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Руководство по быстрой настройке - 

Для Windows OS 
 

 
 IP камера с IR-Cut                  .x 1 

 Адаптер питания (5V-2.0A)          .x 1 

 Сетевой кабель                     x 1 

 Wi-Fi антенна                       .x 1 

 Кронштейн                         .x 1 

 Руководство по быстрой настройке   x 1 

 CD-ROM с установочным ПО        .x 1 

 Гарантийный талон                 x 1 

 

 

Quick Installation Guide Flow Chart                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 P.12 

 

Диаграмма Быстрой Установки   
 

Содержимое Упаковки 
 

Вход на камеру 

Беспроводная Настройка 

Настройка удалѐнного доступа 

Установка ПО 

Другие настройки 

 

Установка оборудования 
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1) Откройте коробку: аккуратно достаньте из коробки камеру. 

 

2) Смонтируйте антенну: возьмите антенну Wi-Fi, смонтируйте еѐ на 

соединителе SMA (задняя сторона камеры), вверните антенну в порт и установите 
вертикально. 

            

Рис. 1.1 – Монтаж антенны       Рис. 1.2 – Подключение сетевого кабеля  

 

3) Подключите камеру к роутеру, и подсоедините адаптер питания. 
Подключите сетевой кабель к камере и роутеру. Подключите питание. Зелѐный свет на 

задней панели камеры будет мигать, и камера автоматически начнѐт панорамировать. 

Красный индикатор питания будет также включѐн.  

 

 

  

 

Вставьте установочный диск в CD-привод вашего компьютера. На диске выберите папку “For 

Windows OS”. Скопируйте IP camera tool на ваш компьютер и запустите программу.  

 

 
 

Рис. 1.3 – Иконка IP Camera Tool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Установка оборудования 

Начало установки 

2. Установка программного обеспечения 
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Двойным кликом откройте IP Camera Tool, должно появиться следующее окно(Рис.1.4.): 
 

 
Рис. 1.4 - IP Camera Tool для Windows  

 

 Программа IP camera tool автоматически найдѐт IP камеру по еѐ IP адресу, и отобразит в 
окне после подключения к камере сетевого провода из комплекта поставки.  
Если программа не отобразила камеру, пожалуйста, убедитесь что DHCP включѐн на вашем 
роутере и фильтр MAC-адресов отключѐн. Возможно, потребуется временно отключить 
антивирусную защиту и брандмауэр на вашем компьютере для настройки камеры.  
 

Двойным кликом на IP-адресе камеры откроется интернет обозреватель, установленный по 

умолчанию в вашей системе. В окне обозревателя вы увидите стартовую страницу камеры. 

  
Рис. 1.5 – Введите имя пользователя и пароль. 

 
 
 
 
 

3. Подключение к камере 

Пользователь по 

умолчанию admin без 

пароля 
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Рис 1.6 Интерфейс входа пользователя. 
 

 

Есть три варианта подключения. Первый, IE ActiveX режим, второй Server Push Mode 

для Safari, Firefox, Google Chrome, третий режим для мобильных телефонов. 

Пожалуйста, выберите IE ActiveX режим, если вы используете обозреватель IE. 

 

При первом подключении к камере, необходимо установить  ActiveX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание  

Если используете IE, 
выберите этот режим. 

Если вы используете Firefox, 
Google Chrome, Safari, 

выберите этот режим входа 

Если использутее 
мобильный телефон. 
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Рис. 1.7 Установка ActiveX 

 

 

 
Рис. 1.8 Запуск  ActiveX 
 

 

Нажмите Выполнить, и заново войдите в камеру, вы сможете увидеть следующее окно: 

Выберите Выполнить 

Нажмите эту кнопку и 

установите  ActiveX 
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Рис. 1.9 Окно видеонаблюдения. 

 

Поздравляем! Вы успешно подключились к камере посредством соединительного кабеля. 

Убедитесь в том, что остальные пункты в программе установки остаются без изменений до 

конца установки. 

 

 

По умолчанию имя пользователя admin без пароля. 
 

