
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Цифровой IP видеорегистратор RI-2M8-P 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за покупку нашего цифрового IP  видеорегистратора (NVR)!  

Данное руководство представляет собой справочный документ, содержащий 
инструкции по установке и эксплуатации Вашей системы.  
Здесь вы найдёте информацию о настройке и правильном подключении NVR RI-2M8-
P. 
 
Перед установкой и эксплуатацией устройства, пожалуйста, внимательно 
ознакомитесь с приведенными ниже мерами безопасности и предупреждениями!  

 
Важные меры безопасности и предупреждения  

Не ставьте на NVR тяжёлые предметы.  
Не допускайте попадания внутрь NVR жидких или твёрдых веществ.  
Пожалуйста, регулярно производите чистку печатных плат, соединений, 
вентиляторов, корпуса и других элементов устройства с помощью щётки. Перед 
чисткой отключайте питание устройства и отсоединяйте кабель питания.  
Не разбирайте и не ремонтируйте NVR самостоятельно. Не производите 
самостоятельно замены деталей устройства.  
 
Окружающая среда  
Размещайте и эксплуатируйте NVR в помещениях с температурой окружающего 

воздуха 

в пределах от 0℃до 40℃. Оберегайте устройство от попадания на него прямых 

солнечных лучей. Держите устройство на безопасном расстоянии от источников 

тепла.  

Не устанавливайте NVR в помещениях с высокой влажностью.  

Не используйте NVR в задымленных или запыленных помещениях.  

Избегайте ударов по корпусу устройства или его падения.  

Пожалуйста, устанавливайте устройство на рабочем месте с ровной поверхностью.  

Устанавливайте устройство в вентилируемом помещении. Следите за тем, чтобы 

вентиляционные отверстия не были закрыты или загорожены. Соблюдайте 

требования к диапазонам входа и выхода. 

 

 

 

1. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ 

          SPYMAX RI-2M8-P представляет собой высокотехнологичный сетевой 

видеорегистратор (NVR) с поддержкой функции “Plug&Play”.  Он способен  

обнаруживать и добавлять IP камеры, если они подключены в одну локальную сеть с  

NVR. RI-2M8-P поддерживает устойчивую и развитую технологию PoE, RI-2M8-P 

может служить источником питания (Технология PoE) для  4  IP камер с 

потреблением до 13 Вт каждая. 

http://www.algis.ru/ip-sistemy-videonablyudeniya/ip-registratory/ip-videoregistratory-nvr/bdr8
http://www.algis.ru/ip-sistemy-videonablyudeniya/ip-registratory/ip-videoregistratory-nvr/bdr8
http://www.algis.ru/ip-sistemy-videonablyudeniya/ip-registratory/ip-videoregistratory-nvr/bdr8


 

2. ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

2.1. Передняя панель 

 

№ Функция № Функция № Функция 
1 Датчик сигнала пульта 

ДУ 
2 Индикатор питания 3 Индикатор записи 

4 Индикатор тревоги 5 Меню 6 ОК 

7 Навигация в меню 8 Сброс/возврат   
 

2.2. Задняя панель 

 

№ Функция № Функция № Функция 

1 Внешн. LAN интерфейс 2 Внутр.  LAN 
интерфейс 

3 VGA интерфейс 

4 HDMI интерфейс 5 АУДИО выход 6 BNC видеовыход 

7 USB 8 Выключатель 
питания 

9 RS-485 интерфейс 

10 DC 12 V 11 DC 48 V   

Примечание: 
1 – Внешний LAN интерфейс для подключения ПК или сетевого коммутатора (свитча) 
2-  Внутренний LAN интерфейс для подключения IP камер, в том числе с поддержкой 
PoE 
3,4,6 –для подключения монитора с подходящим интерфейсом 
 

3. ЗАГРУЗКА и ВХОД 
3.1. Установите жесткий диск (HDD) согласно приложенной инструкции 

