
Краткая инструкция пользователя IP WIFI системы видеонаблюдения 

 Система видеонаблюдения является самостоятельным устройством и может работать без 

персонального компьютера как отдельное устройство. 

Обращаем Ваше внимание, что система не имеет встроенный WiFi модем и сетевой роутер. Для построения 

системы видеонаблюдения Вам потребуется монитор или ТВ. (рекомендуем использовать дисплей не менее 19’ 

дюймов)  

4 IP сетевые камеры 

Каждая камера оснащена сенсором CMOS и широкоугольной линзой 3.6mm с разрешением 720p, 960p, или 

1080p (в зависимости от модели). 

IR LEDs (ИК подсветка) 

Камеры оснащены ИК подсветкой, дальность ночного видения составляет от 20 до 40метров (в зависимости от 

модели). 
4 или 8- канальный видеорекордер NVR 

Видеорекордер позволяет записывать 4 (или 8) камер. Жесткий диск 1TB позволяет вести непрерывную 

запись до 15 дней. (По умолчанию в комплект не входит) 

Стандартная комплектация системы: 

1. 4 камеры

2. 4 блока питания для камеры

3. Видеорегистратор NVR (4 или 8 каналов)

4. Мышь, блок питания для NVR, CD, 1м. сетевой кабель

Соединение системы с сетевым роутером

1. Подсоедините камеры и NVR регистратор к вашему сетевому роутеру сетевым кабелем.



Если вы хотите так же просматривать видео посредством ПК, то в данном случае ПК так 

же должен быть подсоединен к роутеру.  

2. Подсоедините монитор. Включите питание на камерах и видеорегистраторе.

3. По умолчанию IP адрес камер: 192.168.1.88  IP адрес NVR 192.168.1.10

После включения система автоматически определит камеры и переназначит IP адреса

камер для избежания сетевого конфликта.

Теперь вы можете видеть изображение на мониторе со всех 4-х камер.

Беспроводное соединение

1. Подсоедините WiFi роутер к вашему ПК. NVR регистратор должен быть включен и

подсоединен к сети .

2. Настройка беспроводного соединения осуществляется настройкой поочередно каждой

камеры.

Подсоедините первую камеру к WiFi роутеру сетевым кабелем.

3. На ПК откройте один из браузеров Firefox, Chrome, Opera или IE. Введите IP адрес 

камеры в поле 192.168.1.88 Для корректной работы требуется установка в браузере 

ActiveX (рекомендуем использовать браузер IE с установленым ActiveX)

4.

5. Выберите язык:

6. Выберите раздел “PC view”

Для входа в систему требуется авторизация. По умолчанию:
User name: admin
Password: admin



7. Если предыдущие пункты выполнены корректно, то на мониторе появится изображение с

камеры.

8. Нажмите “Settings”, далее “Network”



9. Измените IP адрес камеры со значения по умолчанию 192.168.1.88 на 192.168.1.91

10. Нажмите “Apply” далее “OK”

11. В поле браузера введите новый IP адрес камеры.

12. Нажмите“Settings” далее “Network” далее “Wireless”

13. Enable Wireless – поиск вашего беспроводного соединения WiFi – выбрать нужную сеть

WiFi – введите пароль от вашей сети –  нажмите пункт применить -Apply

14. Нажмите “Settings” далее “Network” далее пункт “P2P”

15. Пункт - Enable P2P – появится индивидуальный номер камеры UID. Запишите его, он

понабиться для удаленного просмотра с мобильных устройств или ПК.

16. Отсоедините камеру и проделайте аналогичную процедуру с другими камерами. IP адрес 

камер должен быть отличным.

1-я камера 192.168.1.88

2-я камера   192.168.1.89

3-я камера   192.168.1.90

4-я камера   192.168.1.91

17. Отсоедините сетевой кабель камер от роутера. Перегрузите камеры (отсоедините блок

питания камер на 10 секунд)

18. Теперь все камеры имеют индивидуальный IP и прописаны настройки WiFi сети.

Включите регистратор NVR.

19. Если все пункты выполнены корректно, то вы увидите изображение со всех 4-х камер.



Просмотр через локальную сеть. 

1. Установите программное обеспечение “IP Camera Client” (находится на CD из комплекса)

1. Нажмите “Config” . Пароль и логин не требуется 

2. В правом верхнем углу экрана выберете пункт: “Add Area” выберите название системы

(например Офис, квартира …….)

3. Нажмите поиск “Search”

4. Теперь ваши камеры расположены в списке устройств.

5. Выделите все 4 камеры и выберите пункт “Area”, далее добавить

6.



7. Нажмите на иконку с изображением камеры для перехода к следующему экрану.Click on

the Camera Icon at the top left to go to the next screen; знак “+“ переход к следующей

камере:

8. Двойной клик на канал камеры – переход в режим просмотра

Просмотр на мобильных устройствах. 

