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Начало работы с регистраторами ST-NVR-V0506K15 PRO,  

ST-NVR-V1006K15 PRO, ST-NVR-V4012K15 PRO 

(Локальный и WEB интерфейс) 
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Локальный интерфейс. 

 

При запуске регистратор предлагает запустить «мастер настройки», нажмите «Да» и следуйте                

инструкции: 

По пунктам меню произведите первичные настройки регистратора: 

1) В целях корректной работы P2P и записи архива настройте время и дату. Нажать «Далее». 

 
2) Задать сетевые настройки убедившись в отсутствии конфликта IP адресов, в соответствии с ва-

шим сетевым окружением и указать нужную подсеть.  

Маска подсети 255.255.255.0 (стандартные настройки) 

Шлюз – IP адрес вашего роутера. 

DNS – «Основной DNS» адрес шлюза, «Доп. DNS» 77.88.8.8 (стандартные настройки) 

Нажать «Далее»: 

 
 Примечание: отметка галочкой пункта «Автополучение IP-адреса по DHCP» означает автоматическое 

получение IP адреса при каждой перезагрузке видеорегистратора. Для корректной работы в сети реко-

мендуется пользоваться статическим IP адресом. 
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3) Для автоматического добавления камер нажать поиск, выбрать нужные камеры, при совпадении 

паролей камер с паролем видеорегистратора, отметить галочкой «Синхрониз.пароль».  

(Если пароли не совпадают, введите вручную нажав на синий карандаш в строке нужной ка-

меры).  

Нажать «далее».   

 
 

4) Выбрать галочкой жесткий диск, нажать инициализация, нажать «ОК»  

(Без инициализации запись архива недоступна) 

 

После диск будет отформатирован. Нажать «Далее». 

 

 



                                            Первичная настройка 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90 

 

5) Добавления регистратора в приложение для смартфона по P2P протоколу: 

При условии выхода сетевого окружения в интернет (если пункты 1 и 2 инструкции выполнены 

верно) отсканируйте смартфоном QR код «APP» для скачивания мобильного приложения, далее     

следуя инструкциям P2P приложения добавьте устройство с помощью QR кода «ID».  

(QR код «ID» действителен 30 минут с начала запуска регистратора) 

 

 

Нажать «Далее». Мастер закроется, перейдите к настройке записи архива. 

6) Настройка записи: 

На мульти экране нажать правую кнопку мыши, войти в главное меню 
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В главном меню выбрать пункт «Запись»: 

В вкладке «Расписание» настроить нужный тип записи путем заполнения таблицы определенным 

цветом соответствующему типу записи. Нажать «Применить».  

 

 

 

В вкладке «Параметры» выбрать режим упаковки файла записи и действия при заполнении диска. 

Нажать «Применить» 
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Распределение файлов архива на диске: 

Режим «квота». Задать максимальный размер файла записи, для определенного канала.  

Нажать «Копировать в» для копирования настроек на определенный канал, либо на все.  

Нажать «Применить» 

 

 

Режим «Группа дисков» (для моделей с двумя ЖД). Выбрать группу дисков, выбрать диск и каналы,   

которые будут записываться в данный диск. Нажать «Применить» 
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7) Настройка пользователей: 

Для обеспечения безопасности и сохранения данных рекомендуется сменить пароль на более 

сложный. 

Открыть главное меню> Система> Пользователи. Нажать «Изменить» 

 

В «Старый пароль» вписать стандартный пароль 12345, поставить галку «Изменить пароль» 

и вписать новый более сложный.  

Указать E-mail для возможности восстановить пароль через почту. 
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Для удобства входа создайте графический ключ. 

 

            ВНИМАНИЕ 

При случае сброса регистратора в полные заводские настройки стандартный пароль 12345 будет 

не действителен, потребуется создать новый. 

 

8) Добавление пользователей: 

В меню «Пользователи» нажать «Создать», выбрать полномочия ограниченные – «Наблюдатель» 

или полные – «Администратор». Придумайте имя пользователя и пароль. 
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Нажать на созданном пользователе  для выбора прав. 

 

 
 

В окне выбрать нужные полномочия для конкретного пользователя. Нажать «ОК» 
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WEB интерфейс. 

Вам понадобиться компьютер с браузером Internet Explorer. 

При условии нахождения видеорегистратора в сети. 

-Откройте браузер Internet Explorer, в строке ввода адреса вписать IP адрес регистратора (192.168.0.100 

по умолчанию) 

Если не удается открыть страницу входа по стандартному адресу, воспользуйтесь утилитой поиска в 

сети SearchConfig Tool V2.0 build 21.1110 

-На странице входа выбрать язык, ввести логин и пароль. Нажать «Войти».  

(логин - admin, пароль – 12345 по умолчанию) 

 
Открыть пункт «Быстрая настройка»: 

1) Задать сетевые настройки убедившись в отсутствии конфликта IP адресов, в соответствии с       

вашим сетевым окружением и указать нужную подсеть.  

Маска подсети 255.255.255.0 (стандартные настройки) 

Шлюз – IP адрес вашего роутера. 

DNS – «Основной DNS» адрес шлюза, «Доп. DNS» 77.88.8.8 (стандартные настройки)  

Примечание: отметка галочкой пункта «Автополучение IP-адреса по DHCP» означает автоматическое 

получение IP адреса при каждой перезагрузке видеорегистратора. Для корректной работы в сети реко-

мендуется пользоваться статическим IP адресом. 

2) В целях корректной работы P2P и записи архива настройте время и дату: 

 

https://st-tm.ru/upload/uf/836/411voc7w7qqbdj5ld0ksb6xy8sbv9b01/SearchConfig-Tool-V2.0_Setup_build-21.1110_.rar


                                            Первичная настройка 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90 

 

3) Рекомендуется сменить пароль на более сложный 

Нажмите «редактировать» в строке пользователя admin. Так же нажав на кнопку добавить можете 

добавить других пользователей с разными правами доступа 

 

Добавление камер 

-Открыть пункт цифровой канал нажать «Поиск» выбрать нужные камеры. Нажать «Добавить»  

Ввести пароли камер вручную нажав на «Редактировать» в строке нужной камеры) 

 
-В поле добавленных камер ввести логин и пароль камеры вручную нажав на «Изменить» в строке нуж-

ной камеры. Так же изменить соответствующие настройки в зависимости от камеры 
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Хранение 

-В пункте «Настройки хранения», выбрать вкладку «Расписание/ANR» настроить нужный тип 

записи путем заполнения таблицы определенным цветом соответствующему типу записи. Нажать 

«Сохранить».  

 

 
В вкладке «Режим упаковки» выбрать режим упаковки файла записи и действия при заполнении диска. 

Нажать «Сохранить» 
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-В пункте «Управления дисками» открыть вкладку «Информация диска»  

Выбрать галочкой жесткий диск, нажать инициализация, затем нажать «ОК» 

 

 
 

-Вкладка «Стратегия дисков» (для моделей с двумя ЖД). Выбрать «Запись диска», выбрать диск и ка-

налы, которые будут записываться в данный диск. Нажать «Сохранить» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Первичная настройка 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90 

 

Подключение к P2P 

Добавления регистратора в приложение для смартфона по P2P протоколу: 

При условии выхода сетевого окружения в интернет  

(если пункт «Быстрая настройка» инструкции выполнен верно) 

1) Находясь в Превью нажать на значок QR кода 

2) Отсканируйте смартфоном QR код «APP» для скачивания мобильного приложения  

3) Далее следуя инструкциям P2P приложения добавьте устройство с помощью QR кода «ID». 

 

 


