
IP КАМЕРА
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 Краткое руководство 
     по эксплуатации

 

 1.Настройки сети
IPv4 адрес ПК должен находится в том же сегменте сети что и IP ад-
рес IP-камеры, это необходимо для нормальной работы с устрой-
ством. Способы настройки сети для ОС Windows :

① Проверьте IPv4 адрес ПК, нажмите 【Пуск】 / 【Панель управле-
ния】 / 【Сеть и интернет】 / 【Центр управления сетями и общим
доступом】 / 【Локальная сеть】 / 【Сведения】

②Установите IPv4 адрес ПК (например ПК:192.168.1.168)

Способ 1：

③Добавьте IPv4 адрес в тот же сегмент сети, в которой находится IP
адрес камеры .(например ПК:192.168.1.89)

 Примечание: IPv4 адрес не должен быть конфликтным при до-

бавлении его к локальной сети.

Используйте программу "IP search tool" (версия 6.1.4.2 и выше) для того
чтобы изменить IP адрес камеры на IP адрес сегмента сети, в котором 
находится ПК (Примечание: IP адрес камеры по умолчанию: 
192.168.1.168; имя пользователя (Username) по умолчанию: admin,    
пароль (password) по умолчанию: admin. Измененный IP адрес             
не должен конфликтовать с IP адресами других устройств в этой        
локальной сети.

Способ 2：

①Подключите IP камеру и ПК к одной и той же локальной сети с
помощью сетевого кабеля и включите все оборудование.

2.Пинг (Ping) IP адреса IP камеры
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②Щелкните левой кнопкой мыши на【Start/Пуск 】(или исполь
зуйте комбинацию клавиш “win button+R”)→ введите ”cmd”→нажми
те кнопку”Enter” на клавиатуре, чтобы открыть окно командной стро
ки ОС Windows→введите”ping *** *** *** ***”, а затем нажмите клави
шу "Enter", чтобы проверить информацию о системном статическом
подключении (например, IP-адрес IP-камеры 192.168.1.168, введите
команду “ping 192.168.1.168”). Статистика пингов (Ping) показывает,
что передача сигналов ПК и камеры в норме, ваша IP-камера рабо
тает нормально (как показано ниже).

Заявление
Внимательно прочитайте это руководство перед использовани
ем. Для получения дополнительной информации см. Руко
водство пользователя на CD-ROM.
Данное руководство применимо к продуктам серии IPC для сете
вых камер, может содержать информацию, которая не является
технически неточной или несовместимой с функцией и работой
продукта, или имеет типографскую ошибку. Компания обновит
содержание этого руководства в соответствии с улучшением
характеристик продукта. Обновленный контент будет добавлен
в новую версию этого руководства без предварительного уве
домления.

Меры безопасности
Это оборудование должно быть установлено в хорошо провет
риваемом помещении, подальше от источника тепла. Избе
гайте высокотемпературной среды.
Этот продукт не выдерживает больших нагрузок. Не разме
щайте тяжелые предметы или накладки на этом изделии.
Электропитание должно иметь сертификат по безопасности.
Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температу
ра должны соответствовать требованиям к мощности этого
оборудования.
При использовании этого оборудования в условиях мол
нии, пожалуйста, обратите внимание на установку устрой
ства защиты от молнии.
Чтобы получить высококачественное видеоизображение, убедитесь
что ваше интернет-соединение работает стабильно, без сбоев
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Если вы запускаете систему в первый раз, пожалуйста, загрузите и
установите плагин ActiveX.
①Запустите программу “IP Search         ”, чтобы открыть интерфейс
поиска оборудования, затем нажмите на кнопку ”Search”, чтобы
найти устройства в локальной сети.(см. рис. 3-1).
②В списке обнаруженных устройств дважды щелкните на устрой-
ство, которое вы хотите воспроизвести, веб-страница откроется ав-
томатически (будет открыта веб-страница входа в систему или
веб-страница загрузки плагина ActiveX (если вы запускаете систе-
му в первый раз), в этом случае вам необходимо загрузить и уста-
новить ActiveX, после завершения установки обновите веб-страни-
цу для запуска веб-страницы входа в систему. (см. рис. 3-2/3-3).
③На веб-странице входа в систему введите имя пользователя и
пароль устройства (настоятельно рекомендуем сразу изменить имя 
пользователя и пароль, чтобы повысить уровень безопасности. 
(см. рис. 3-4):

3.Загрузка и установка WebPlugin
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В главном меню NVR-регистратора вы можете выполнить следую-
щие настройки режимов: записи и воспроизведения видео, обнаруже-
ние событий и т.д. Подробнее см. "Руководство пользователя NVR"
на компакт-диске.

