Настройка удаленного доступа к регистратору через Интернет
Доступ к регистратору в сети осуществляется для дистанционного управления
устройством, просмотра видео в реальном времени, просмотра архива, изменения основных
параметров, из любой точки планеты посредством сети Интернет.
Существует несколько типов подключения регистратора к сети:
1. Подключение типа Регистратор-Интернет

Выделенный канал для регистратора использовать совершенно нецелесообразно,
поэтому чаще всего пользователь прибегает к использованию второй схемы подключения
(Регистратор-Роутер-Интернет).
2. Подключение типа Регистратор-Роутер-Интернет.

При таком подключении чтобы осуществить доступ к регистратору по сети Интернет
необходимо настроить функцию проброса портов на маршрутизаторе. Дело в том, что в сети
Интернет виден лишь только один IP-адрес – внешний IP-адрес роутера, в независимости от
количества подключенных к нему устройств. Так как регистратор находится «за роутером», то
необходимо указать маршрутизатору на какой внутренний (локальный) IP-адрес и по какому
порту (номер HTTP-порта) ему перенаправить запрос, поступивший из внешней сети.

Кроме того необходимо убедиться в том, что Ваш провайдер предоставил Вам
выделенный статический IP-адрес, а не динамический, как это зачастую бывает. Проверить это
можно просто позвонив в тех.поддержку провайдера, либо зафиксировать ваш внешний IP
(внешний - то есть тот IP, который присвоен Вашему роутеру на данный момент, а не IP
компьютера) для этого просто набираем в поисковике: «Узнать свой IP-адрес», запоминаем его,
потом выключаем питание роутера на 5-10 сек., включаем его и снова проверяем IP-адрес. Если
он остался прежним, то у Вас статический IP адрес, если он изменился, необходимо связаться с
вашим Интернет-провайдером и спросить о возможности получения статического IP адреса. В
противном случае необходимо регистрировать доменное имя на сервере DDNS. Список
поддерживаемых DDNS-серверов указан в настройках роутера в выпадающем списке. Согласно
этому списку необходимо зарегистрироваться на сайте наиболее подходящего из них, затем
полученные настройки прописать в роутере.

Также же Вы должны будете выяснить, разрешено ли провайдером прохождение
пакетов из внешней сети Интернет на сетевой интерфейс Вашей системы по определенным
портам. Вы можете выбрать для регистратора те порты, доступ к которым не блокируется
Вашим провайдером. Еще одно замечание, касающееся портов: многие маршрутизаторы,
особенно недорогие, блокируют доступ к общеупотребительным портам, например, к порту 80

(HTTP или WEB сервер). Поэтому при настройке системы стоит избегать использования таких
портов.
Любая система видеонаблюдения должна иметь высокую пропускную способность
интернета для приемлемого качества просмотра. Таким образом, важным вопросом к
Интернет-провайдеру будет вопрос пропускной способности канала передачи данных. Для
работы удаленного рабочего места может хватить канала, обеспечивающего полосу не менее
2-4 Мбит/с для исходящего трафика, в зависимости от требуемого качества просмотра и
количества устройств в сети.
Рассмотрим пошаговую настройку удаленного доступа к регистратору при статическом
IP-адресе.
Сетевые настройки регистратора предусматривают установку следующих параметров:
1.
Тип IP-адреса (Static)
2.
IP адрес регистратора (должен находиться в одной подсети с роутером)
3.
Маска подсети
4.
Шлюз (Gateway) – должен совпадать с IP-адресом роутера
5.
DNS сервер
6.
Порт регистратора (для некоторых регистраторов портов может быть несколько: HTTPпорт, SETUP-порт, MEDIA-порт).

В комплекте с регистратором поставляется программное обеспечение, с помощью
которого можно просматривать видео на ПК как с одного, так и с нескольких регистраторов
одновременно, поэтому важно правильно задать IP-адреса и пробросить порты, как минимум
что бы избежать сетевых конфликтов и правильно настроить удаленное рабочее место.
Настройка роутера на примере D-Link DIR-300
1. Настройка ПК:
Установите следующий IP адрес Вашего ПК: 192.168.0.х , где х это любое число от 2-254 (на
примере х=5)

2. Настройка видеорегистратора:
Зайдите в меню Настройки -> Сеть, выставите значения как показано на рисунке ниже:

3. Настройка роутера:
Заходим на веб интерфейс роутера по адресу: http://192.168.0.1 (По умолчанию: указан на
обратной стороне роутера).