Примечание: Проверьте состояние HDD,  на включенном  регистраторе войдите: 
главное меню/Настройки/Настройки архива. HDD должен быть опознан и должны 
отсутствовать ошибки идентификации. Требуется отформатировать HDD после 
первого подключения. 
Загрузка: включите питание клавишей  8, регистратор начнет работать. 
Примечание: Внешние источники питания регистратора рассчитаны на напряжение 
220+/-10% вольт перем./50 Гц 

3.2. После включения и загрузки вы можете добавлять камеры через   программу    

«Установщик»            
 
Регистратор начнет автоматический поиск и обнаружение устройств внутренней сети,  
с назначением IP адреса. Также можно выбрать ручной режим, который позволит 
настроить камеры вручную (рекомендуется опытным пользователям)  
 Пример изображения на экране: 



 

 
 

Канал -  означает устройства, подключенные к выбранным каналам 
Не настроено -  означает свободные каналы 
Вверх/Вниз - Изменение порядка подключенных каналов 
Поиск - поиск подключенных устройств вручную 
Назад - возврат к предыдущей операции 
Готово - добавление устройств завершено, возврат вверх Меню или просмотр 
Первое выполнение ВХОДА после включения 
Когда регистратор загружается в первый раз пользователю необходимо ввести 
логин/пароль. 
Логин по умолчанию: admin. Пароль по умолчанию 123456. В дальнейшем 
рекомендуется изменить пароли и сохранить их в надежном месте. 
  Для быстрого доступа к настройкам камеры используйте в кратком меню 

 «Проводник» 
  

 



 
Картинка интерфейса “Вход в систему” представлена ниже: 

 

                        
 

4. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ (локальное подключение) 
Главное меню /  Настройка /  Сеть 
IP- адрес: по умолчанию 192.168.1.10 
Маска подсети: по умолчанию 255.255.255.0 
Шлюз: по умолчанию 192.168.1.1 

 

 
 
При подключении к локальной сети IP адрес регистратора должен входить в 
диапазон IP адресов роутера или сетевого коммутатора и не дублировать уже 
существующий в сети IP адрес для исключения конфликта адресов.  Также при 
подключении к роутеру можно выбрать: Главное меню /  Настройка /  Сеть  выбрать   
« Вкл. DHCP» ,  (убедитесь что роутер поддерживает данную функцию), функция 
автоматического присвоения IP-адресов роутером из списка доступных. 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ и PoE 
5.1 Автоматическое подключение камер. IP камеры могут быть подключены 
автоматически, с приоритетом интерфейса внутренней LAN сети. Если 
автоматическое подключение невозможно, то IP камеры могут быть подключены 
вручную,  смотри «Проводник-Установщик» 



 
Примечание: при подключении первоначальное наименование IP камеры 
«POEDEVICE» 
 
 
5.2. Регистратор поддерживает на 4 портах функцию PoE (IEEE 802.3af)  макс. 13 
Вт на порт. Это позволяет подавать питание по LAN кабелю на IP камеры с 
поддержкой PoE и оптимизировать затраты при прокладке кабелей. Используйте 
стандартный LAN кабель. 
 
 
 

6. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ 
6.1. После первого включения отформатируйте HDD, если это не было 

сделано ранее. 
6.2  Войдите Главное меню / Запись / Настр. Записи 

 
 

Канал -  выберите настраиваемый канал записи 
Длина - установите максимальную длительность видеоклипа, по умолчанию 60 мин. 
Режим -  установите режим записи: по расписанию,  вручную, стоп 
Период -  установите период для записи по расписанию. Запись будет 
производиться только в установленный период 
Тип записи -  установите тип записи: обычная, по детектору движения. 
Посто. – постоянная запись 
Обнар. – запись по датчику обнаружения движения 



6.3 Окно настройки записи при срабатывании детектора движения  

 
 