Подключите IP-камеру к NVR-регистратору с помощью сетевого 
кабеля, убедитесь что IP адрес NVR-регистратора и IP адрес
камеры находятся в одном сетевом сегменте и не конфликтуют.
①В главном меню NVR-регистратора (рис. 5-1),нажмите[Камера],
чтобы перейти на страницу настройки.
②Щелкните [Search/Поиск] для поиска подключенных устройств
(рис. 5-2).
③В списке поиска найденных устройств поставьте галочки напро
тив тех, которые хотите добавить в список привязанных устройств,
нажмите [Add/Добавить] (рис. 5-3).
④Щелкните [Confirm/Подтвердить], чтобы получить изображение в
реальном времени (рис. 5-4).

5.Добавление устройств/IP-камер в NVR
Загрузите и установите сервис FreeIP на свой смартфон одним
из следующих способов:
（1）На Android-смартфоне в "Google App Store" или на
смартфоне-Iphone (iOS) в "App Store" в поиске введите “FreeIP”,
скачайте и установите приложение.
（2）Найдите QR-коды (для Android или для Iphone (iOS), загрузи-
те и установите через них приложение (см.рис.).
（3）Загрузите приложение со следующих веб-сайтов (см. рис.).

Android App：

http://www.freeip.com/some_file/FreeIp.apk

iOS App：

https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8

6.Загрузка и установка FreeIP
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4.Предварительный просмотр и параметры
конфигурации
①В интерфейсе web-браузера введите имя пользователя (по умолчанию:
admin) и пароль (по умолчанию: admin) IP-камеры, после этого вы можете
посмотреть видеоизображение в реальном времени. На веб-странице вхо-
да в систему, введя логин и пароль , вы всегда можете увидеть изображе-
ние предварительного просмотра в реальном времени.

②Нажмите【configuration/конфигурация】, чтобы установить
параметры конфигурации устройства. Вы можете настроить: ло-
кальную конфигурацию, общие параметры системы, локальную
сеть, параметры видео, качество изображения, параметры событий
и т.д. Для достижения лучшей производительности, пользователи
могут устанавливать параметры в соответствии с фактическим при-
менением устройства. Подробные настройки см. в разделе "Руко-
водство пользователя IPC ActiveX_PX" .
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Запустите приложение FreeIP (Если вы новый пользователь, по-
жалуйста, зарегистрируйте свою учетную запись), выполните сле-
дующие шаги, чтобы добавить устройства.

①Нажмите【Device/Устройства】, чтобы добавить устройство.
②Нажмите на нижнюю часть интерфейса【+Add device/+Добавить
устройство】,выберите “The serial number to add” (серийный номер
для добавления) в интерфейсе сканирования QR-кода.
③Сканируйте QR-код, напечатанный на наклейке устройства или
размещенный на веб-странице, чтобы добавить устройство.
④Введите имя пользователя и пароль с кодом подтверждения
устройства, код подтверждения напечатан в виде метки на стан-
дартной наклейке доставки, нажмите 【Submit/Отправить】, укажи-
те имя устройства, выберите группу, нажмите 【Add/Добавить】.
⑤Нажмите【Preview/Предварительный просмотр】в меню интер-
фейса.
⑥Нажмите【 + 】, чтобы войти в интерфейс【Device/Устройства】.
⑦В【Device/Устройства】,выберите устройство, которое вы хотите
просмотреть, затем нажмите【Preview/Предварительный про-
смотр】.
⑧Вы можете выбрать разные режимы в интерфейсе для предвари-
тельного просмотра.

Для дополнительно информации по приложению см. "Руко-
водство пользователя FreeIP" на компакт-диске.

7.Добавление устройств в сервисе FreeIP


