Сервис P2P предназначен для организации доступа к системе видеонаблюдения с
возможностью удаленного просмотра видеоизображения без привязки к «белым» статическим
IP-адресам.
Пользователю доступна авторизация двумя способами:
1. Регистрация в личном кабинете с последующей авторизацией и возможностью
привязать несколько устройств O’ZERO к своему аккаунту.
2. Быстрое подключение к устройству с помощью серийного номера, логина и пароля от
устройства O’ZERO.
Способ №1. Для регистрации в личном кабинете и добавления устройства, необходимо:
 Подключить устройство O’ZERO к сети Интернет.
 Открыть в браузере Internet Explorer сайт http://p2p.ozero-cctv.com.
 Щелкнуть по кнопке «Регистрация» для создания аккаунта в сервисе P2P O’ZERO.
 Ввести данные в каждое поле:
- Логин. Используется для входа в ваш аккаунт;
- Email. Введите вашу электронную почту;
- После ввода email, необходимо нажать кнопку «Отправить код подтверждения на
почту».

На электронную почту придёт четырёхзначный код верификация для его подтверждения.
* Если письмо не приходит, посмотрите в папке «Спам» или «Нежелательные».
- Пароль. Используется для входа в ваш аккаунт;
- Подтвердите пароль. Введите повторно пароль;
- Код верификации. Введите код, изображенный на картинке.
 Для отображения в Web-браузере Internet Explorer необходимо установить плагин
ActiveX. Для этого в верхней правой части страницы щелкните по ссылке «скачать ActiveX»
.
* После установки перезапустите браузер
 Для авторизации необходимо перейти во вкладку «Личный кабинет» и в поле «Логин»
и «Пароль» ввести данные, введённые при регистрации. В поле «код верификации» введите
код, отображаемый на картинке и нажмите кнопку «Войти».
Способ №2. Для «быстрого» добавления устройства:
 Подключить устройство O’ZERO к сети Интернет.
 Открыть в браузере Internet Explorer сайт http://p2p.ozero-cctv.com.

 Для отображения в Web-браузере Internet Explorer необходимо установить плагин
ActiveX. Для этого в верхней правой части страницы щелкните по ссылке «скачать ActiveX»
.
* После установки перезапустите браузер.
 Ввести данные в каждое поле:
- Cloud ID устройства. Введите серийный номер от устройства;
- Логин. Введите логин от устройства (по умолчанию admin);
- Пароль. Введите пароль от устройства;
- Код верификации. Введите код, изображенный на картинке.
 Нажмите кнопку «Войти». Произойдёт автоматический переход на новую страницу с
сообщением об успешном подключении устройства.
Возможные проблемы при подключении:
1. Сообщение «Время запроса сервера к устройству истекло». Устройство не
подключено к сети Интернет или ошибки в настройках сети.
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