Если вы видите чѐрный экран с красным крестом в центре, пожалуйста смените порт 

установленный по умолчанию(80) на порт 8005. 

Если после смены портов вы всѐ равно не видите живого видео, попробуйте отключить 
брандмауэр или антивирусное программное обеспечение на вашем компьютере. 
 
 
 
 
 
 

Шаг 1: Выберите “Настройки” на главной странице интерфейса камеры. Зайдите в меню 

“Сеть” в левой части экрана, затем выберите “Беспроводная настройка”  

Нажмите «Сканирование» и камера определит все беспроводные сети в ближайшем 

окружении. Также будет отображѐн ваш роутер в списке Wi-Fi сетей (Рис. 2.0). 
 

 

Примечание  

4. Настройка беспроводного соединения 



           www.ivue.ru 

 
Рис. 2.0 - Беспроводная настройка. 

 

Шаг 2: Выберите SSID (имя вашего роутера) в листе и соответствующая информация, 

связанная с вашей сетью, такая как имя и шифрование, будет заполнена в соответствующие 

поля автоматически. 

Вы должны будете только заполнить пароль своей сети. Убедитесь, что SSID, тип 

шифрования и пароль, который вы заполнили, совпадают с настройками вашего роутера.  

 

 
Рис. 2.1 Беспроводные настройки. 

 

Шаг 3: Пожалуйста нажмите кнопку Сохранить после всех введѐнных настроек и отключите 

сетевой кабель. Пока камера не подключится к беспроводной сети, не рекомендуется 

отключать питание от камеры. 

 

Когда камера перейдѐт к настройке беспроводной сети, локальный IP адрес исчезнет из окна 

программы IP Camera Tool.  Подождите приблизительно 1 минуту, камера должна получить 

беспроводное соединение, и локальный IP адрес снова отобразится в окне IP Camera Tool. 

Возможно, локальный IP-адрес изменился после того, как камера получит беспроводное 

соединение. Мы рекомендуем установить статический локальный IP-адрес. Чтобы установить 

Нажмите «Сканирование». 

  

 

1. Выберите SSID вашего 

роутера и все поля заполнятся 

автоматически. 

  

 2. Введите пароль к 

вашему роутеру 
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статический IP-адрес, щелкните правой кнопкой мыши по камере в IP Camera Tool и выберите 

Сетевая Конфигурация, где установите статический IP и подтвердите кнопкой OK.  

 

   

Если не удалось настроить Wi-Fi подключение, убедитесь, что беспроводной сигнал 

достаточно сильный, а затем вы можете обратиться к продавцу или IVUE за помощью. 

 

WPS (Wi-Fi Protected Set-up) 

Шаг 01. Нажмите и удерживайте кнопку  сброса настроек в течение четырех секунд. 

 

 

Шаг 02. Нажмите кнопку WPS на роутере в течение 60 секунд. Кнопка WPS, как правило, на 

задней стороне роутера. На некоторых роутерах, вам может потребоваться, войти в 

веб-интерфейс и нажать на экране кнопку, чтобы активировать функцию WPS. Если вы не 

уверены, где находится кнопка WPS, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации 

вашего роутера. 

 

Камера автоматически создаст безопасное беспроводное соединение с роутером. Если у вас 

подключен сетевой кабель, отключите его. При подключении, зеленый свет на сети RJ45 будет 

мигать и беспроводные настройки вступят в силу. «IP camera tool» будет искать LAN IP камеры. 

Убедитесь, что компьютер и камера находятся в одной подсети. 

 

1 Во время настройки WPS, вы должны нажать кнопку сброса настроек только в течение 

четырех секунд, иначе настройки камеры могут быть сброшены к заводским настройкам, если 

нажать и удерживать кнопку сброса более 10 секунд. 

2 режим безопасности роутера не может быть WEP, иначе WPS настройки могут не работать. 

 

 

Примечание  

Примечание  
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Мы подключились к камере по локальной сети и настроили беспроводное подключение, но как 

подключиться к камере, если вы находитесь не в той же локальной сети, где находится камера? 

Как получить доступ к камере через интернет?  

