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Настройка SAFARI регистратора для работы 

в сети 3G 

Доступ к SAFARI регистратору можно получить через 3G сеть. Для под-

ключения по этой сети нужно выбрать поддерживаемую модель USB моде-

ма. Список поддерживаемых моделей модемов: ZTE(MF110, MF112, MF180, 

MF656A, MF626, MF667), HUAWEI (E1550, E171, E173, E261, E352, K3806).  

Этот список со временем будет расширяться. Модели вновь добавленных 

модемов смотрите в новостях на сайте safaricctv.ru. Для работы видеореги-

страторов в сетях 3G необходимо наличие  USB SIM-карты с услугой статиче-

ского или «белого» динамического IP-адреса. При приобретении SIM-карты 

следует обсудить с оператором связи подключение данной услуги. Подклю-

чение 3G модема к видеорегистратору: 

1. Установите SIM-карту вашего оператора в USB-модем  

2. Установите модем в USB разъем регистратора, помеченный как «USB 
2.0», как показано на рисунке ниже. В зависимости от модели регистратора, 
располагаться данный разъём может  на передней панели. 
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После подключения USB модема необходимо настроить видеорегистра-

тор для обеспечения его работы в  сети 3G и связи с Интернет. Для этого от-

кройте Меню→Сеть→3G:  

 
Установите в поле 3G модем Вкл. Заполните поля ТОЧКА ДОСТУПА (APN), 

ИМЯ, ПАРОЛЬ, НОМЕР ДОСТУПА – это стандартные параметры для 

настройки USB-модемов, получить которые вы можете, обратившись в 

службу технической поддержки вашего оператора связи. Например для того 

чтобы подключить модем для работы с МТС в омской области необходимо 

прописать следующие настройки: 

 APN (точка доступа): static.sib 

 Имя: mts 

 Пароль: mts 

 Номер доступа: *99**1#  
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Если настройка выполнена успешно, то в разделе ИНФОРМАЦИЯ (иконка 

для перехода по этому разделу находится на панели управления внизу) вы 

увидите состояние 3G соединения, уровень сигнала и IP адрес. В строке IP 

АДРЕС вы увидите адрес вашего регистратора в Интернет. Этот адрес дол-

жен совпадать с адресом, выданным вам оператором связи. Если IP адрес, 

отображаемый здесь, не совпадает с выданным оператором, то необходимо 

вернуться в настройки и проверить их корректность. После выполнения 

описанных выше настроек, вы можете подключиться к регистратору с по-

мощью CMS-клиента или из Web-браузера, установленных на компьютере, 

используя IP адрес вашего регистратора. 

Подключение к удаленному регистратору из 

Web-браузера. 

Запустите браузер Internet Explorer:  
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Введите в поле адресной строки ip адрес вашего вегистратора, который 

вы получили от выбранного провайдера сотовой связи. 

 

Если настройка проведена без ошибок, то после ввода ip адреса и нажа-

тия enter вы попадаете на страницу входа в регистратор 

 


