
Краткое руководство по использованию сервиса www.goolink.org 

 

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте «www.goolink.org» (вход на сайт 

необходимо выполнять через браузер Internet Explorer) 

                 

Необходимо ввести имя пользователя, пароль, подтвердить его а также адрес электронной 

почты, которая будет использована вами на случай утери пароля. Также указать папки для 

сохранения на ПК фото и видео файлов 

 

                 

 

После ввода данных, нажать кнопку «Save» и войти на сайт под своим именем 

пользователя.  

Затем перейти в раздел Devices и добавить ваше устройство (видеорегистратор). 



 

 

В соответствующих полях необходимо ввести: 

 

-  ID устройства (Узнать его можно в меню видеорегистратора Главное меню –  Настройка 

– Сетевые службы – Обл. доступ) 

- Имя устройства (Указывается произвольно) 

- Имя пользователя (Ввести имя пользователя видеорегистратора) 

- Пароль от видеорегистратора 

- Количество каналов 

Нажать кнопку «Add» и перейти к просмотру на вкладку «Live» 

Затем нажать на значок «+» рядом с появившимся устройством и выбрать однократным 

нажатием соответствующий канал для просмотра.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Доступ к видеорегистратору через мобильные устройства, работающих под управлением 
Мобильных операционных систем с помощью программы Goolink 

 

Программа  Goolink предназначена для использования на мобильных устройств, 

работающих под управлением операционных систем iOS или Android. Для установки 

программы на Ваше устройство: Нужно скачать приложение в GooglePlay для устройств 

под управлением операционной системы Android или в App Store для устройств  под 

управлением операционной системы IOS. Для этого необходимо в поисковой строке 

набрать Goolink. После установки программы вы увидите стартовую иконку на рабочем 

столе вашего устройства. Для подключения к видеорегистратору через сервис P2P 

запускаем программу Goolink. 

 

Далее нажимаем на 
«плюс» 

 
добавить новое 

устройство: 
 
 

 

 

1. «QR Code Scan» или «Two-dimensional Code Scanning»- 
можете отсканировать QR код с вашего 
видеорегистратора (если устройство  поддерживает 
данную функцию).  
2. «Manual» или «Manually enter» - можете ввести данные 
в ручную: ID номер  
 устройства и пароль.  
3. «Local Search» или «LAN Search» - Автоматический 
поиск в локальную сеть  (LAN). 
 



 

Автоматически или в 
ручную заполняем поля: 
Имя регистратора (любое) 
GID – его ID номер 
User – Пользователь 
Password – Пароль от 
NVR 
 
Количество каналов в 
NVR 
 
Сохраняем введённые 
параметры нажав иконку 
«Done»  

 

 

На главном окне выбираем 
регистратор и те камеры в 
нем, которые хотим видеть. 
При горизонтальном  
положении устройства 
элементы меню могут быть 
скрыты. 

 

 