 

Мы настроим Удалѐнный доступ через перенаправление портов, прежде чем 

подключиться к камере извне. 

 
Что такое HTTP порт и как изменить его? 
 

1) По умолчанию HTTP порт: 80 

HTTP порт:  На всех камерах настроен HTTP порт по умолчанию 80. Для примера, если 

ссылка для доступа к камере имеет вид http://192.168.1.35, это означает, что порт камеры 

установлен как 80. Вы можете изменить порт 80 на какой либо другой(рекомендуется выбрать 

в диапазоне от 2000 до 8090), который не будет конфликтовать с другими существующими 

портами как 25, 21. На компьютере можно устанавливать порты от 1 до 65535 

2) Изменить http порт 80 на любой другой, например 88, или 85 и т.д. 

Как назначить другой номер порта HTTP и зафиксировать локальный IP адрес камеры 

через «IP camera tool»? 

Шаг 1: Откройте IP Camera Tool, выберите камеру с которой вы хотите произвести изменения. 

Нажмите на неѐ правой кнопкой мыши, и выберите в контекстном меню ”Сетевая 

Конфигурация”, как показано на Рис. 2.2 и 2.3. 

. 

 
Рис. 2.2 Переход к опции настройки сети 

 
 

5. Настройка удалѐнного доступа 

Правой кнопкой нажмите на 

камере у которой желаете 

сменить порт 

  

 

Правой кнопкой нажмите на 

камере у которой желаете 

сменить порт 
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Рис. 2.3 Изменение http порта. 

 
Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль Администратора (по умолчанию имя 

пользователя admin без пароля), и нажмите “OK” для принятия изменений.  

Шаг 3: Подождите 10 секунд, и вы увидите изменѐнный локальный IP адрес. В нашем 

примере порт изменѐн на 88, и ссылка будет выглядеть так http://192.168.1.35:88 в программе 

IP Camera Tool. Также, локальный IP адрес будет изменѐн на статический 

http://192.168.1.35:88. Этот IP адрес не изменится при перезагрузке и при отключении питания 

от камеры. Камера запомнит статический локальный IP адрес. Настройка статического IP 

адреса очень важна и поможет избежать многих проблем при удалѐнном доступе к камере, 

при не предвиденных отключениях питания или других ситуаций, связанных с 

необходимостью переподключения к камере. Убедитесь, что вы настроили статический IP 

адрес! 

 

 
 

Рис. 2.4 IP Camera Tool Windows 
 
 
 
 
 
 

 

Измените Http порт 

  

 
Введите имя 

пользователя и 

нажмите ОК 
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Во-первых, пожалуйста убедитесь, статический или динамический IP адрес предоставляет 

вам ваш провайдер интернета. В этом руководстве мы расскажем как подключаться в обоих 

случаях. 

 
 

Если ваш провайдер предоставляет Статический IP адрес, прочитайте главу 5.1  

Если динамический IP адрес, то прочитайте главу 5.2 соответственно. 

 

5.1 Статический IP адрес 
 
Пользователи, у которых есть статический IP-адрес, не должны устанавливать службу DDNS 
для удаленного доступа. Когда вы подключили камеру в вашу локальную сеть, и настроили 
перенаправление портов на вашем роутере, вы можете получить доступ к камере 
непосредственно из интернета, используя внешний IP-адрес от провайдера и номер порта, 
указанного при настройке перенаправления.  
 

Как узнать свой внешний IP адрес? 
 
Чтобы узнать ваш внешний IP-адрес, введите следующую ссылку в свой браузер: 
http://www.myip.ru. Веб-страница покажет вам текущий внешний IP адрес. 

 

 

Рис. 2.5 Как узнать внешний IP вашего роутера. 

 

Доступ к вашей камере из интернета 
Вы можете получить доступ к камере через интернет(удаленный доступ). Введите внешний 
IP-адрес и номер порта в стандартном интернет обозревателе. Например, вы могли бы 
ввести ссылку вида  http://145.85.26.74:88 
 

 

Убедитесь, что перенаправление портов работает корректно. Это можно сделать двумя 

Примечание  

Начать установку удалѐнного доступа 

http://www.myip.ru/
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способами..  

