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╁うょっけくはくは – きけくうすけさ くぇぉかのょっくうは ょぇ ょっすぬきう 
    ′аблюдение: видео и аудиообмен 
    [еагирование на движение ребенка
    ╃оступен из любой точки мира
    ‶росмотр  с мобильных устройств

‶[╇╊¨╅╄′╇ぅ

╀っいけこぇしくけしすぬ きけっゅけ ょけきぇ
  ′аблюдение в режиме реального времени
  [ежим тревоги: регистрация движения
       объектов в зоне наблюдения
  《отофиксация, запись видео
  ¨дновременный просмотр многих 
       объектов 
  ╇нтеграция с системами сигнализации
  ′очное видение
  〉правление движением в вертикальной и 
       горизонтальной плоскости

╉けくすさけかぬ さぇぉけすに けそうしぇ
╉けくすさけかぬ さぇぉけすに しおかぇょぇ
′ぇぉかのょっくうっ いぇ ょけきぇてくうきう あうゃけすくにきう 

╀せょぬすっ ゃくうきぇすっかぬくに!

′っ せしすぇくぇゃかうゃぇえすっ おぇきっさせ くぇぉかのょっくうは う ねかっおすさうつっしおうえ こさけゃけょ っっ こうすぇくうは ぉかうあっ きっすさぇ けす さっぉっくおぇ. 

╋っょうちうくしおうっ こさうかけあっくうは: ゃうょっけおけくすさけかぬ いぇ ぉけかぬくにきう



]こっちうそうおぇちうう 
  Высокочувствительная CMOS матрица 1/4"
  ]корость кадров в секунду: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
  [азрешение: 640 x 480(VGA), 32/0 x 240(QVGA)
  Online просмотр через браузеры  IE, Firefox, Safari, Chrome
  Частота света: 50Hz, 60Hz или дневной свет
  〉правление в двух плоскостях (поворот 270°, наклон 120°)
  ¨птимизированная MJPEG видео компрессия
  ╋ногопользовательский доступ управление политикой доступа
  ‶оддержка стандартов беспроводной связи (WiFi/802.11/b/g)
  ‶оддержка сервиса динамических IP (DDNS) и службы UPNP для работы с
     локальными сетями LAN и Internet (ADSL, Cable Modem)
  ‶одача звукового сигнала при обнаружении движения объекта
  ‶оддержка создания мгновенных фотокадров
  ‶оддержка сетевых протоколов HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, SNTP, DHCP, FTP 
  ‶оддержка удаленного обновления системы 
  ‶оддержка многоязычности интерфейса, email уведомлений
  Возможность установки на стене или потолке
  [ежим охраны: сигнал тревоги при регистрации движения объекта, 
     использование I/O периферии в режиме тревога
  LED освещение для ночного наблюдения
  ‶оддержка мобильных устройств Iphone, Android, 3G телефонов, смартфонов
╃けこけかくうすっかぬくにっ そせくおちうう
  ‶ередача данных видеонаблюдения при срабатывании датчика движения 
    〉правление движением камеры в двух плоскостях, режим запоминания целей 
     наблюдения и позиционирования на них.
    ′астройка датчика движения и чувствительности срабатывания датчика, 
     режим записи событий при срабатывании датчика, способ передачи файлов. 
     видеозахвата: через Email, FTP. Возможна настройка камеры на подключение   
     внешнегодатчика  и вывод сигнала тревоги на внешнюю сигнализацию.
  ‶оддержка DynDNS доменных имен для организации доступа к камере при
     использовании динамических IP Адресов, например при подключении через ADSL.

  Администрирование прав пользователей на управление камерой.

]けしすぇゃ せこぇおけゃおう[аcкройте упаковку и проверьте следующий состав:
 беспроводная IP камера
 Wi-Fi антенна
 DC адаптер питания
 CD установочный диск
 сетевой кабель
 кронштейн крепления камеры
╆ぇきっつぇくうっ: ]вяжитесь с нами незамедлительно в случае повреждения или неполного соответствия состава упаковки указанному перечню. ′аш адрес в сети www.myihome.ru
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╁うょ しくういせ

╉くけこおぇ こっさっいぇゅさせいおう (Reset button)

‶ереверните камеру и найдите отверствие для кнопки перезагрузки. 〉держивайте кнопку в течение 5 секунд. ‶осле отпускания произойдет перезагрузка камеры к заводским установкам. 

〈さっぉけゃぇくうっ お おけきこぬのすっさせ
╃ля работы с камерой через ╇нтернет или в локальной сети требуется компьютер со следующими характеристиками:
 CPU >=2GHZ, ¨╆〉 >= 256 MB
 ]етевая карта >= 10 Mbit, Видео память >= 256 MB
 [екомендуемые ¨]: Windoews 2000, XP, Vista, 7

╇くしすさせおちうは こけ こけょおかのつっくうの
Выполните следующие шаги по подключению камеры:

1. ‶одключите сетевой кабель одним концом к разъему LAN Камеры, другим концом к 
    розетке сети, роутеру или DSL модему
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2. ‶одключите кабель адаптера питания к камере и потом к розетке электропитания.

╆аきっчаくうっ:╇しこけかぬいせえすっ すけかぬおけ аょаこすっさ, こけしすせこаのщうえ ゃきっしすっ し おаきっさけえ. ╇しこけかぬいけゃаくうっ аょаこすっさけゃ ょさせゅうх こさけういゃけょうすっかっえ きけあっす ゃにいゃаすぬ こけかけきおせ おаきっさに. 

3. ‶осле подключения питания потребует около 30 секунд для старта камеры. ‶осле 
    успешного старта камера становится видной в локальной компьютероной сети и ее 
    адрес можно найти через утилиту поиска, поставляемую вместе с камерой на CD.

