
Краткая иструкция пользователя WIFI IP камеры серии VT**W





� Перед использованием камеры пожалуйста прочтите эту инструкцию. 

� Не используйте блоки питания, мощность которых не соответствует данной модели камеры. 

� Перед использованием необходимо проверить заземление во избежание повреждения процессора. 

� Не используйте устройство в задымленной или пыльной среде. 

� Устанавливайте камеру  в хорошо вентилируемых помещениях, избегайте попадания прямых 

солнечных лучей. 

� Рекомендовано использовать специальные SD карты для более длительной и качественной записи. 

� Во избежании поломок, рекомендовано приобретать SD карты памяти  у официальных дилеров 

производителей. 

� Перед подключением к другим устройствам, предварительно выключите питание оборудования. 

� При попадании жидкости внутрь корпуса немедленно выключите питание. Повторное включение 

питания разрешено после тестирования устройства специалистом сервисной службы. 

� В случае неиспользования усройства в течении длительного времени – отключите питание и 

выньте шнур питания из розетки. 

� В случае возникновения поломок необходимо передать устройство в ремонтную службу либо 

связаться с производителем. 

Поиск камеры с помощью программы SearchTool

Способ настройки wifi посредством соединения с роутером 

Подсоедините  камеру к WiFi роутеру сетевым кабелем LAN.
На ПК откройте один из браузеров Firefox, Chrome, Opera или IE. Введите IP адрес камеры в поле (узнать IP 
адрес камеры можно с помощью программы Search Tool)  По умолчанию ip адрес камеры имеет 
диапазон 192.168.1.ХХ (убедитесь что ваш роутер находится в данном диапазоне). Для корректной работы 
требуется установка в браузере ActiveX (рекомендуем использовать браузер IE с установленым ActiveX) 
Для входа в систему требуется авторизация. По умолчанию:  User name: admin   Password:   admin 
Выберите пункт PC view

Примечание: для поиска камер в сети можно использовать программу SearchTool - входи в комплект CD. Программа 
позволяет так же изменить IP адрес камеры в соответствии с вашим диапазоном ip адресов. .



Введите IP адрес камеры в поле браузера. Выберите язык English, далее пункт PC view

Нажмите “Settings”, далее “Network” - "Wireless". 
Enable wireless - on

Находим  и выбираем вашу сеть wifi - "search" - из списка появившихся сетей 
выбираем  выбираем нужную, в поле password - прописываем пароль от вашей 
сети. Сохраняем - "Apply"

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



9. IP адрес камеры  по умолчанию 192.168.1.88 Все камеры в сети и устройства должны
иметь различные IP адреса. Установите требуемый IP адрес камеры.

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 сетевой кабель камер от роутера. Перегрузите камеру (отсоедините блок

питания камер на 10 секунд)

17. Теперь камера имеет индивидуальный IP и прописаны настройки WiFi сети и может

работать в беспроводном режиме.



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  камеры и выберите пункт “Area”, далее добавить

6.



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

Android   IOS 

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.



пользователь и пароль admin, UID
камеры (либо сканируем код)

Нажимаем добавить камеру      Вводим название камеры (любое)   Выберите из списка SSID вашу сеть
и введите пароль

нажимаем "да - yes" ждем не более100 секунд если всё сделано правильно,
то камера отобразится в 
списке

Добавление камеры возможно тремя способами:
1. Ручной - ввод UID камеры (выше описанный метод)
2. Автоматический поиск камеры по wifi
3. Поиск камеры по сети LAN. В данном случае камера должна быть соединена с роутером

LAN кабелем. После добавления камеры в настройках wifi не забудьте прописать пароль
от вашей сети. Данный метод является более надежным и практичным.
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(Online) 

1. Редактирование камеры

2. Добавление камеры

5. Основной интерфейс камер

6. Сохраненные изображения на
телефоне

7. Сохраненное видео на телефоне

8. Версия программы

Интерфейс просмотра

1. Горизонтальное и
перевернутое изображение
(зеркало)

2. Увеличение изображения - Зум

3. Установка точек

4. Выход из режима просмотра

5. Аудио - включение и выключение микрофона (для моделей с поддержкой аудио)

6. Захват изображения - снимок 7. Запись видео 8. Установки качества изображения



Настройка датчиков движения

Войдите в раздел Alarm Setting

Motion Detection - датчик движения ON - включено OFF -  выключено
Level  - чуствительность датчика
Normal - нормальная чуствительность
High - высокая (не рекомендуется, т.к. возрастает количество 
ложных тревог)
Low - низкая

Действия по тревоге

Alarm Notification -  всплывающие уведомление на телефоне (Push уведомление)
Alarm SD REC - запись на карту памяти SD при тревоге
E-mail Alarm - отсылка фото на почту
Save picture to FTP - запись изображения на FTP сервер
Save video to FTP - запись видео на FTP сервер

Picture num - количество фото при сохранении и отсылки
Apply - применить установки

Time recording - установка  продолжительности записи
Вы можете установить интервал от 1 сек. до 900 
секунд. По умолчанию значение 600 секунд.



Video Setting - настройки видео

First stream - основной поток
Bit rate - пропускная способность - интервал от 32 до 6144 kb в 
секунду 
Frame rate - частота кадров в секунду
Image quality - качество. 1- самое лучшее.

E-mail setting - Настройка почтового клиента

Для примера приведены настройки для почтового домена 
qq.com 
SMTP Server - 465
Server Port -25
Encrypt Type - None
Authentification - ON
Username - ваша почта@qq.com
Password - Ваш пароль

P.S. Почтовый клиент не стабильно работает с 
Российскими доменами .RU - рекомендуем использовать 
gmail.com



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.



Установка SD карты (опционально)

1. Отключите камеру от питания. Открутите два болта на фронтальной части
камеры

2. Аккуратно выдвинуть рабочую часть камеры на 5-7см.
3. Вставьте в слот карту памяти. Сборка камеры осуществляется в обратном

порядке.

Скачать программное обеспечение: www.ipcam-cd.com
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