 

1) Войдите в панель управления вашего роутера, и включите функцию «UPNP». Вы должны 

подключиться к камере как администратор, выбрать «Сеть», и затем выбрать «UPnP», чтобы 

включить эту службу. Убедитесь, что состояние UPnP сообщит «UPnP, успешно» на странице 

Статус устройства. 

2) Есть ли перенаправление портов делали вручную: (подробности: Рис.2.6) 

Если на роутера имеется Virtual Server, он будет выполнять роль перенаправителя портов. 

Пожалуйста, добавьте LAN камеры IP и порт, который вы установили в основных параметрах 

сети в списке Виртуальные карты. 

Примечание: Если вы подключите камеру к роутеру, она будет иметь динамический IP адрес и 

вам нужно установить DDNS Service Settings, для его просмотра удаленно. 

 

5.2 Динамический IP адрес. 
 
DDNS – служба, которая присваивает вашей IP камере фиксированный IP адрес и доменное 
имя. Это означает, что даже при смене IP адреса вашей камеры, за ней закреплено доменное 
имя, по которому вы можете получить доступ к удалѐнному просмотру в любое время. Вы 
можете подключиться через интернет, используя имя узла и номер порта.  

 

① Сделайте перенаправление HTTP порта камеры. 

Что такое перенаправление портов? 

Чтобы узнать больше о перенаправлении портов, перейдите по ссылке: 

http://portforward.com/help/portforwarding.htm. 

 

Как настроить перенаправление портов? 

Пример: локальный IP адрес камеры  http://192.168.1.35:88 ,  

Шаг 1: Авторизуйтесь на вашем роутере, и перейдите в меню «Перенаправление портов». 
Иногда меню называется виртуальный сервер(Virtual Server) или NAT.  
 

Используя роутер Linksys как пример, мы зайдем на роутер, и перейдем в меню Applications & 

Gaming. Затем мы должны кликнуть на подменю “Single Port Forwarding”. 

 

Шаг 2: Создайте новую колонку, используя LAN IP адрес и HTTP порт камеры в роутере как 

показано ниже, затем кликните ОК или Submit, чтобы сохранить изменения: 

http://192.168.1.35:88/
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                       Рис 2.6 Перенаправление портов. 

②Используйте встроенный DDNS для доступа к камере через интернет. 

Каждая iVue камера имеет встроенное уникальное доменное имя DDNS, следующего 

формата: xxxxxx. myipcamera.com. В нижней части камеры вы можете увидеть стикер с 

информацией о доменном имени. 

Например, мы будем использовать test09.myipcamera.com. В камере кликните Настройки 

(Settings) в верхней части экрана, кликните “Сеть” (“Network”) в левой части, затем кликните 

“DDNS”, чтобы получить страницу настроек DDNS. Здесь вы можете увидеть уникальное 

доменное имя камеры. 

 

По умолчанию IVUE DDNS статус - Выключено, пожалуйста сначала Включите. 

 

 
 

Рис. 2.7 DDNS Windows 
 

Теперь вы можете использовать “http://Domain name + HTTP Port” чтобы получить доступ к 

камере через Интернет.   

Для примера возьмѐм http://myipcamera.com и HTTP Port no. 88, URL-ссылка для доступа к 

Включите IVUE DDNS 

http://myipcamera.com/
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камере через интернет будет иметь вид http://myipcamera.com:88 

 

 
 

Если вы хотите использовать доменное имя стороннего провайдера, о том, как настроить его, 

пожалуйста, прочитайте раздел Удаленный доступ в Руководстве пользователя. 

 

 

 

Безопасность. 

При первом подключении к камере, выберите “Settings”(Настройки) на главной странице 

интерфейса камеры, и перейдите в меню “Basic Setting”(Базовые настройки) на левой 

панели экрана, затем кликните “User Accounts”(Пользователи). 

Здесь вы можете сбросить имя пользователя и пароль для предотвращения нежелательных 

подключений к вашей камере. По умолчанию имя пользователя: admin с пустым паролем. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Другие настройки 

Примечание  
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Поздравляем! 