4. Когда камера подключена правильно с помощью сетевого кабеля, индикатор сети 
    на разъеме его подключения мигает.

′ぇしすさけえおぇ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは おぇきっさに

′астройка программного обеспечения камеры важный момент для начала успешной работы с камерой. [екомендуемая последовательность действий:
1. Вставьте CD диск в привод компьютера. 
2. ′айдите программу инсталляции ipcamsetup.exe и запустите ее.
3. ‶ройдити по шагам процесс установки утилиты работы с камерами IP Camera Tool. 
    ′ажимайте Next на каждом экране и в несколько шагов приложение 
    будет установленно и Вам будет предложено перезагрузить компьютер. 
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4. В итоге успешной инсталляции после перезагрузки компьютера на рабочем столе 
    появится иконка приложения IP Camera Tool. 

¨ぉとうっ いぇきっつぇくうは こけ せしすぇくけゃおっ う さぇぉけすっ し おぇきっさけえ
╃о начала работы с камерой прочитайте настоящую инструкцию.╇спользуйте адаптер питания совместимый по характеристикам с камерой.《окусное расстояние объектива настроено по умолчанию в заводских условиях. ‶оэтому без необходимости настройку фокусировки объектива, это может привести к нечеткому изображению ′е вращайте подвижные части камеры руками. Это может привести к поломки элеменотов механического управления камерой.╃анный тип камеры видеонаблюдения предназначены для установки внутри помещений.

[ぇぉけすぇ し せすうかうすけえ くぇしすさけえおう おぇきっさに IP Camera Tool

〉тилита предназначена для поиска и первоначальной настройки камеры в локальной сети. ‶еред запуском утилиты проверьте, что камера установлена, адаптер электропитания подключен, а также что сетевой кабель локальной сети LAN ‶одключен к камере. ‶ри этом светодиоды сетевого разъема должны загореться.  ‶осле запуска IP Camera Tool утилита автоматически осуществит поиск доступных камер в данной локальной сети и отобразит примерно через минуту в своем окне их список с указанием IP Адресов доступных камер и портов подключения.  ‶оиск камер в локальной сети возможен и другими способами без использования утилиты IP Camera Tool, однако мы рекомендуем использовать данное приложение. 
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‶риложение ищет доступные камеры в локально сети в рамках подсети данного компьютера. Возможны следующие ситуации:

1. Вы получите список камер в окне приложения как указано на рисунке выше. ╃алее можно переходить к настройке параметров камеры. 

2. Через минуту список найденных камер пуст. Вы можете проверить дополнительно список, если по правой клавише мыши кликните на  окно приложения и выберите линк Refresh Camera List.  В данном варианте проверьте условия того, что камера правильно подключена к сети, а также что компьютер видит свою локальную сеть.

3.〉тилита находит камеры из другой подсети. ‶о умолчанию камера имеет адрес в локальной подсети 192.168.1.xxx  с маской подсети 255.255.255.0. В этом случае приложение выдает сообщение о том, предупреждение Subnet doesn’t match, double 
click to change! Выделите эту запись и по клику правой клавиши выберите пункт 
Network Configuration, в котором установите правильный IP адрес из вашей  подсети.

Выберите камеру из списка доступных в окне утилиты и кликните правой клавишей мыши. ¨ткроется меню из 5 пунктов:
Basic Properties – ¨сновные свойства
Network Configuration – ]етевые настройки
Upgrade Firmware – ¨бновление прошивки ‶¨ камеры
Refresh Camera List – ¨бновить список камер
Flush Arp Buffer – ¨чистка буфера 

《せくおちうう せすうかうすに  IP Camera Tool

В этом разделе выводится информация об основных параметрах камеры:〉никальный номер (Id) камеры ′омер версии пролшивки ‶¨ камеры′омер версии ‶¨ пользовательского интерфейса

Basic Properties – ¨сновные свойства
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В этом разделе можно откорретировать настройки сети для камеры:

IP адрес╋аска сетиШлюз
DNS ]ервер‶ортЧекбокс получения динамического IP адреса с сервера (DHCP сервер)

Network Configuration – ]етевые настройки

www.myihome.ru

╃ля изменение параметров сети необходимо ввести логин пароль камеры. ‶о умолчанию 
Login: admin, Password: пустой 
Upgrade Firmware – ¨бновление прошивки ‶¨ камеры

В этом пункте меню можно обновить версии программного обеспечения камеры и пользовательского интерфейса Web ‶риложения работы с камерой╃ля изменение параметров сети необходимо ввести логин пароль камеры. 

Refresh Camera List – ¨бновить список камер 
¨бновить вручную список доступных камер локальной сети
Flush Arp Buffer – ¨чистка буфера 
ごïäÜ¿á£Üñöï　 ç Öñ¡ÜöÜë▲ê ï¿Üôíú, ¡ÜÇÑí ¡í½ñëí ó½ññö âó¡ïóëÜçíÖÖ▲ú IP íÑëñï. ごÖÜÇÑí çÜ£Öó¡íñö 
ïóöÜíîó　, ¡ÜÇÑí ¡í½ñëí çóÑÖí, Öñ ÜÑíñöï　 Üö¡ë▲öá Web ïöëíÖóîÜ äÜ íÑëñïÜ ¡í½ñë▲. ごïäÜ¿á£Üúöñ ç 
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[ぇぉけすぇ し おぇきっさけえ つっさっい Web うくすっさそっえし 
╃войной клик на найденную запись в утилите IP Camera Tool открывает браузер 
Internet Explorer по адресу этой камеры. Вы также можете открыть эту ссылку самостоятельно, введя адрес камеры, например http://192.168.1.123.

www.myihome.ru

‶ри входе в Web приложение камеры появляется форма авторизации пользователя. ‶о умолчанию действуют заводские установки на камеру Login: admin, Password: пустой 

