить пароль, либо на 60 минут оставить прежним  и 

изменить позже. 

Нажав «Изменить» появиться следующее окно: 
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Необходимо установить галочку «Изменить пароль», прописать старый пароль, новый, 

повторить новый пароль и нажать «ОК» для его смены. Рекомендуем сохранить новый 

пароль, отправив письмо с новым паролем себе же на какой ни будь действующий 

почтовый ящик. 

Далее соответственно заходим уже непосредственно на web-interface. И можем работать 

с его функционалом.  

Для регистратора master интерфейс будет выглядеть следующим образом  (может 

отличать в зависимости от модели): 
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Для IP камеры: 

Web-интерфейс настроен и готов к работе. 

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. 
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