Вы закончили быструю настройку камеры. Пожалуйста, обратитесь к электронным 

руководствам (user manual) на CD-ROM для дальнейших настроек, таких как Настройки 

сигнализации, Настройки почты, Настройки пользователей, и многих других! 

 

Мы надеемся, что работа с IP-камерой будет удобной, лѐгкой и доставит удовольствие. 

Возможно у Вас остались вопросы, ответы на которые Вы не нашли в Руководстве 

Пользователя. 

Свяжитесь с нашей поддержкой через электронную почту в support@ivue.ru. Вы можете также 

обратиться в техническую поддержку по телефону +7(495)545-48-83, или по Skype: 

support.ivue. 
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Руководство по быстрой установке для 

MAC OS 
 

 
 IP камера с IR-Cut                  .x 1 

 Адаптер питания (5V-2.0A)          .x 1 

 Сетевой кабель                     x 1 

 Wi-Fi антенна                       .x 1 

 Кронштейн                         .x 1 

 Руководство по быстрой настройке   x 1 

 CD-ROM с установочным ПО        .x 1 

 Гарантийный талон                 x 1 

 

 

Quick Installation Guide Flow Chart                                         
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Комплект поставки 
 

Диаграмма Быстрой Установки   
 

Вход на камеру 

Беспроводная Настройка 

Настройка удалѐнного доступа 

Установка ПО 

Другие настройки 

 

Установка оборудования 
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1) Откройте коробку: аккуратно достаньте из коробки камеру. 

 

2) Смонтируйте антенну: возьмите антенну Wi-Fi, смонтируйте еѐ на 

соединителе SMA (задняя сторона камеры), вверните антенну в порт и 
установите вертикально. 

.  

            

Рис. 1.1 – Монтаж антенны          Рис. 1.2 – Подключение сетевого кабеля  

 

3)  Подключите камеру к роутеру, и подсоедините адаптер питания. 
Подключите сетевой кабель к камере и роутеру. Подключите питание. Зелѐный свет на 

задней панели камеры будет мигать, и камера автоматически начнѐт панорамировать. 

Красный индикатор питания будет также включѐн. 

 

  

 

Вставьте установочный диск в CD-привод вашего компьютера. На диске выберите папку “For 

MAC OS”. Скопируйте IP camera tool на ваш компьютер и запустите программу. 

                   

                  

 
Рис. 1.3 – Значок IP Camera Tool для Mac 

 
 
 
 

 

1. Установка оборудования. 

Начало установки. 

2. Установка программного обеспечения 

3. Подключение к камере 
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Дважды кликните на иконке «IP Camera Tool», и появится следующее окно. 

 
 

Рис. 1.4 – «IP Camera Tool» для Mac  

«IP camera tool» автоматически определит IP-адрес камеры после подключения сетевого 

кабеля. Если этого не произойдѐт, пожалуйста, убедитесь, что DHCP доступен с вашего 

роутера, что Mac-адрес фильтруется, брандмауэр и антивирус временно отключены на время 

установки камеры.  

Дважды кликните на IP-адресе камеры; обозреватель откроет окно авторизации. 

 
Рис. 1.5 Окно авторизации 

 

 

 
Рис. 1.6 Интерфейс подключения к камере. 

 
 
 

 

Если это ваше первое подключение к камере, будет предложено загрузить и 

установить плагин. 

Примечание  

По умолчанию пользователь 

admin без пароля 

  

 

Если используете IE 
обозреватель 

  

 Если используете Firefox, Google 
Chrome, Safari, 

  

 
Если использутее мобильный 
телефон. 
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Рис. 1.7 Окно видеонаблюдения. 
 

         

По умолчанию имя пользователя admin без пароля. 
 

 
 
 

Шаг 1: Выберите “Настройки” на главной странице интерфейса камеры. Зайдите в меню 

“Сеть” в левой части экрана, затем выберите “Беспроводная настройка”  

Нажмите «Сканирование» и камера определит все беспроводные сети в ближайшем 

окружении. Также будет отображѐн ваш роутер в списке Wi-Fi сетей (Рис. 1.8).  