Вводим User Name и Password по умолчанию они указаны на обратной стороне роутера.
Откроется следующее окно, в котором нам необходимо перейти на вкладку ADVANCED.
После этого должно открыться окно ADVANCED PORT FORWARDING RULES (Расширенные
правила переадресации портов).

NAME - Имя сервиса (для примера введите TCP-DVR)
Public Port - номер порта, который будет открыт снаружи (для внешнего IP-адреса из
интернета). Выставите значение 37777 (порт задан в настройках видеорегистратора).
IP address – IP-адрес видеорегистратора, Введите IP адрес: 192.168.0. x, где х - любое значение
от 2-254 (в соответствии с настройками регистратора – 192.168.1.101)
Private Port - номер порта, который будет использоваться. Выставите значение 37777. (порт
задан в настройках видеорегистратора).
Traffic Type - тип протокола, который использует сервис, установите TCP,
Такую же операцию проведите и для «проброса» HTTP-порта. В настройках Public Port и
Private Port пропишите 80 порт (в соответствии с настройками регистратора). Аналогично
следует пробросить остальные порты.

Пример настроек будет следующим:

Устройство
DVR 1
DVR 2
DVR 3
При подключении к:
Устройство
DVR 1
DVR 2
DVR 3

Внутренний IP
192.168.0.101
192.168.0.15
192.168.0.116

HTTP/WEB port
80
83
85

Setup port / Media port
37777 / 8090
37779 / 9000
37780 / 9001

Адрес, который нужно ввести в адресной строке браузера
http://60.191.94.100:80
http://60.191.94.100:83
http://60.191.94.100:85
Настройка роутера на примере ZyXEL P660-RU

1. Настройка ПК:
Установите следующий IP адрес Вашего ПК: 192.168.1.х , где х это любое число от 2-254 (на
примере х=5)

2. Настройка видеорегистратора:
Зайдите в меню Настройки -> Сеть, выставите значения как показано на рисунке ниже:

3. Настройка роутера:
Заходим на веб интерфейс роутера по адресу: http://192.168.1.1 (По умолчанию: указан на
обратной стороне роутера)

Вводим Password 1234, по умолчанию они указаны на обратной стороне роутера.
В столбце Advanced Setup выберите пункт "NAT" (4-й сверху).

Поставьте "черную точку" - указатель на пункт "SUA Only"

и нажмите "Edit Details".

Start Port - номер порта который будет открыть снаружи (для внешнего IP-адреса из интернета).
Выставите значение 37777 (порт задан в настройках видеорегистратора).
IP address - IP адрес видеорегистратора, Выставите IP адрес: 192.168.1. x, где х - любое значение
от 2-254. (в соответствии с настройками регистратора - 192.168.1.101)
End Port - номер порта который будет использоваться. Выставите значение 37777 (порт задан в
настройках видеорегистратора).
После ввода необходимых настроек не забудьте их сохранить, нажав на кнопку Save.
Такую же операцию проведите и для «проброса» HTTP-порта. В настройках Start Port и
End Port пропишите 80 порт (в соответствии с настройками регистратора). Аналогично следует
пробросить остальные порты.
Если несколько видеорегистраторов подключены к одному роутеру, то пример настроек
будет следующим:

Устройство
DVR1
DVR 2
DVR 3
Устройство
DVR 1
DVR 1
DVR 1
DVR 2
DVR 2
DVR 2
DVR 3
DVR 3
DVR 3

Адрес, который нужно ввести в адресной строке браузера
http://60.191.94.100:80
http://60.191.94.100:83
http://60.191.94.100:85
Ip address
Private Port
Public Port
Enable/Disable
192.168.1.101
37777
37777
Enable
192.168.1.101
80
80
Enable
192.168.1.101
8090
8090
Enable
192.168.1.15
37779
37779
Enable
192.168.1.15
83
83
Enable
192.168.1.15
9000
9000
Enable
192.168.1.116
37780
37780
Enable
192.168.1.116
85
85
Enable
192.168.1.116
9001
9001
Enable

Зная внешний IP-адрес и порты, логин и пароль видеорегистратора можно удаленно, из
любого уголка Земли, где есть доступ в Интернет подключаться к видеорегистратору, как с ПК,
ноутбука так и с мобильных устройств. Кроме того, при подключении регистратора в сеть
Интернет появляется ряд дополнительных функций, таких как: отправка уведомлений на
электронную почту о детекции движения, потере видеосигнала, дублирующая запись
видеоархива на FTP-сервер по сработке тревоги. Все эти функции значительно упрощают
контроль за удаленным объектом.

