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Первичная настройка регистратора через локальный интерфейс устройства 

 
После распаковки регистратора, устанавливаете HDD в подготовленное для него место и 

закрепляете винтами, идущими в комплекте. После подключаете к регистратору монитор, сетевой 

кабель, проводную мышь и блок питания. По умолчанию к регистратору можно подключить 4 

аналоговых и 2 цифровых камеры.

 

1. После включения регистратора 

выдается запрос на «Выбор языка»; 

• Выбираете нужный язык и 

нажимаете кнопку «ОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запуск «Мастера установки» и 

добавление в мобильное приложение; 

• Для добавления в мобильное 

приложение смотрите «Руководство 

по добавлению в мобильное 

приложение Guard Viewer»; 

• Ставите отметку «Запустить Мастера 

установки» и нажимаете кнопку 

«Следующий»; 

 

 

 

 

3. Задание пароля учетной записи; 

• Для задания своего пароля от 

учетной записи вводите пароль 

администратора в первую строку (по 

умолчанию «12345»); 

• Ставите отметку «Изменить пароль»; 

• Вводите свой пароль, состоящий не 

менее чем из восьми символов в 

строке «Пароль»; 

• Вводите его повторно в строке 

«Подтвердить» и нажимаете кнопку 

«Следующий»; 

 

 

 

 

 
(1) 

 

 
(2) 

 

 

 
(3) 
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4. Настройка времени: 

• Выбираете нужный часовой пояс, 

если требуется, то редактируете 

время и дату вручную в поле 

«Системное время»; 

• После настройки жмете кнопку 

«Следующий» 

 

 

 

 

 

 

5. Настройка сетевых параметров: 

• Включить DHCP, устройство 

получит все данные сети 

автоматически; 

• Задать параметры вручную, указав 

IP адрес, маску подсети, шлюз 

вашей сети в которой будет 

находиться оборудование 

(параметры указаны для примера); 

• После настройки параметров жмете 

кнопку «Следующий»; 

В режиме DHCP, при перезагрузке, 

оборудование может получить новый IP адрес. 

Для более корректной работы рекомендуем 

задавать параметры вручную. 

 

 

 

 

6. Добавление IP камер: 

• Если камеры работают и 

подключены к сети и 

предварительно настроены, то 

автоматически произойдет поиск;  

• Можете выбрать из списка нужные 

или все камеры и добавить при 

помощи кнопки «Добавить»; 

• Если камеры отключены, то 

добавить можно потом, нажимаете 

кнопку «Следующий» 

Для добавления IP камер воспользуйтесь 

«Руководством ST-HVR-V04050 по добавлению 

IP видео камер» 
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(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6) 

 

 

 

 



                                         
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон технической поддержки 8(800)775-20-90 2022 

 

7. Настройка Расписания записи с камер: 

• Выбираете нужный пункт 

(обозначен цветом) и методом 

протягивания выстраиваете 

расписание записи видео, нажимаете 

«Применить»; 

• Выбираете следующий канал в 

«Выбор канала» и повторяете 

действия; 

• Для более детальной настройки 

расписания, нажмите 

«Редактировать» и произведите 

настройки согласно вашему 

предпочтению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Смена каналов для подключения 

большего количества IP камер: 

• Заходите в главное меню 

регистратора; 

• Во вкладке «Камера» заходите в 

«Тип камеры»; 

• Отмечаете нужное количество 

цифровых каналов или сразу все, 

нажимаете «Сохранить». Далее 

регистратор перезагрузится с 

новыми параметрами. 
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Первичная настройка регистратора через веб-интерфейс устройства 

Для входа в веб-интерфейс нужен IP адрес устройства (по умолчанию 192.168.0.100). Для поиска 

устройства на ПК воспользуйтесь утилитой Guard Tools (скачать), смотрите инструкцию «Руководство 

программного обеспечения для ПК Guard Tools 2.0». Для корректного отображения страницы 

пользуйтесь браузером Internet Explorer. 

 

1. После запуска веб-интерфейса 

устройства, в форме ввода укажите 

данные для входа (указаны в паспорте 

устройства)  

 

 

 

 

 

 

2. После входа в веб-интерфейс идет запрос 

на смену пароля (можете поменять или 

оставить по умолчанию, нажав на 

крестик): 

2.1) В первую строку вводите пароль по 

умолчания; 

2.2) Во вторую и третью строку вводите 

новый пароль, нажимаете «ОК»; 

 

 

3. Для подключения цифровых камер в 

количестве больше 3х, произведите 

смену каналов: 

3.1) Переходите в пункт «Установки»; 

3.2) Далее выберите пункт «Камера»; 

3.3) Отмечаете нужное количество 

цифровых каналов или сразу все, 

нажимаете «Сохранить». Далее 

регистратор перезагрузится с 

новыми параметрами. 

 

 
(1) 

 

 
(2) 

 

 

 
(3) 

 

 

 

 

https://st-tm.ru/upload/uf/b3c/GuardTools_R1122.2.2.0_IN_.zip
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4. Произведите настройку сетевых 

параметров (если требуется): 

4.1) Выберите пункт «TCP/IP» во 

вкладке «Сеть»; 

4.2) Впишите параметры сети, в которой 

будет находиться оборудование или 

включите DHCP (рекомендуем 

ручную настройку); 

4.3) Для стабильного выхода в сеть 

Интернет, можете указать DNS-

сервера, как на рисунке; 

 

 

 

 
(4) 

 

 

 

 

Для добавления IP камер смотрите инструкцию «Краткое руководство ST-HVR-

V04050 по добавлению IP видео камер»   

 

 