 

 
Рис. 1.8 Беспроводная настройка. 

 

4. Настройка беспроводного соединения 

Click Scan Button to search WIFI 

device 

  

 

Примечание  
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Шаг 2: Выберите SSID (имя вашего роутера) в листе и соответствующая информация, 

связанная с вашей сетью, такая как имя и шифрование, будет заполнена в соответствующие 

поля автоматически. 

Вы должны будете только заполнить пароль своей сети. Убедитесь, что SSID, тип 

шифрования и пароль, который вы заполнили, совпадают с настройками вашего роутера. 

 
Рис. 1.9 - Беспроводная настройка. 

 

 

Шаг 3: Пожалуйста нажмите кнопку Сохранить после всех введѐнных настроек и отключите 

сетевой кабель. Пока камера не подключится к беспроводной сети, не рекомендуется 

отключать питание от камеры. 

 

Когда камера перейдѐт к настройке беспроводной сети, локальный IP адрес исчезнет из окна 

программы IP Camera Tool.  Подождите приблизительно 1 минуту, камера должна получить 

беспроводное соединение, и локальный IP адрес снова отобразится в окне IP Camera Tool. 

Возможно, локальный IP-адрес изменился после того, как камера получит беспроводное 

соединение. Мы рекомендуем установить статический локальный IP-адрес. Чтобы установить 

статический IP-адрес, щелкните правой кнопкой мыши по камере в IP Camera Tool и выберите 

Сетевая Конфигурация, где установите статический IP и подтвердите кнопкой OK..  

 

         Если вы не смоги настроить беспроводное соединение, то 

обращайтесь за помощью к продавцу. 

 

WPS (Wi-Fi Protected Set-up) 

Шаг 01. Нажмите и удерживайте кнопку 

  сброса настроек в течение четырех секунд. 

 

 

1. Выберите SSID вашего 

роутера и все поля заполнятся 

автоматически. 

  

 2. Введите пароль к 

вашему роутеру 

  

 

Примечание  



           www.ivue.ru 

 

 

Шаг 02. Нажмите кнопку WPS на роутере в течение 60 секунд. Кнопка WPS, как правило, на 

задней стороне роутера. На некоторых роутерах, вам может потребоваться, войти в 

веб-интерфейс и нажать на экране кнопку, чтобы активировать функцию WPS. Если вы не 

уверены, где находится кнопка WPS, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации 

вашего роутера. 

 

Камера автоматически создаст безопасное беспроводное соединение с роутером. Если у вас 

подключен сетевой кабель, отключите его. При подключении, зеленый свет на сети RJ45 будет 

мигать и беспроводные настройки вступят в силу. «IP camera tool» будет искать LAN IP камеры. 

Убедитесь, что компьютер и камера находятся в одной подсети. 

 

1 Во время настройки WPS, вы должны нажать кнопку сброса настроек только в течение 

четырех секунд, иначе настройки камеры могут быть сброшены к заводским настройкам, если 

нажать и удерживать кнопку сброса более 10 секунд. 

2 режим безопасности роутера не может быть WEP, иначе WPS настройки могут не работать. 

 

 

 

Мы подключились к камере по локальной сети и настроили беспроводное подключение, но как 

подключиться к камере, если вы находитесь не в той же локальной сети, где находится камера? 

Как получить доступ к камере через интернет?  

 

Мы настроим Удалѐнный доступ через перенаправление портов, прежде чем 

подключиться к камере извне. 

 
Что такое HTTP порт и как изменить его? 
 

2) По умолчанию HTTP порт: 80 

5. Настройка удалѐнного доступа 

Примечание  
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HTTP порт:  На всех камерах настроен HTTP порт по умолчанию 80. Для примера, если 

ссылка для доступа к камере имеет вид http://192.168.1.35, это означает, что порт камеры 

установлен как 80. Вы можете изменить порт 80 на какой либо другой(рекомендуется выбрать 

в диапазоне от 2000 до 8090), который не будет конфликтовать с другими существующими 

портами как 25, 21. На компьютере можно устанавливать порты от 1 до 65535 

2) Изменить http порт 80 на любой другой, например 88, или 85 и т.д. 