‶осле успешной авторизации вы получаете страницу выбора варианта браузера для работы с камерой. ‶ри использовании Internet Explorer вы получаете более функциональный вариант приложения, однако основные функции приложения также реализованы под Mozilla Firefox и 
Google Chrome. [екомендуемое разрешение браузера для работы с камерой 1024х768.╄сли вы подключаетесь Web странице через мобильный телефон, то следует использовать:
http://ip address/wap.htm

‶риложение поддерживает несколько ролей пользователей:Администратор – права на просмотр, управление и настройку камеры¨ператор – права на просмотр и управление камерой‶осетитель – права на просмотр



[っあうき こさけしきけすさぇ
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‶ользователь в режиме просмотра «Камера | ╆вук» под браузером Internet Explorer имеет возможность:′астраивать формат просмотра подключенных камер: просмотр одной, четырех или 9 камер одновременно. Каждая камера подключенная камера на панели управления представляется световым индикаторо. ╄сли камера активна индикатор имеет зеленный цвет, неактивные камеры имеют оранжевый цвет, камеры в состоянии тревоги мигают красным цветом.Включение двухсторонней аудио связи с выбранной камерой╆апись видео с выбранной камеры《отофиксация (мгновенный снимок) вида с камеры′астройка буфера аудио обмена.Вывод информации о дате, времени и названии камеры на картинку получаемую с камеры. OSD (On screen display) – задание цвета вывода этой информации. Верхняя часть окна приложения используется для быстрых операций с камерами: запись видео, включение выключение камеры, фотофиксация, настройка цели и позиционирование на цель в положении камеры.
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〉こさぇゃかっくうっ おぇきっさけえ (доступно для всех браузеров)

В режиме «〉правления камерой» пользватель имеет возможность:¨существлять вертикальное        , горизонтальное         патрулирования  и остановки  поворотного движения камеры‶роизводить повороты в направлениях, указанных стрелками. Клик на стрелку приводит к перемещению╋енять картинку с камеры в зависимости от ее крепления на стене или потолке╋енять настройки просмотра:разрешения камеры VGA (640*480) / QVGA (320*240) режим (частоту) падающего света 50Hz/60Hz/Outdoor яркость и контрастность, используя кнопки устанавливать установки к их умолчательным значениямВерхняя часть окна приложения также как в режиме просмотра используется для быстрых операций с камерами: запись видео, включение выключение камеры, фотофиксация, настройка цели и позиционирование на цель в положении камеры.
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[っあうき ぇょきうくうしすさうさけゃぇくうは
‶ользователь с правами администратора имеет возможность менять настройки работы камеры через раздел Администрирования. ‶ри переходе в этот раздел справа дается список основных подразделов. 

〈екущие установки.В этом подразделе дается общая информация по текущим настройкам камеры.

Наïöëоú¡а ïеöó

′азвание устройства.Администратор может ввести название камеры. 

Наïöëоú¡а ïеöó
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′астройка времени.В этом подразделе администратор устанавливает часовой пояс, параметры синхронизации с NTP ╇нтернет сервером времени, а также может синхронизировать время с клиентским компьютером.

Наïöëоú¡а ïеöó

〉правление пользователями.Администратор может добавить новых пользователей и отредактировать существующих. ‶о умолчанию задан один профиль: пользователь Admin, пароль не задан, группа администраторы. ╋ожно добавить нового пользователя, задав эти параметры. ‶ользователь может быть отнесен к одной из трех групп: Администраторы, ¨ператоры, ‶осетители. Каждая группа пользователей отличается правами на работу с камерой.

Наïöëоú¡а ïеöó
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′астройка каналов.В данном подразделе возможно добавление других камер для одновременного слежения за ними через это приложение. Вверху раздела есть возможность поиска всех доступных в локальной сети устройств. 〉стройство по первой линии это то устройство, к которому Вы обращаетесь через Web ╇нтерфейс. ‶омимо этого устройства можно добавить  любую другую камеру, задав′азвание камеры
IP адрес‶орт
Login 

Password〈акже можно добавить камеры из сети Internet, указав вместо IP Адрес ╇нтернет камеры  или ее URL, например, 
http://192.168.1.244: 81 или 
http://IPCAM.dyndns.org:9008. ‶ри этом убедитесь, что у Вас есть выход в ╇нтернет сеть и ╇нтернет камера доступна в сети. В итоге можно настроить до девяти каналов получения информации.]ледует заметить, что настройки каналов приема информации будет сохранена в параметрах той камеры, к которой вы обращаетесь по введенному URL.

Наïöëоú¡а ïеöó
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‶ри использовании режима многих каналов передачи видео информации, т.е. камер, пользователь может переключаться между камерами, кликнув на соответствующую картинку. ╃войной клик открывает  изображение по выбранному каналу на полный экран.

Наïöëоú¡а ïеöó
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′астройка сети.′астройка основной сети осуществляется путем задания: IP адреса устройства, маски подсети, адреса шлюза, сервера DNS, порта HTTP Возможно указание условия получение адреса от сервера DHCP  

Наïöëоú¡а ïеöó

Наïöëоú¡а ïеöó

′астройка WiFi сети.Вы можете просмотреть список доступных беспроводных Wi-Fi ]етей, выполнив поиск. Клик на найденную сеть заполняет поля настройки Wi-Fi по выбранной сети. ′астройка 
Wi-Fi сети осуществляется путем задания:SSID ]ети, типа Wi-Fi сети, алгоритма шифрования и ключа доступа к сети. 〈ип сети adhoc используется для прямого подключения к компьютеру.

Наïöëоú¡а ïеöó
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Наïöëоú¡а ïеöó

′астройка Universal Plug and Play (UPnP).
UPnP - это расширение стандартов Plug-and-Play для упрощения управления устройствами в сети. В частности, программа на компьютере в локальной сети может обратиться к раутеру “на языке” UPnP и потребовать “открыть” себе для входящих соединений нужные порты. 

