
Инструкция по настройке IP видеокамеры IPC-313VF NEW 
1. Комплектация 

 Камера 

 Адаптер питания 

 Инструкция 

2. Рабочая среда 

 Для корректной работы устройства необходим WIFI роутер и доступ в 
интернет. 

 Поддерживает: IE, Safari, Chrome, Firefox, Opera 

 Мобильные платформы: Android ( 4.0  и выше) IOS(5.0 и выше) 

 CPU с частотой 1GHz и более 

3. Установка и настройка 

 1: Подайте видеокамере питание, используя адаптер питания, 
входящий в комплект. 
ВНИМАНИЕ – при включении камеры от другого источника питания, 
робота камеры не гарантируется. 

 2: Установите в своем мобильном устройстве программу мониторинга, 
одним из следующих способов: 

a)  Через Google Play Market или App Store, введя в строку 
поиска “NVSIP” 

b) Используя Ваше мобильное устройство, просканируйте QR 
код приведенный ниже. 

 3: Пройдите процесс регистрации, согласно инструкции приведенной 
ниже (для  IOS  и  Android процедура регистрации одинаковая) 



a) Перейдите к регистрации нажав кнопку 1 

b) Заполните поля Email, password (пароль), confirm 
password(повторить пароль). 



 4: Добавьте устройство, проделав следующие действия: 

a) Войдите в программу NVSIP, и введите Email и password, 

которые вы указывали при регистрации в п.п.(3.b). 

b) Нажмите на кнопку добавления нового устройства (кнопка 1)  

 

c) На задней панели камеры, есть кнопка ресет. Возьмите 
специальную иглу (входит в комплект), нажмите и удерживайте 
кнопку до сообщения “Press to Configure” 



d) Нажмите кнопку “Wifi Confuration” в программе NVSIP  
(кнопка 1). Поиск камеры может занять до 5 мин. Если по 
истечении этого времени камера не была обнаружена, 
попробуйте сбросить её до заводских настроек (для этого 
удерживайте кнопку “Reset” не менее 5-ти секунд, сначала вы 
услышите сообщение “Press to Configure”. Продолжайте 
удерживать кнопку “Reset” пока не услышите “Reset”) и 
повторить пункты (c – d) 

e) Если у вас уже есть настроенная камера в WiFi сети, и вы 
хотите её добавить на другое устройство – то в меню 
добавления камеры вы выбираете “Lan Addition”, вместо “Wifi 
confuguration” 



f) После завершения поиска, вы увидите список устройств, 
доступных для настройки. Нажмите на устройство которое 
хотите настроить. 

g) Дождитесь появления изображения с камеры. После появления 
изображения с камеры, нажмите кнопку “NEXT STEP”  
(кнопка 1) 



h) Выберите из списка (поле 3) или впишите вручную SSID (поле 1) 
вашу WiFi сеть. Впишите пароль этой сети в поле 2. После чего 
нажмите кнопку “Configure” (кнопка 4) 

 

i) Дождитесь завершения работы конфигуратора 



j) После завершения работы конфигуратора вы услышите 
сообщение от камеры – “Configuration successful” и увидите 
изображение камеры в правом нижнем углу экрана (обязательно 
дождитесь появления изображении камеры) – нажмите его. 

k) После завершения вышеперечисленных действий  вы увидите 
следующее окно – это значит что камера теперь подключена к 
вашей сети и готова к дальнейшему использованию (цифра 5). 
Если после нажатия на камеру (кнопка 5), вы не смогли получить 
видео в течении более чем 3-х минут, попробуйте перезапустить 
программу “NVSIP” 

 
Обозначения на рисунке выше: 
1. Перечень добавленных устройств 
2. Запуск демо режима (камеры для демонстрации 
возможностей программы) 
3. Удаленные настройки самой камеры. 
4. Настройки программы “NVSIP”. 
5. Подключение к подвязанной камере. 



l) Измените пароль камеры. Для этого перейдите в меню 
“Settings” (кнопка 3 на предыдущем рисунке). Выберите пункт 
“Device” (кнопка 1 на рисунке ниже) 
Номер 2 – это название устройства к настройкам которого вы 
пытаетесь получить доступ. Сменить устройство можно 
методом перелистывания вправо / влево. 

После чего введите информацию в поля ниже. 
ВАЖНО – допускается использования только цифр и латинских 
(английских) букв в полях “Username” (поле 2) и  
“Password” (поле 3) 
При нажатии кнопки “Delete” произойдет удаление камеры. 

  