Как назначить другой номер порта HTTP и зафиксировать локальный IP адрес камеры 

через «IP camera tool»? 

Шаг 1: Откройте IP Camera Tool, выберите камеру с которой вы хотите произвести изменения. 

Нажмите на неѐ правой кнопкой мыши, и выберите в контекстном меню ”Сетевая 

Конфигурация”, как показано на Рис. 2.0 и 2.1. 

  
Рис. 2.0 Переход к Сетевой Конфигурации. 

 

  
 

Рис. 2.1 Изменение http порта. 

 
Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль Администратора (по умолчанию имя 

пользователя admin без пароля), и нажмите “OK” для принятия изменений.  
 

Выберите камеру, у 

которой хотите сменить 

IP адрес и порт. 

  

 

Измените Http порт 

  

 
Введите имя 

пользователя и нажмите 

ОК 
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Шаг 3: Подождите 10 секунд, и вы увидите изменѐнный локальный IP адрес. В нашем 

примере порт изменѐн на 88, и ссылка будет выглядеть так http://192.168.1.35:88 в программе 
IP Camera Tool. Также, локальный IP адрес будет изменѐн на статический 
http://192.168.1.35:88. Этот IP адрес не изменится при перезагрузке и при отключении питания 
от камеры. Камера запомнит статический локальный IP адрес. Настройка статического IP 
адреса очень важна и поможет избежать многих проблем при удалѐнном доступе к камере, 
при не предвиденных отключениях питания или других ситуаций, связанных с 
необходимостью переподключения к камере. Убедитесь, что вы настроили статический IP 
адрес! 
. 

 
 

Рис. 2.2 Окно IP Camera Tool 
 
 
 
 
 
Во-первых, пожалуйста убедитесь, статический или динамический IP адрес предоставляет 
вам ваш провайдер интернета. В этом руководстве мы расскажем как подключаться в обоих 
случаях. 

 

Если ваш провайдер предоставляет Статический IP адрес, прочитайте главу 5.1. 

Если динамический IP адрес, то прочитайте главу 5.2 соответственно. 

 

5.1 Статический IP адрес 
 
Пользователи, у которых есть статический IP-адрес, не должны устанавливать службу DDNS 

для удаленного доступа. Когда вы подключили камеру в вашу локальную сеть, и настроили 

перенаправление портов на вашем роутере, вы можете получить доступ к камере 

непосредственно из интернета, используя внешний IP-адрес от провайдера и номер порта, 

указанного при настройке перенаправления.  

 

Как узнать свой внешний IP адрес? 
 
Чтобы узнать ваш внешний IP-адрес, введите следующую ссылку в свой браузер: 
http://www.myip.ru. Веб-страница покажет вам текущий внешний IP адрес. 

Установка удалѐнного доступа 
 

http://www.myip.ru/


           www.ivue.ru 

 

Рис. 2.3 IP вашего роутера (внешний IP адрес). 

 

Доступ к вашей камере из интернета 
Вы можете получить доступ к камере через интернет(удаленный доступ). Введите внешний 
IP-адрес и номер порта в стандартном интернет обозревателе. Например, вы могли бы 
ввести ссылку вида http://145.85.26.74:88 

 
  

Убедитесь, что перенаправление портов работает корректно. Это можно сделать двумя 

способами.  

 

1) Войдите в панель управления вашего роутера, и включите функцию «UPNP». Вы должны 

подключиться к камере как администратор, выбрать «Сеть», и затем выбрать «UPnP», 

чтобы включить эту службу. Убедитесь, что состояние UPnP сообщит «UPnP, успешно» на 

странице Статус устройства. 

2) Проверьте порт(HTTP) настроенный вручную.(См. рисунок 2.4). 
Если у вашего роутера есть функция «Виртуальный сервер», он может сделать 

перенаправление портов. Добавьте IP-адрес камеры и порт, который Вы установили ранее 

в настройки перенаправления портов вашего роутера. 