1. Загрузите мобильное приложение для вашей ОС Android или IOS: “CamHi” (для Android
приложение находится на диске из комплекта)

2. Запустите приложение и выберете пункт добавить камеру «Add Camera»

3. Введите желаемое название камеры

4. Введите UID номер камеры, который был получен при подключении через браузер.

5. Пароль: admin

6. Выберите: «Done»

7. Теперь вы можете просматривать видео на вашем мобильном устройстве. Качества видео

зависит от уровня сигнала wifi.





Удаленный просмотр на персональном компьютере. 

1. Откройте приложение “HiP2P Client” (входи в состав CD из комплекта)

2. Нажмите добавить камеру «Add Area»



3. Выберете пункт: Input UID и введите код UID камеры. Введите название камеры. Пароль

admin, Выберете Area; далее OK

4. Теперь камера добавлена в список.

5. Повторите процедуру для остальных камер аналогичным образом. После добавления

всех камер выберете пункт « search to verify» (проверка).



6. Кликнете на иконку с изображением камеры. Если вы вводили логин пользователя –

введите его. Пароль не требуется.

7. Двойной клик по UID камеры (или имени камеры) переход в режим просмотра.

8. Если все шаги сделаны корректно, вы увидите изображение камер на мониторе.



Интерфейс видеорегистратораNVR

1. После включения видеорегистраторы происходит загрузка системы (1-2 мин.)

2. Wizard page: (меню управления)

- смена пароля

- выбор языка (поддержка русского), даты, времени итд.

- просмотр и изменение сетевых (включая IP адрес NVR)

3. Страница конфигурации IP камеры:

Поиск, добавление и конфигурация камер. Click “Exit” to go to the main window

4. Клик правой кнопкой мыши открывает основное меню системы.

Состав основного меню:

Single camera view (режим просмотра одной камеры) 

4 camera view (режим просмотра всех 4-х камер) 

Camera configuration (конфигурация камер) 

Zoom out (увеличение изображения) 

PTZ control (управление поворотной камерой) 

Record control (управление записью) 

System status – clear alarm (состояние системы) 

Manual snapshot (ручная запись) 

Play recorded video (воспроизведение записи) 



Backup (резервное копирование) 

Shutdown/Reboot system (выключение/перезагрузка 

системы) 

7. Основное меню  “Main Menu”

8. Раздел система “System”

Основные параметры «Basic» 

Просмотр и изменение основных параметров – язык, дата, время итд. 



  Предварительный просмотр « Preview» 

Просмотр и изменение настроек камер 

1. Поддержка языков  English, Russian, Japanese, Korean, Chinese

2. Разрешение по умолчанию 1080P. Вы можете изменить разрешение.

       Монитор «Monitor» 

-  изменение параметров дисплея 

Пользователи «User» 



Просмотр, добавление и изменение параметров пользователей 

Сетевые параметры «Network» 

Просмотр и изменение сетевых настроек рекордера NVR 

       P2P  -  раздел быстрой настройки удаленного просмотра посредством технологии P2P 

cloud. На экране автоматически выводятся QR код с UID для моментальной настройки. 

2) Отсканируйте правый QR код для загрузки и установки приложения на ваше

мобильное устройство.  (P2PviewCam) 

3) Отсканируйте левый QR код через приложение для добавления системы на ваше

мобильное устройство (UID код) 

Имя пользователя и пароль "admin". 



Установки тревоги «Exception (setting Alarm)» 

Варианты ошибок системы и выбор действия (тревоги) 

HD Error – ошибка жесткого диска 

IP Conflict – конфликт IP адресов сетевых устройств 



Illegal Access – нелегальный вход в систему (попытка входа) 

Network Cable Broken – поврежден сетевой кабель 

HDD Full – переполнен жесткий диск 

- возможные действия: Звонок «Buzzer» 

  Загрузка информационного сообщения «Upload to Center» 

  Уведомление по электронной почте «Email» 

9. Раздел камера “Camera”

Меню OSD (настройки экрана отображения) 

Просмотр и настройки экрана 

Движение «Motion» 

       Enable – включен датчик движения 



10. Запись “Record”

     Codec 

Main Stream/Sub Stream (основной и вторичный поток) 

- просмотр и изменение параметров 

Расписание «Schedule» 



-  установка временных параметров записи камеры 

       Вы можете установить параметры на каждую камеру): 

       No Record : Запись не производится. 

       Common: Запись согласно установленному времени. 

       Motion: запись при срабатывании датчика движения 

Advanced 

Выбор режима перезаписи на жесткий диск при переполнении свободного пространства. 

12. Поиск “Search”

Поиск записанного изображения и видео по времени и дате. 



13. Информация “Information”

Информация о системе и основных настройках 

Log 

Журнал событий 



Обновление прошивки системы Upgrade 

Восстановление системы до заводских установок Restore 

Более подробная инструкция и программное обеспечение Вы можете найти на CD из 
комплекта или загрузить с сайта www.ipcam-cd.com

Дистрибьютор на территории РФ Группа компаний CCTV 
www.cctv-group.ru

support@cctv-group.ru
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