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1.1 Подготовка к подключению
1.1.1 Настройка сегмента сети
Добавьте или установите IPv4 адрес в тот же сегмент сети как и у 
IP камеры (IP-адрес IPC по умолчанию - 192.168.1.168), шаги по 
настройке:
1  Установите IP-адрес ПК (Например, ПК:192.168.1.88)
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2  Добавьте IPv4-адрес в тот же сегмент сети, что и IP-камеры. 
(Например, ПК: 192.168.1.89)
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(Примечание: Адрес IPv4 не может быть конфликтным при установке или добавлении в 
локальную сеть) 
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WAN / LAN

1 Подключение к ПК

1.1 Подготовка к подключению
1.1.2 Пинг IP адреса IP камеры
1  Подключите IP-камеру и ПК к одной и той же локальной сети с 
помощью сетевого кабеля и включите оборудование. 
(См. Рис. 1-05):
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2  Щелкните левой кнопкой мыши【Пуск12111  】(  или используйте 
комбинацию клавиш “Кнопка Win +R” )→введите “cmd”→нажмите 
“Enter” на клавиатуре, чтобы открыть окно командной 
строки→введите “Ping***.***.***.***” затем нажмите Enter чтобы 
проверить информацию о состоянии системы (Например, IP 
адрес IP камеры 92.168.1.168，в  ведите Ping 192.168.1.168”). 
Подобная статистика Ping означает, что передача сигнала ПК и IP-
камеры нормальная, ваша IP-камера работает нормально. (См. 
Рис.1-06). 
Пакеты: Отправлено = 4, Получено = 4, Потеряно= 0 <0% loss>
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1 Подключение к ПК

1.2. Подключение к Логину
1.2.1 Загрузка и установка WebPlugin
При использовании впервые,загрузите и установите ActiveX.
1  Нажмите“IP Поиск 图”  чтобы открыть интерфейс поиска, нажмите 
«Поиск», чтобы найти подключенные устройства. (См. Рис. 1-07)
2  В списке устройств дважды щелкните устройство, которое вы хотите 
воспроизвести, веб-страница будет открыта автоматически (веб-
страница входа в систему или веб-страница загрузки ActiveX, для 
использования впервые вам необходимо загрузить и установить ActiveX 
после завершения установки, обновить веб-страницу для получения 
журнала на веб-странице). (См. Рис. 1-08, 1-09)
3  На веб-странице входа введите имя пользователя и пароль 
устройства (настоятельно рекомендуем изменить имя пользователя и 
пароль для повышения уровня безопасности для первого входа в 
систему). (См. Рис. 1-10):
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1 Подключение к ПК

1.2. Подключение к Логину
1.2.2 Конфигурация Live Preview и параметров
1 Введите имя пользователя(по умолчанию: admin) и пароль(по 
умолчанию: admin) IP-камеры в пользовательском интерфейсе 
браузера, вы можете увидеть изображение предварительного 
просмотра в реальном времени. На веб-странице входа в 
систему введите имя пользователя и Пароль устройства,, вы увидите 
изображение предварительного просмотра в реальном времени.
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2  Нажмите【К онфигурация】д ля ввода параметров конфигурации 
устройства. Вы можете устанавливать: локальную конфигурацию / 
систему / локальную сеть / видео / изображение / событие и т. д. 
Пользователи могут устанавливать параметры в соответствии с 
фактическим приложением, чтобы добиться более высокой 
производительности. Подробные настройки см. В «Руководстве 
пользователя IPCActiveX_PX».
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В главном меню NVR вы также можете выполнить следующие 
настройки: запись, воспроизведение, обнаружение движения и т. д. 
Подробные настройки см. В «Руководстве пользователя NVR V5.1.28».

①

②

③

④

⑤

2.1. Добавление устройств
Подключите IPC к NVR с помощью сетевого кабеля, убедитесь, что IP-адрес 
NVR и IPC находится в одном сетевом сегменте и не конфликтует.
1  В главном меню NVR (Рис. 2-01) нажмите [Камера], чтобы перейти на 
страницу настройки камеры.
2  Нажмите[Поиск] для поиска подключенных устройств (Рис. 2-02).
3  В списке поиска отметьте устройства, которые вы хотите добавить, нажмите 
[Добавить], для добавления устройства в список привязанных устройств (Рис. 
2-03).
4  Нажмите [Подтвердить]  чтобы получить изображение в реальном времени 
(Рис. 2-04).
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Android APP IOS APP

3 P2P Подключение
3.1. FreeIP
Скачайте и установите FreeIP на ваш смартфон. Отсканируйте  
QR-коды, чтобы загрузить в APP, или загрузите их со следующих веб-
сайтов:

Android APP : http://www.freeip.com/some_file/FreeIp_PRO.apk

IOS APP : https://itunes.apple.com/it/app/slack/id1121132845?mt=8
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3 P2P Подключение

1：Нажмите【Устройство】чтобы добавить устройство.
2：Нажмите【Ввод серийного номера】или 【+】справа от Device 
Management для ввода дополнительных устройств.
3：Отсканируйте QR код напечатаный на наклейке устройства или 
размещеный на веб-странице, чтобы добавить устройство.
4：Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите【Отправить】 
5：Нажмите【Предварительный просмотр】
6：Нажмите 【 + 】для входа в интерфейс【М ои устройства】.
7：В【Мои устройства】, выберите устройство, которое хотите 
просмотреть ,затем нажмите【Предварительный просмотр】
8：Вы можете выбрать различные параметры в интерфейсе 
предварительного просмотра

3.2. Добавление устройства
Откройте FreeIP (Новым пользователями необходим аккаунт), 
выполните следующие шаги, чтобы добавить устройства.

7