Примечание: Если вы подключите камеру к роутеру, то ей будет назначен IP адрес 

динамически вашим роутером и вам будет необходимо настроить службу DDNS на роутере 

для удалѐнного подключения к камере 

 

5.2. Динамический IP адрес. 
 

DDNS – служба, которая присваивает вашей IP камере фиксированный IP адрес и доменное 

имя. Это означает, что даже при смене IP адреса вашей камеры, за ней закреплено доменное 

имя, по которому вы можете получить доступ к удалѐнному просмотру в любое время. Вы 

можете подключиться через интернет, используя имя узла и номер порта.  

Примечание  



           www.ivue.ru 

① Сделайте перенаправление HTTP порта камеры. 

Что такое перенаправление портов? 

Чтобы узнать больше о перенаправлении портов, перейдите по ссылке: 

http://portforward.com/help/portforwarding.htm 

. 

Как настроить перенаправление портов? 

Пример: локальный адрес камеры  http://192.168.1.35:88 ,  

Шаг 1: Авторизуйтесь на вашем роутере, и перейдите в меню «Перенаправление портов». 

Иногда меню называется виртуальный сервер(Virtual Server) или NAT. 

Используя роутер Linksys как пример, мы зайдем на роутер, и перейдем в меню 

Applications & Gaming. Затем мы должны кликнуть на подменю “Single Port Forwarding”. 

 

Шаг 2: Создайте новую колонку, используя LAN IP адрес и HTTP порт камеры в роутере как 

показано ниже, затем кликните ОК или Submit, чтобы сохранить изменения: 

.  

 
 

                       Рис. 2.4  Перенаправление портов. 

②Используйте встроенный DDNS для доступа к камере через интернет 

Каждая IVUE камера имеет встроенное уникальное доменное имя DDNS, следующего 

формата: xxxxxx.myIVUE.org. В нижней части камеры вы можете увидеть стикер с 

информацией о доменном имени. 

 Например, мы будем использовать camera.myIVUE.org для примера. Перейдѐм к опции 

DDNS настройки на административной панели, вы можете увидеть доменное имя. 

http://192.168.1.35:88/


           www.ivue.ru 

 

По умолчанию IVUE DDNS статус Выключен, пожалуйста включите его. 

 
 

Рис. 2.5 Окно настройки службы DDNS. 
 
 

Теперь вы можете использовать “http://Domain name + HTTP Port” чтобы получить доступ к 

камере через Интернет.   

Для примера возьмѐм camera.myIVUE.org и HTTP порт 88 для примера, URL-ссылка для 

доступа к камере через интернет будет иметь вид http:// camera.myIVUE.org:88 

 

 

         

Если вы хотите использовать доменное имя стороннего провайдера, о том, как настроить его, 

пожалуйста, прочитайте раздел Удаленный доступ в Руководстве пользователя. 

 

 

 

 

Безопасность 

При первом подключении к камере, выберите “Settings”(Настройки) на главной странице 

интерфейса камеры, и перейдите в меню “Basic Setting”(Базовые настройки) на левой 

панели экрана, затем кликните “User Accounts”(Пользователи). 

Здесь вы можете сбросить имя пользователя и пароль для предотвращения нежелательных 

подключений к вашей камере. По умолчанию имя пользователя: admin с пустым паролем. 

 

6. Другие настройки. 

Примечание  

Включите IVUE DDNS 
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Поздравляем! 

Вы закончили быструю настройку камеры. Пожалуйста, обратитесь к электронным 

руководствам (user manual) на CD-ROM для дальнейших настроек, таких как Настройки 

сигнализации, Настройки почты, Настройки пользователей, и многих других! 

 

Мы надеемся, что работа с IP-камерой будет удобной, лѐгкой и доставит удовольствие. 

Возможно у Вас остались вопросы, ответы на которые Вы не нашли в Руководстве 

Пользователя. 

Свяжитесь с нашей поддержкой через электронную почту в support@ivue.ru. Вы можете также 

обратиться в техническую поддержку по телефону +7(495)545-48-83, или по Skype: 

support.ivue 

 

 

 

 

 

 

 


