
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по быстрой 

настройке 
（Для Windows и Mac OS） 

Внутренняя HD Pan/Tilt/Zoom Wireless IP камера 

                           Модель: IV2503PZ  
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Содержимое упаковки 
 

 

                                     

 

              IP камера        Адаптер питания    Установочный CD 

 

 

                                                            

 

            Ethernet кабель                        Кронштейн      

 

 

                                                           
 

             Wi-Fi антенна         Руководство по быстрой настройке             
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1 Введение. 

 Описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамик 

Линзы 

Инфракрасная подсветка 

Микрофон 

Антенна 

Вход 

Выход 
Слот SD карты 

WPS Индикатор питания 

Сетевой индикатор 

 

Питание 

Сеть 
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 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. 

 

2 Установка программного обеспечения. 

1. Вставьте CD в CD-привод вашего компьютера. 

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. 

                  

 

Разъѐм для кронштейна 
Кнопка Сброс 
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          Ярлык для Windows OS     Ярлык для Mac OS 

Примечание: 

 Если ваш компьютер (Windows OS) поддерживает функцию 

автозапуска, вы должны найти соответствующий файл в открывшейся 

панели управления.  

 Если на вашем компьютере нет CD-привода, вы можете скачать IP 

camera tool с нашего веб-сайта. 

 

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 возьмѐм 

обозреватель Microsoft Internet Explorer. Для Google Chrome, Apple Safari, 

или Mozilla Firefox, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя. 

 

 

64-битный обозреватель не поддерживается. 

Примечание

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

Вход. 

 

 

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. 

 

Нажмите установить 

По умолчанию имя 

пользователя admin без пароля 

Основной поток даѐт наилучшее 

качество изображения. Дополнительный 

поток даѐт качество хуже, но и снижает 

задержки при просмотре. 
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5.  После входа, вы должны увидеть интерфейс мониторинга. 

 

Примечания: 

 Если вы забыли имя пользователя и пароль, вы можете 

воспользоваться кнопкой сброса на нижней части. Удерживая еѐ 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, приведѐнными ниже.. 

 

 

Введите имя 

пользователя, пароль и 

подтверждение пароля. 
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4  Беспроводное подключение. 

 WPS (Wi-Fi Protected Set-up) 

Мы рекомендуем использовать WPS функцию для настройки 

беспроводного подключения. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку WPS две секунды. 

 

2. Нажмите кнопку WPS на вашем роутере в течение 60 секунд. 

Обычно кнопка WPS расположена на фронтальной или задней части 

роутера. Если вы не уверены в наличии функции WPS на вашем роутере, 

обратитесь к руководству пользователя вашего роутера. 

 

3. Камера автоматически создаст безопасную беспроводную связь с 

маршрутизатором в течение 60 секунд. Если вы подключены сетевым 

кабелем, пожалуйста отключите его. 

  

Настройте режим безопасности вашего роутера: WPA-PSK/WPA2-PSK,  

или WPS не сможет быть настроена.  

 

 Если роутер не поддерживает функцию WPS, настройте 

беспроводную сеть, выполнив следующие шаги: 

1.  Выберите “Настройки” на главной странице камеры, затем перейдите 

на вкладку “Сеть – Беспроводная настройка” в левой части экрана, 

затем нажмите “Сканировать”. 

WPS кнопка 

Примечание: 
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2. Нажмите SSID (имя вашего роутера) в списке, и соответствующий SSID, 

тип шифрования будут автоматически заполнены в соответствующих 

полях справа. Всѐ, что вам нужно сделать, это ввести пароль для 

беспроводной сети. 

 

 

 

 

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. 

2. Введите пароль 

вашего роутера. 

1. Введите SSID (имя) вашего 

роутера. 
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 5 Удалѐнный доступ. 

Если вам необходимо подключиться к IP камере удалѐнно, не из вашей 

локальной сети, используйте одну из опций: 

 Используя P2P 

Если вы хотите подключиться удалѐнно со смартфона, вы можете 

использовать P2P метод: 

1.Найти и установить IPCam Viewer в APP Store для iPhone, найти и 

установить IPCam Viewer в Google Play для Android телефонов. 

2.Запустите APP и перейдите к странице управления IPC, нажмите QR 

кнопку сканирования. Сканируйте код QR на нижней части вашей камеры. 

                                         

 

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

камеры, затем вы увидите камеру в списке, нажмите подключиться и 

наслаждайтесь видео просмотром. 

                                               

Примечание： 

      При не успешном сканировании кода QR, нажмите  , и введите UID с 

нижней части камеры вручную. 

2.Нажмите здесь 

1. Нажмите здесь 

 

 

 
По умолчанию имя 

пользователя admin без пароля 

Нажмите OK  

При успешном сканировании QR-кода 

на нижней части камеры, 

автоматически отобразится UID 
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     Нажмите OK. 

                       

 

 Используя DDNS 

Если вы хотите войти на вашу камеру с компьютера, вы можете 

использовать DDNS: 

1.  Запустите IP Camera Tool, и назначьте IP адрес для вашего 

компьютера. 

 

 

 

Правый клик на вашу камеру и 

выберите Настройка сети. 

Выберите Высокая чёткость 

 

 

Выберите P2P UID 

Введите UID камеры 

вручную 
 

 

По умолчанию имя 

пользователя admin без пароля 

           manually 
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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. 

 

 

3. Настройте порт (HTTPS порт) на вашем роутере. Для примера 

рассмотрим беспроводной роутер TP-LINK. Сначала, нам необходимо 

перейти в панель настройки “Перенаправление – Виртуальный 

сервер”. Для других роутеров, вы можете ознакомиться с руководством 

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. 

Введите имя 

пользователя и нажмите 

ОК 

Выберите Да и нажмите Сохранить. 

Включите DDNS и нажмите Сохранить 



 

 - 12 - 

пользователя или проконсультироваться у производителя роутера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь вы видите порт камеры. Если вы хотите настроить 

удалѐнный доступ к нескольким камерам в одной сети, то 

необходимо изменить HTTPS порт для каждой камеры. 

Введите порт и IP адрес 

вашей камеры и нажмите 

Сохранить 

На этом ваша настройка 

заканчивается. 

Нажмите Add New 
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4. Теперь вы можете подключиться к своей IP камере, используя 

https://доменное имя:HTTPS-порт   через интернет. 

 

 

 

             

https://доменное/