Наïöëоú¡а ïеöó

′астройка DDNS]истема поддерживает протокол DDNS от ряда провайдеров, например,  Dyndns.org.╃ля подключение этого сервиса необходимо иметь аккаунт у соответствующего провайдера. В этом случае для подключения этого сервиса задайте:
DDNS пользователя
DDNS пароль‶ользователь и пароль используются для доступа к учетной записи провайдера
DDNS доменное имя╄сли Вы подключаетесь к DDNS Через прокси сервер необходимо ввести IP адрес прокси сервера¨собенности реализации DDNS ]ервиса рассмотрены в отдельной главе руководства.′екоторые экземпляры камер могут иметь предустановленную настройку на DDNS ]ервес. В этом случае Вы можете изменить при необходимости эту настройку 
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′астройка EmailВ этом подразделе Администратор может определить один или несколько адресов для Email пересылки фотоснимков вебкамеры, которые посылаются по событиям регистрации движения или по расписанию.‶омимо Email адресатов необходимо задать: SMTP сервер, через который будут посылаться письма, SMTP порт, протокол безопасности почтового сервера. ‶ри необходимости аутентификации на почтовом сервере задаются SMTP ‶ользователь и SMTP ‶ароль. ‶редусмотрена кнопка «〈ест» для посылки тестового письма.〈акже можно определить условие включение в письмо IP адрес камеры.  

Наïöëоú¡а ïеöó
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′астройка FTPВ этом подразделе Администратор может определить настройки FTP для пересылки фотоснимков вебкамеры, которые посылаются по событиям регистрации движения или по расписанию. ╃ля настройки FTP необходимо задать: FTP сервер, через который будут посылаться письма, FTP порт, FTP пользователь, FTP пароль, FTP поддиректория, 
FTP режим (мода)‶редусмотрена кнопка «〈ест» для проверки соединения с FTP.╋ожно определить режим постоянной загрузки файлов на FTP сервер с заданным интервалом, с префиксом названия файлов. ‶ри этом можно задать максимальное число файлов, которые одновременно могут быть на FTP сервере. ‶осле достижения максимального числа файлов на FTP сервере идет перезапись файлов.
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′астройка режима тревоги.

Камера снабжена датчиком движения, который позволяет производить фото и видео фиксацию объектов при возникновении события движения. ′астройка режима тревоги включает в себя:Чекбокс включения режима тревогиВыбор уровня чувствительности датчика тревоги, чем больше значение тем более чувствиетлен датчик к движению объектов в поле наблюдения камеры.Чекбокс включения внешнего датчика движения. Камера имеет разъем для подключения внешних устройствЧекбокс «╆адействовать I/O каналы при тревоге» подключает внешнюю сигнализацию

Наïöëоú¡а ïеöó

[азъем подключения внешнего оборудования.Контакт 1 (+5V) – это выход для подключения внешней сигнализации. ]рабатывает при включенной опции «╆адействовать I/O каналы при тревоге» Кнопки              могут использовать для ручного включения/выключения внешней сигналиции. Контакты 3, 4 (GND) ╇спользуются для подключения внешнего датчика движения.



Чекбокс уведомлений по EMAIL. ‶ри выбранном чекбоксе при наступлении события движения формируется письмо, которое рассылается по адресам, определенным в настройках EMAIL  Чекбокс выгрузки на FTP. ‶ри выбранном чекбоксе при наступлении события движения с заданным интервалом фотоимиджи выгружаются в заданную директорию  FTPВыбор пути для сохранения файлов но рабочую стацию пользователя. ╃анный путь используется для записи видеофайлов наблюдения при возникновении тревоги.Чекбокс задания расписания. Вы можете задать расписание, по которому будет записываться видео при срабатывании датчика движения. 〈аким образом, расписание является дополнительным условием для записи видео при возникновении событий движения.‶осле настройки режима тревоги, требуется перейти в режим просмотра для того, чтобы происходила запись видео в указанную в настройках директорию.В режиме просмотра при срабатывании датчика движения индикатор камеры наблюдения, где сработал датчик движения начинает мигать красным цветом    , а также приложение издает прерывистый звук тревоги.

www.myihome.ru
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[ежим настройки управления PTZВ данном режиме настраиваются основные параметры, определяющие поворотное движение камеры:Автоматическое центрирование при перезагрузке камеры
PT скорость с движения камеры (по горизонтале и вертикале)]корость патрулирования при движении вверх, вниз]корость патрулирования при движении вправо, ввлево

[ежим обновления прошивокВ этом режиме можно сделать обновления основной прошики и прошивки пользовательского Web ‶риложения на основе бинарных файлов прошивок. 

[ежим сохранения и восстановления настроек.〈екущие настройки камеры можно сохранить в файле на диске. 〈акже можно загрузить ранее сохраненные настройки.
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¨тдельный пункт связан с перезагрузкой камерв.‶ользователь при перезагрузке должен подтвердить действие по перезагрузке.

¨тдельный пункт связан с возможностью сброса установок и возврата к заводским установкам. ‶ользователь при этом должен подтвердить данное действие.

╅урнал посещений.Все подключения пользователей к вебкамере фиксируются в журнале посещений. В журнал заносятся дата время посещения, имя пользователя, IP Адрес, с которого был заход, также тип записи в журнале. Кроме  событий регистрации пользователей в журнале фиксируются события срабатывания датчика движения. 

Наïöëоú¡а ïеöó



ЧаïöÜ заÑаваñмыñ вÜäëÜïы

é £íß▲¿ íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ú äíëÜ¿á, ôöÜ Ññ¿íöá ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ?

