Настройка удаленного просмотра / управления на
видеорегистраторах Altcam через браузер.
Важное замечание! В данном руководстве пропускается пояснения о настройках "железа"
(роутера, самого регистратора). Помощи в настройке проброса портов на роутере тоже не
будет.
Цель данной статьи в передаче инсталляторам своего накопленного опыта в работе с
регистраторами типа AltCam (т.е. могут быть описаны решения проблем с подобными
регистраторами).
Начнем с того, что задача дать клиенту инструмент слежения за своим объектом из любой
точки планеты не такая простая. Задача эта усложняется отсутствием специального,
своевременно обновляемого, ПО у корейских, китайских производителей
видеорегистраторов. Многие из производителей штампуют видеорегистраторы под
руководством российских специалистов, называя одно и то же разными именами
(брендами). У всех подобных регистраторов есть возможность просмотра видео в
онлайне, через браузер. Как это реализуется рассказывать долго, главное что только через
Internet Explorer).
Мы рассмотрим настройку удаленного доступа на Window 7, 64 bit, потому как в ряде
случаев именно на таких ПК возникали проблемы. Почему "в ряде случаев", потому как
компьютеры клиентов находятся в разных состояниях, они по разному настроены и все
прочее.
Стоит обратить внимание, что мы своим клиентам создаем ярлычки на рабочем столе,
чтобы можно было быстрее запустить удаленный просмотр. Ярлык на рабочем
настраивается таким образом, чтобы "при любых" обстоятельствах просмотр запускался в
браузере Internet Explorer.
Вот как выглядит идеальный процесс подключения к удаленному видеорегистратору для
просмотра изображений с камер в режиме онлайн:
1. В адресной строке набираем ip адрес видеорегистратора (это может адрес
внутренней сети типа 192.168.1.200, а может внешним, это если у клиента интернет
на объекте со статическим ip адресом). Вводим enter.

2. Загружается интерфейс входа в удаленный просмотр видеорегистратора, при
первом запуске Internet Explorer напишет: Plugin is not installed. В некоторых
случаях он предложит дальнейшую установку необходимого плагина ActiveX, а в
некоторых придется вручную скачивать и устанавливать его.
3. Устанавливаем вручную плагин. Архив с плагином имеется на самом
видеорегистраторе, поэтому когда мы заходим на его адрес мы видим под полем
ввода логина и пароля ссылку на скачивание. Нажимаем на ссылку: download
manual installation package.
4. Переходя по ссылке на компьютер скачивается архив с файлом установки плагина
ActiveX. Распаковываем архив и устанавливаем плагин.

5. После установки перезагружаем страницу доступа к удаленному доступу на
видеорегистратор в браузере Internet Exlorer.
6. Как только загрузится страница входа на видеорегистратор Internet Explorer начнет
"закидывать" вас всплывающими окнами. Будет написано что-то вроде того: Эта

веб-страница пытается запустить надстройку MyNetDvr ActiveX Control Module
издателя RZ (неподтвержденный издатель). Нужно нажимать кнопку разрешить.

7. Конечно сразу всплывет окно встроенного в Windows брандмауэра. Мы тоже
нажимаем разрешить доступ, как и в предыдущем шаге.

8. После всех этих действий вновь обновляем страницу в браузере и выполняем вход
(вводи логин и пароль) и начинаем просматривать видео с камер на объекте
удаленно.

Далее мы опишем пункт настройки рабочего стола клиента, так чтобы ему было удобнее
пользоваться "удаленным просмотром видео". Эта необходимость возникает из-за
разнообразия браузеров в наше время и не высокого уровня пользования ПК у клиентов,
ну и просто потому что так удобнее.
Что мы делаем для создания такого удобства? Да просто создаем ярлык на рабочем столе,
и прописываем в нем следующую логику: с его помощью запускается веб - интерефейс
видеорегистратора, строго через браузер Internet Explorer. Как это делается подробные
шаги будут изложены ниже, а сейчас стоит заметить, что данное "удобство для
пользователя" может породить ряд трудностей, но они решаемы и об этом после
пошаговой интрукции создания ярлыка - ссылки на определенный сайт через
определенный браузер на рабочем столе:
1. Правой кнопкой мыши кликаем по рабочему столу и выбираем создать > ярлык
2. Далее диалоговое окно создания ярлыка попросит вас указать адрес
расположения объекта, пишем туда следующее "C:\Program Files (x86)\Internet
Explorer\iexplore.exe" http:\\IP_АДРЕС_ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:ПОРТ
Как видно из пункта 2, в строке пишется путь расположения программы Internet Explorer.
В зависимости от установленной на вашем ПК операционной системы путь может быть
разным (меняться может эта часть "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe").
Вот к примеру на Windows 7 x64 пути к программе Internet Explorer целых два:
1. "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe"
2. "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
Вот отсюда и возникает ряд трудностей, о которых мы упомянули раньше. Что именно
происходит не так? А то, что если заходить на видеорегистратор через один и тот же
вроде бы Internet Explorer, но расположенных в разных директориях у вас все время будет
выходить ошибка Plugin is not installed. Все это из-за разрядности программы Internet
Explorer.
Когда мы запускаем веб-нитерфейс в 32х разрядном браузере Internet Exlorer, при попытке
установить плагин ActiveX, перед нами начнут бесконечно всплывать окна: Эта
программа заблокирована, так как не удается проверить ее издателя.

В каких-то случаях это решается путем настроек безопасности браузера: свойства
браузера > безопасность > параметры безопасности - зона Интернета (выбрать
"интернет" и нажать кнопку "другой")>разрешить запуску элементов управления
ActiveX, непомеченных как безопасные для использования (если не поможет
выставить "разрешить" на всех пунктах, где есть ActiveX).
Если настройка параметров безопасности в браузере Internet Exlorer не помогли - то это
явно причина в разрядности браузера, чтобы не всплывали окна: "Эта программа
заблокирована, так как не удается проверить ее издателя ", при установке плагина
ActiveX, запускайте веб-интерфейс видеорегистратора через Internet Explorer x64
("C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe").

Ну и создайте соответствующий ярлык на рабочем столе, который будет запускать
удаленный видеоконтроль строго через Internet Explorer.
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