
 2 Установка программного 
        обеспечения.

1. Вставьте CD в CD-привод вашего компьютера.

Ярлык для Windows OS  Ярлык для Mac OS

2. Найдите в папке “IP Camera Search Tool”, затем перейдите в папку 
“Для Windows OS” или “Для Mac OS”. Скопируйте и вставьте файл IP 
camera tool на ваш компьютер, или перенесите его на ваш рабочий 
стол.

3 Доступ к камере.
1. Включите функцию DHCP на вашем роутере (обычно 
включена по умолчанию), затем откройте программу IP 
Camera Tool. Программа должна показать IP адрес камеры в 
локальной сети.

2.  Дважды кликните на камеру в списке, и ваш интернет 
обозреватель откроет страницу входа на камеру. При первом 
входе в систему, вам необходимо скачать и установить 
ActiveX. Для примера возьмём обозреватель Microsoft 
Internet Explorer. Для Google Chrome, Apple Safari, или Mozilla 
Firefox, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

6.  После входа, вы должны увидеть интерфейс мониторинга.  

3.  После установки ActiveX, обновите страницу 
обозревателя и нажмите  Вход.

 1 Введение.
Содержимое упаковки

  Wi-Fi антенна 

Установочный CD

 Ethernet кабель

 Адаптер питанияIP камера

Описание.

Подключение оборудования.

1.   Подсоедините и установите антенну в вертикальном 
положении.
2.   Подключите камеру к локальной сети (через роутер или 
свитч) сетевым патч-кордом.
3.  Подключите питание к камере.V4.0
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Примечание：
64-битный обозреватель не поддерживается.

Основной поток даёт наилучшее 
качество изображения. 
Дополнительный поток даёт 
качество хуже, но и снижает 
задержки при просмотре.

По умолчанию имя
 пользователя admin без пароля.

Примечание:
Если на вашем компьютере нет CD-привода, вы можете 
скачать IP camera tool с нашего веб-сайта.

Нажмите установить

4.  При первом входе, автоматически будет предложено 
сменить имя пользователя и пароль. Введите новое имя 
пользователя, новый пароль и подтверждение пароля, 
нажмите “Изменить” для завершения модификации. Затем 
используйте новое имя пользователя и пароль для входа в 
систему. После входа, вы должны увидеть интерфейс 
мониторинга.

Введите имя пользователя, 
пароль и подтверждение пароля.

Примечания:
     Если вы забыли имя пользователя и пароль, вы можете 
воспользоваться кнопкой сброса на нижней части. Удерживая 
её в течение 5 секунд, можно вернуть заводские настройки 
камеры по умолчанию.

    Если вы хотите получить доступ к камере через интернет 
или беспроводную сеть, ознакомьтесь с разделами, 
приведёнными ниже.

Нажмите установить

5.  После входа в первый раз, Вы будете перенаправлены на 
"Мастер настройки". Пожалуйста, установите базовые 
параметры камеры, такие как имя камеры, время камеры, 
беспроводные настройки и т. д.



 

 5 Удалённый доступ.4 Беспроводное подключение.

1. Выберите “Настройки” на главной странице камеры, затем 
перейдите на вкладку “Сеть – Беспроводная настройка” в 
левой части экрана, затем нажмите “Сканировать”.

2. Нажмите SSID (имя вашего роутера) в списке, и 
соответствующий SSID, тип шифрования будут автоматически 
заполнены в соответствующих полях справа. Всё, что вам 
нужно сделать, это ввести пароль для беспроводной сети.

1. Введите SSID (имя) вашего роутера.
2. Введите пароль 
вашего роутера.

3. Нажмите Сохранить и отключите сетевой кабель. Не 
отключайте питание камеры, до тех пор, пока она не появится 
в IP Camera Tool. Если камера не отобразится, попробуйте 
отключить провод питания и подключить его снова. Камера 
автоматически должна подключить к беспроводной сети.Если страниц больше одной, 

воспользуйтесь ссылками на 
страницы.

Если необходимо получить доступ к камере через веб-браузер 
удалённо через интернет, вам необходимо обратиться к 
следующим инструкциям.

2. Включите UPnP и DDNS на странице настройки камеры. Мы 
рекомендуем вам использовать IPCAM DDNS по умолчанию, 
но вы можете использовать сторонний DDNS, пожалуйста, 
ознакомьтесь с  руководством пользователя для получения 
дальнейших инструкций.

1. Выберите "Настройки" в верхней части веб-страницы 
камеры, а затем перейдите в “Network > IP Configuration" 
раздел на левой стороне экрана, а затем снимите флажок 
Получить IP DHCP.

IP адрес: Настройте ту же сеть, 
что и на вашем роутере, или 
оставьте по умолчанию.
Маска сети: оставьте по 
умолчанию.
Шлюз и DNS: Установленный IP 
адрес вашего роутера.

Выберите Да и нажмите Сохранить.

4.  Если UPnP маршрутизатора был включен, вам не нужно 
выполнять этот шаг. В противном случае, вам нужно выбрать 
один из следующих способов настройки переадресации 
портов на маршрутизаторе. Для этих шагов, мы будем 
использовать беспроводной роутер марки TP-LINK в качестве 
примера.

Включите DDNS и нажмите Сохранить.

3.  Здесь вы видите порт камеры. Если вы хотите настроить 
удалённый доступ к нескольким камерам в одной сети, то 
необходимо изменить HTTPS порт для каждой камеры. 

5.  Теперь вы можете подключиться к своей IP камере, 
используя https://доменное имя:HTTPS-порт  через интернет.

Нажмите Add New

Введите порт и IP адрес 
вашей камеры и нажмите 
Сохранить.

443

443

192.168.1.100

443443

На этом ваша настройка 
заканчивается.

192.168.1.100

Выберите “Forwarding > UPnP”, убедитесь, что текущий статус 
UPnP включен. 

Если есть функция UPnP в маршрутизаторе.

Вам необходимо вручную добавить порт (HTTPS порт) в 
переадресацию, обратитесь к следующим шагам. Для 
этого нужно зайти в раздел "Forwarding > Virtual 
Servers".

Если функции UPnP нет на вашем маршрутизаторе. 1. Найти и установить iVue Viewer в APP Store для iPhone, найти 
и установить iVue Viewer в Google Play для Android телефонов.

3. На странице результата, введите имя пользователя и 
пароль вашей камеры, нажмите ОК.

2.Нажмите тут

1.Нажмите тут

2. В ситуации когда ваши ip камера и смартфон подключены к 
одному роутеру.
Запустите APP и перейдите к странице управления IPC, 
нажмите QR кнопку сканирования. Сканируйте код QR на 
вашей камере.

 6 Доступ к IP Камера через 
        смартфон

Если вы используете мобильное устройство, которое работает 
на операционной системе IOS или Android, вы можете 
использовать бесплатное приложение для доступа к камере 
через Интернет или локальную сеть. В этом разделе мы берём 
систему IOS в качестве примера. Пользовательский интерфейс 
и операции системы Android аналогичны тем, которые 
представлены на системе IOS. 

Примечание：
 При входе на камеру, если на камере Пользователь и Пароль 
установлены по-умолчанию, вы сразу же попадёте на 
страницу с редактирования этих параметров, чтобы их 
изменить.

По умолчанию имя пользователя 
admin без пароля.

Нажмите OK

При успешном сканировании QR-кода на нижней 
части камеры, автоматически отобразится UID.

4. После этого вы сможете увидеть свою камеру в списке 
устройств, и кликнув по ней, подключиться и наслаждаться 
просмотром видео.