が¿　 ïßëÜïí ÜïöíÖÜçÜ¡ ¡í½ñë▲ ó çÜ£çëíöí ¡ £íçÜÑï¡ó½ ÜïöíÖÜç¡í½ ÖñÜßêÜÑó½Ü Öí¢íöá ¡ÖÜä¡Ü 
RESET ó ÜÑñë¢óçíöá ññ ç öñôñÖóñ 5 ïñ¡ÜÖÑ. ぢÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ¡ÖÜä¡í ßÜÑñö ÜäÜàñÖí ¡í½ñëí 
äñëñÇëÜ¢íñöï　. ぢÜï¿ñ ~öÜÇÜ ÑñúïöçÜ0ö £íçÜÑï¡óñ ÜïöíÖÜç¡í:

Login: admin, äÜïöÜú äíëÜ¿á   

ЧöÜ ßÜÑñö ñï¿ó IP íÑëñï ¡í½ñë▲ ÖíхÜÑóöï　 ç ÑëÜÇÜú äÜÑïñöó?

ぎï¿ó ¡í½ñëí ó çíü ¡Ü½äá0öñë ÖíêÜÑ　öï　 ç ëí£Ö▲ê äÜÑïñö　ê ¿Ü¡í¿áÖÜú ïñöó, ç▲ Öñ ï½Ü¢ñöñ 
£íäÜï¡íöá Web äëó¿Ü¢ñÖóñ Üäëíç¿ñÖó　 ¡í½ñëÜú. が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 IP íÑëñïí çíüñÇÜ ¡Ü½äá0öñëí 
Üö¡ëÜúöñ Ü¡ÖÜ ïçÜúïöç TCP/IP  (Ñ¿　 ¡Ü½äá0öñëÜç äÜÑ Üäëíç¿ñÖóñ½ だで Windows)

ぢÜï¡  > ぢíÖñ¿á Üäëíç¿ñÖó　 > でñöñç▲ñ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 > LAN > でçÜúïöçí > ぢëÜöÜ¡Ü¿ ごÖöñëÖñö TCP/

IP. 

В Ü¡Öñ ïçÜúïöç äëÜçñëáöñ ïçÜú íÑëñï ó ½íï¡Ü äÜÑïñöó. ぜÜ¢ÖÜ öí¡¢ñ ÜäëñÑñ¿óöá TCP/IP ÖíïöëÜú¡ó 
çíüñÇÜ ¡Ü½äá0öñëí ôñëñ£ óÖöñëâñúï ¡Ü½íÖÑÖÜú ïöëÜ¡ó, Ñ¿　 ôñÇÜ ç▲ßñëóöñ ç Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 
¡Ü½íÖÑÜ ぢÜï¡ > В▲äÜ¿Öóöá. В  Ü¡Öñ «げíäÜï¡ äëÜÇëí½½▲» ççñÑóöñ £ÖíôñÖóñ cmd. В 
Üö¡ë▲çí0àó½ï　 Ü¡Öñ «КÜ½íÖÑÖí　 ïöëÜ¡í» ççñÑóöñ ¡Ü½íÖÑÜ ipconfig /all ó Öí¢½óöñ ççÜÑ. В 
ëñ£Ü¿áöíöñ ç▲ äÜ¿Üôóöñ óÖâÜë½íîó0 äÜ IP АÑëñïÜ ó ½íï¡ñ äÜÑïñöó ¡Ü½äá0öñëí, í öí¡¢ñ íÑëñïí 
ÜïÖÜçÖÜÇÜ ü¿0£í DHCP ïñëçñëí, DNS ïñëçñëí.

が¿　 ÑÜïöÜäí ¡ ¡í½ñëñ ôñëñ£ Web óÖöñëâñúï  ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜïöíÖÜçóöá íÑëñï ¡í½ñë▲ ôñëñ£ Üöó¿óöÜ 
IP Camera Tool  ç öÜú ¢ñ äÜÑïñöó ôöÜ ó çíü ¡Ü½äá0öñë.

Кí¡ ç▲ßëíöá äÜëö ÖíïöëÜú¡ó ¡í½ñë▲?

ぢÜ½ó½Ü £íÑíÖó　 IP íÑëñïí ÖíïöëÜú¡ó ¡í½ñë▲ ÖñÜßêÜÑó½Ü £íÑíçíöá äÜëö äÜÑ¡¿0ôñÖó　. ぢÜëö 
äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ¡í½ñë▲ ½Ü¢ñö ß▲öá çí¢Ö▲½ äíëí½ñöëÜ½ äëó ÖíïöëÜú¡ñ ¡í½ñë▲ Ñ¿　 ÑÜïöÜäí ¡ Öñú 
ôñëñ£ ごÖöñëÖñö. ぢëó ~öÜ½ ÖñÜßêÜÑó½í ÖíïöëÜú¡í äëÜßëÜïí äÜëöÜç Öí ëÜÜöñëñ ¿Ü¡í¿áÖÜú ïñöó. 

ぞíïöëÜú¡í äÜëöí äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ½Ü¢ñö ß▲öá äëÜó£çñÑñÖí ôñëñ£ Üöó¿óöÜ IP Camera Tool. ぢÜ 
Ü½Ü¿ôíÖó0 äÜëö äÜÑ¡¿0ôñÖó　 80. ぎï¿ó ç▲ äÜÑ¡¿0ôñÖ▲ ¡ ごÖöñëÖñö ôñëñ£ Firewall ÜßñÑóöñïá ç öÜ½, 

ôöÜ çêÜÑ　àóñ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 Öñ ß¿Ü¡óëÜ0öï　 äÜ ~öÜ½Ü äÜëöÜ. В▲ ½Ü¢ñöñ ÖíïöëÜóöá äÜÑ¡¿0ôñÖóñ 
¡í½ñë▲ Öí ÑëÜÇÜú äÜëö Öíäëó½ñë, 8080.      

www.myihome.ru

В ßëíÜ£ñëñ Internet Explorer Öñ äÜ¡í£▲çíñöï　 ó£Üßëí¢ñÖóñ, äÜ¿Üôíñ½Üñ Üö ¡í½ñë▲, ôöÜ Ññ¿íöá 
ç ~öÜ ï¿Üôíñ?

ぢëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ßëíÜ£ñëí Internet Explorer ÖñÜßêÜÑó½Ü ëí£ëñüóöá óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ActiveX 

¡Ü½äÜÖñÖöí äëó äñëçÜú £íÇëÜ£¡ó äëó¿Ü¢ñÖó　. が¿　 ~öÜÇÜ çÜúÑóöñ ç ïçÜúïöçí ÜßÜ£ëñçíöñ¿　, ç 
ëí£Ññ¿ñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç▲ßñëóöñ ïÜßïöçñÖÖÜ0 ÖíïöëÜú¡Ü («がëÜÇÜú» çíëóíÖö ÜëÜçÖ　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó). 

В ëí£Ññ¿ñ «Э¿ñ½ñÖö▲ ActiveX ó ½ÜÑÜ¿ó äÜÑ¡¿0ôñÖó　» ÜïöíÖÜç¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá:

げíÇëÜ¢íöá ÖñäÜÑäóïíÖÖ▲ñ ActiveX ~¿ñ½ñÖöÜç – äëñÑ¿íÇíöá ó¿ó ëí£ëñüíöá
げíäÜï¡ ~¿ñ½ñÖöÜç ActiveX ó  ½ÜÑÜ¿ñú äÜÑ¡¿0ôñÖó　 – ëí£ëñüóöá

ぢëó £íÇëÜ¡ñ äëó¿Ü¢ñÖó　 ¡í½ñë▲ ßëíÜ£ñë ½Ü¢ñö £íäëÜïóöá ëí£ëñüñÖóñ Öí ÜïöíÖÜç¡Ü ó £íäÜï¡ 
~¿ñ½ñÖöí Üäëíç¿ñÖó　 ActiveX  . 
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ПëÜß¿ñ½▲ ï äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 äëó¿Ü¢ñÖó　

で¡ÜëÜïöá ÜöÜßëí¢ñÖó　 âëñú½Üç ó£Üßëí¢ñÖóú, äÜ¿Üôíñ½▲ê ï ¡í½ñë▲ £íçóïóö Üö ï¿ñÑÜ0àóê 
âí¡öÜëÜç:

ぢëÜäÜï¡Öí　 ïäÜïÜßÖÜïöá ïñöó, ç ¡ÜöÜëÜú ÜïöíÖÜç¿ñÖí ¡í½ñëí
ぢëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ¡Ü½äá0öñëí Öí ¡ÜöÜë▲ú ç▲ äÜ¿Üôíñöñ ó£Üßëí¢ñÖóñ
Чóï¿Ü äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú ÜÑÖÜçëñ½ÖÖÜ äÜÑ¡¿0ôñÖÖ▲ê ¡ ¡í½ñëñ. で Üçñ¿óôñÖóñ½ ôóï¿í 
äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú äÜÖó¢íñöï　 ï¡ÜëÜïöá äñëñÑíôó âëñú½Üç
В▲ßÜë ïñöñçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Ñ¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ïñöñç▲ê ¡í½ñë. ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ SWITCH 

ßÜ¿ññ äëñÑäÜôöóöñ¿áÖÜ ôñ½ HUB Ñ¿　 ½ÖÜÇóê ¡í½ñë.

ЧöÜ Ññ¿íöá ñï¿ó Öñ ï¿▲üñÖ £çÜ¡ Üö ¡í½ñë▲?

АÜÑóÜ Üß½ñÖ ï ¡í½ñëÜú Öíïöëíóçíñöï　 ç ëí£Ññ¿ñ «Кí½ñëí | げçÜ¡» Web-óÖöñëâñúïí Üäëíç¿ñÖó　 
¡í½ñëÜú. が¿　 ç¡¿0ôñÖó　 £çÜ¡í Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü      ïÜÜöçñöïçÜ0àñú ¡í½ñë▲.
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Кí¡ ÖíïöëÜóöá ÑÜïöÜä ¡ ¡í½ñëñ ôñëñ£ ИÖöñëÖñö?

ぢëñ¢Ññ çïñÇÜ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äëóïçÜóöá óÖöñëÖñö ¡í½ñëñ ïÜßïöçñÖÖ▲ú ïöíöóôñï¡óú IP íÑëñï. 

が¿　 ~öÜÇÜ ç ëí£Ññ¿ñ ïñöó íÑ½óÖóïöëóëÜçíÖó　 ¡í½ñë▲ £íÑíúöñ ¡Üëëñ¡öÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 IP íÑëñïí, 

½íï¡ó äÜÑïñöó, íÑëñïí ü¿0£í  ó DNS でñëçñëí  ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÖíïöëÜú¡í½ó ¿Ü¡í¿áÖÜú ïñöó 
óïäÜ¿á£Üñ½ÜÇÜ ½íëüëÜöó£íöÜëí.ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ DHCP ïñëçñë Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ 
íÑëñïí. ぢÜï¿ñ ~öÜÇÜ ÑÜïöÜä ¡ ¡í½ñëñ ßÜÑñö ÑÜïöÜäñÖ ó£ ¿Ü¡í¿áÖÜ äÜÑïñöó, ç ¡ÜöÜëÜú äëÜäóïíÖí 
¡í½ñëí. В ëí£Ññ¿ñ ÖíïöëÜú¡ó ïñöó ¡í½ñë▲ öí¡¢ñ ÜöÜôÖóöñ ó £íäÜ½Öóöñ ÖÜ½ñë HTTP äÜëöí Ñ¿　 
ÑÜïöÜäí ¡ ¡í½ñëñ. ぎï¿ó ä¿íÖóëÜñöï　 ÖíïöëÜóöá ÑÜïöÜä ó£ ごÖöñëÖñöí ¡ Öñï¡Ü¿á¡ó½ ¡í½ñëí½ ç 
ÑíÖÖÜú ¿Ü¡í¿áÖÜú ïñöó, öÜ ÖÜ½ñëí äÜëöÜç ¡í¢ÑÜú ó£ ~öóê ¡í½ñë äñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äñëñÖí£Öíôíöá 
öí¡, ôöÜß▲ ÜÖó Öí ïÜçäíÑí¿ó ï ÖÜ½ñëí½ó äÜëöÜç Öí ÑëÜÇóê ¡í½ñëíê. 