Канал - выбор канала для настройки 
Порог – чувствительность срабатывания датчика 
Область – выбор области срабатывания 
Интервал детекции – дополнительное время записи перед срабатыванием 
Пост запись -  дополнительное время записи после срабатывания  
Период – настройка датчика по времени 
Канал записи – выбор канала для записи роликов 
Обход – выбор обхода камер 
  
 

7. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
Существует два способа воспроизведения: из краткого меню в главном окне, либо  
Главное меню / Запись / Воспроизведение  
Двойное нажатие на выделенный клип стартует его воспроизведение 

 

 
1- Управление воспроизведением (Следуйте подсказкам справа от кнопок 
меню воспроизведения) 
2- Дисплей времени 
3- Синхронизация 
4- Тип видео 



5- Опция отображения записи 
6- Поиск файлов 
7- Данные файла 
8- Список файлов 
9- Поиск по времени 
Примечание: Одновременно могут воспроизводить любые две камеры. 

 

8. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ (внешнее подключение) 
При подключении регистратора выполните сетевые настройки для удаленного 
просмотра через интернет-браузер на ПК. 
Шаг 1: Подключите регистратор. Откройте веб-браузер, введите IP адрес в 
командной строке, например: 192.168.1.10 
Шаг 2: Введите Логин/Пароль . По умолчанию Логин: admin; по умолчанию пароль: 
123456. Измените пароль по своему усмотрению и сохраните его в надёжном месте.. 

 

 
Примечание: Плагины ActiveX,  XmEye должны быть установлены и разрешены на 
вашем ПК при просмотре через браузер.  Для работы по Web интерфейсу с 
устройством, необходимо установить плагин ActiveX. Перейдите во вкладку 
Безопасность и выберите пункт Надежные узлы, затем кнопку Сайты, там укажите 
IP адрес устройства, предварительно сняв галочку "Для всех сайтов этой зоны..." и 
нажмите кнопку Добавить, закройте вкладку. Затем нажмите на кнопку Другой и 
опустите ползунок вниз до строчки "Элементы ActiveX и модули подключения" и 
проставьте на всех пунктах ниже переключатель на позицию "Включить". Далее 
нажмите кнопку Применить и ОК во всех окнах выше. Затем в появившемся меню 
добавьте IP адрес устройства нажав на кнопку Добавить. Если плагины не 
установились на ПК, скачайте их с официального сайта: http://www.xmeye.net или 
установите V1.1.0.78. exe с приложенного CD  
 

9. ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПУБЛИЧНЫЕ СЕТИ (РАБОТА ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА)  
Облачная технология существенно упрощает процедуру доступа к вашему 
регистратору, используя сети общего пользования 

9.1. Войдите в облачный сервис через http://www.xmeye.net 
 

http://www.xmeye.net/
http://www.xmeye.net/


                          
http://www.xmeye.net 

Для удобства использования ознакомьтесь с разделом «Путеводитель» на сайте.  
Зарегистрируйтесь на сайте, зайдите в профиль, используя свой логин и пароль. 

 
http://www.xmeye.net 
 

Добавьте Ваше устройство в Web форму. 
 
9.3 Кликните login , чтобы войти в облачный сервис как приведено на рис.: 

http://www.xmeye.net/
http://www.xmeye.net/


                                                       
     
           http://www.xmeye.net 

9.2. После успешной настройки имя пользователя и пароля Вы можете получить 
доступ к регистратору из любой точки со связью от любого провайдера 

Войдя на http://www.xmeye.net используйте логин и пароль полученный при 
регистрации. 

9.3. Список ваших устройств будет слева, кликните на ваше устройства для 
доступа к нему. 

9.4. Доступ с мобильных устройств 
Требования к сети: WiFi, 3G 
Операционная система мобильного устройства: Android, Apple 
Мобильное приложение: VmEyeCloud 
Приложение для загрузки и установки VmEyeCloud: Google Play, App Store 

http://www.xmeye.net/
http://www.xmeye.net/