で¿ñÑÜ0àóú üíÇ Ñ¿　 ÜëÇíÖó£íîóó ÑÜïöÜäí ¡ ¡í½ñëñ ôñëñ£ ごÖöñëÖñö - ÖíïöëÜú¡í äëÜßëÜïí äÜëöÜç 
öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　 Öí ÜëÜçÖñ Üäëíç¿ñÖó　 óÖöñëÖñö-ü¿0£Ü½. В ÖíïöëÜú¡íê çíüñÇÜ ëÜÜöñëí 
äñëñúÑóöñ ç ëí£Ññ¿ Port Forwarding (Port Mapping, Virtual Servers – ÑëÜÇóñ çÜ£½Ü¢Ö▲ñ Öí£çíÖó　). 

でÜ£Ñíúöñ äëíçó¿í äëÜßëÜïí äÜëöÜç öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜß▲ äÜëö▲ äëÜöÜ¡Ü¿Üç TCP ó /ó¿ó UDP, 

¡ÜöÜë▲ñ óïäÜ¿á£Ü0öï　 IP ¡í½ñëÜú, «äëÜßëíï▲çí¿óïá» ï çÖñüÖñÇÜ óÖöñëâñúïí (WAN) óÖöñëÖñö 
ü¿0£í (Public Port) Öí çÖÜöëñÖÖóú (LAN) IP íÑëñï óÖöñëÖñö ¡í½ñë▲ (IP Address) ç 
ïÜÜöçñöïçÜ0àóñ äÜëö▲ (Private Port). が¿　 ¡í¢ÑÜú ¡í½ñë▲ ïÜ£Ñíúöñ ïçÜñ äëíçó¿Ü. が¿　 äëÜçñë¡ó 
ïÜñÑóÖñÖó　 ï ¡í½ñëÜú ÖñÜßêÜÑó½Ü ó£ çÖñüÖñú ïñöó Öíßëíöá íÑëñï ëÜÜöñëí ï Ü¡í£íÖóñ½ 
ÖíïöëÜñÖÖÜÇÜ äÜëöí, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ ÑÜ¿¢ÖÜ ïëíßÜöíöá äëíçó¿Ü ó В▲ äÜÑ¡¿0ôóöñïá ¡ Web-

bÖöñëâñúïÜ ¡í½ñë▲.

АÖí¿ÜÇóôÖÜ ½Ü¢ÖÜ ÖíïöëÜóöá ÑÜïöÜä ¡ Öñï¡Ü¿á¡ó½ ごÖöñëÖñö ¡í½ëí½, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç 
¿Ü¡í¿áÖÜú ïñöó.  

НíïöëÜú¡í ¡í½ñë▲ Öí ÜïÖÜçñ DynDNS ïñëçóïí

ФÜÖ¡îó　 DDNS ¡í½ñë▲ äÜ£çÜ¿　ñö ÜÑí¿ñÖÖÜ ó£ ごÖöñëÖñöí Üßëíöóöáï　 ¡ IP ¡í½ñëñ ç öÜ½ ï¿Üôíñ, 

ñï¿ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ïöíöóôñï¡ÜÇÜ IP АÑëñïí Öí óÖöñëâñúïñ WAN óÖöñëÖñö-ü¿0£í ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ 
äÜ öñ½ ó¿ó óÖ▲½ äëóôóÖí½. Кí½ñëí ï ÖíïöëÜñúÖÖÜú âÜÖ¡îóñú DDNS Üßëíàíñöï　 Öí ïñëçñë 
DDNS ç ごÖöñëÖñöñ Ñ¿　 ÜßÖÜç¿ñÖó　 ÑíÖÖ▲ê Ü ïçÜñ½ IP íÑëñïñ  ¡í¢Ñ▲ú ëí£, ¡ÜÇÑí ~öÜö IP íÑëñï 
ó£½ñÖ　ñöï　. Эöí âÜÖ¡îó　 äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿á£Üçíöñ¿　½ Üßëíàíöáï　 ¡ IP ¡í½ñëí½, Ñí¢ñ ç ï¿Üôíñ, 

¡ÜÇÑí ÜÖí äÜÑ¡¿0ôñÖí ¡ ごÖöñëÖñöÜ, Öñ ó½ñ　 ïöíöóôñï¡ÜÇÜ IP íÑëñïí. 

づ　Ñ ¡í½ñë Ü¢ñ ó½ñ0ö ÖíïöëÜñÖÖ▲ñ í¡¡íÜÖö▲ DDNS ïñëçñëí. В ~öÜ½ ï¿Üôíñ ç▲ ½Ü¢ñöñ äëÜïöÜ 
óïäÜ¿á£Üçíöá ~öó ÖíïöëÜñÖÖ▲ñ  ÑÜ½ñÖÖ▲ñ ó½ñÖí Ñ¿　 ÑÜïöÜäí ¡ ¡í½ñëñ. ぢëó ~öÜ½ ÖñÜßêÜÑó½Ü 
ÖíïöëÜóöá äëÜßëÜï äÜëöÜç Öí çíüñ½ óÖöñëÖñö-ü¿0£ñ, ¡í¡ ~öÜ ß▲¿Ü  ÜäóïíÖÜ ç▲üñ.

づíïï½Üöëó½ çíëóíÖö ç▲ßÜëí ç ¡íôñïöçñ DDNS cñëçñëí DynDNS.org  ïñëçóïí. ぢëñ¢Ññ çïñÇÜ, 

Üö¡ëÜúöñ http://www.dyndns.com сайт этого сервера и выберите функцию создания собственного аккаунта или учетной записи по ссылке Create Account откроется окно, в котором выполните следующие настройки:

В äÜ¿ñ UserName ççñÑóöñ ¢ñ¿íñ½Üñ ó½　 ÜôñöÖÜú £íäóïó
В äÜ¿　ê Password ó Confirm password ççñÑóöñ ¢ñ¿íñ½▲ú äíëÜ¿á ÜôñöÖÜú £íäóïó
В äÜ¿　 Email ó Confirm Email ççñÑóöñ íÑëñï ïçÜñú ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú äÜôö▲
В äÜ¿ñ Enter the numbers from the above image ççñÑóöñ îóâë▲, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ñ Öí 
Çëíâóôñï¡Ü½ ó£Üßëí¢ñÖóó ç äÜ¿ñ Security Image 



www.myihome.ru

ぞí¢ó½íñ½ Create account ó, ñï¿ó çïñ £íäÜ¿ÖñÖÜ çñëÖÜ, ôñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ½óÖÜö Öí íÑëñï Ü¡í£íÖÖÜú 
äëó ëñÇóïöëíîóó äëóÑñö äóïá½Ü ï öñ½Üú Your DynDNS.com Account Information. В ~öÜ½ äóïá½ñ 
ßÜÑñö Ü¡í£íÖí ÜÖó¡í¿áÖí　 ïï▲¿¡í, Öí ¡ÜöÜëÜú ÖñÜßêÜÑó½Ü äñëñúöó   Ñ¿　 £íçñëüñÖó　 äëÜîñïïí 
ëñÇóïöëíîóó Öí ïíúöñ DynDNS.org. 

ぞí¢ó½íñ½ Create account ó, ñï¿ó çïñ £íäÜ¿ÖñÖÜ çñëÖÜ, ôñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ½óÖÜö Öí íÑëñï Ü¡í£íÖÖÜú 
äëó ëñÇóïöëíîóó äëóÑñö äóïá½Ü ï öñ½Üú Your DynDNS.com Account Information. В ~öÜ½ äóïá½ñ 
ßÜÑñö Ü¡í£íÖí ÜÖó¡í¿áÖí　 ïï▲¿¡í, Öí ¡ÜöÜëÜú ÖñÜßêÜÑó½Ü äñëñúöó   Ñ¿　 £íçñëüñÖó　 äëÜîñïïí 
ëñÇóïöëíîóó Öí ïíúöñ DynDNS.org. 

で¿ñÑÜ0àóú üíÇ ïÜïöÜóö ç ïÜ£ÑíÖóó  ÖÜçÜÇÜ HostName? が¿　 ~öÜÇÜ ¡¿ó¡Öóöñ Öí Add Host Services
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╆аполните поля следующей формы :В поле HostName いадайте желаемое имя вашего узла (в этом примере airlinkwifi)]права эт этого имени выберите имя домена (в нашем случае dyndns.org)‶ереключатель Service Type установите в положении Host with IP addressВ поле IP Address должен автоматически отобразиться правильный IP Адрес, через который вы в данный момент выходите в ╇нтернет

 ╃алее щелкните Add to Cart и,  перейдя в окно Free Services Checkout ′ажмите 
Activate Services
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В итоге откроется окно Host Services с информацией об успешной активации нового доменного имени. 〈еперь необходимо закончить настройку DDNS на ╇нтернет камере. ╃ля этого откройте в разделе администрирования камеры подраздел «′астройка DDNS». В этом подразделе выберите DynDns.org(dyndns) сервер в качестве услуги. ╃алее задайте логин,  пароль созданной учетной записи на учетной DynDns.org, а также выбранное доменное имя. ]охраните настройку, устройство запомнит настройку и перезагрузится с новыми значениями параметров DDNS. 〈еперь для доступа к IP камеры достаточно  ╆адать в браузере строку заданного на DynDNS доменного имени подключения к камере. ╃ля успешного подключения к камере на вашем интернет-шлюзе  должен быть настроен  проброс портов с внешнего WAN интерфейса на внутренний LAN интерфейс , как это было  описано выше.

В чっき こさうчうくに すけゅけ, чすけ くっ せょаっすしは こけょおかのчうすしは お IP Каきっさっ чっさっい うくすっさくっす?
Возможны следующие причины:

ActiveX  компонент установлен некорректно в Вашем браузере IE, смотри вопрос настройки приложения под браузер Internet Explorer (IE)Вы используете другой браузер, например, Mozilla FireFox, Google Chrome, для работы в расширенном варианте многих камер, предназначенным для IE. ‶ри входе в приложение под браузерами отличными от IE используйте соответствующий вариант загрузки приложения.‶орт ╇нтернет камеры блокирован программным обеспечением Firewall или антивируса.′а вашем роутере не настроен проброс портов или его настройка некорректная.‶роброс портов можно, активировав функцию UPnP. ╃ля этого необходимо в соответсвующим подразделе администрирования камеры включить настройку 
UPnP.╃ругой способ проброса портов описан выше и состоит в добавлении правила проброса портов с внешнего WAN ╇нтерфейса роутера  на внутренний LAN интерфейс камеры.╄сли вы используете подключение через ADSL у вас вероятно динамический IP адрес.  В этом случае следует настроить доступ к камере через DDNS сервер.
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