
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппаратная инсталляция 

Настройки дисплея 
 

Рабочий стол – Правая кнопка мыши – Свойства – Параметры – 
Качество цветопередачи 

Изменение  качества цветопередачи для PC  

Управление IP 

Запустите программу настройки IP адресов, поставляемую на CD. 9 10 

11 Нажмите Разблокировать/Unblock, чтобы разблокировать брэндмауэр 
Windows, если вы используете Windows XP SP2 

Качество  
цветопередачи 

Выбрать  32-битного 
уровень цветопередачи 

6 
Порт подключения к 
локальной сети 

 Сетевой интерфейс 
 

Видео выход 1 
Аналоговый 
видеовыход для 
подключения 
внешних устройств 

USB 2.0 
интерфейс 

Подключение 
совместимых с USB 2.0 
внешних запоминающих 
устройств 

7 

Тревога 
вход/выход 4 
Подключение до 4-х 
датчиков тревоги и 
вывод тревожного 
сигнала на 4 
внешних устройства. 
 

Питание DC 

Подключение 
источника питания 
постоянного тока 

8 

Беспроводной интерфейс 

Подключение к беспроводной 
локальной сети (wifi) 
(присутствует не во всех моделях) 

Дистанционное 
управление камерами 

Порты RS-485 для подключения управляемых 
камер или других совместимых устройств. 

5 Видеовход 2 
Аналоговый видеовход 
для подключения 
источников видео 
сигнала. 

 

Аудио 
Вход\Выход 
 

3 
Аналоговый аудиовход 
для подключения 
микрофона и 
аудиовыход для 
подключения 
громкоговорителей. 

СЕТЕВОЙ IP ВИДЕОСЕРВЕР – РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Назначение IP адреса 

Назначьте IP адрес для сервера. 12 

Вход 

Чтобы конфигурировать IP-сервер, вам достаточно 
обычного интернет браузера. 
 
Логин по умолчанию    admin 

Пароль по умолчанию  admin 

Доступ к IP серверу. 13 

Программа настройки IP адресов сама определит все устройства, 
присоединенные к локальной сети. Адрес по умолчанию для сервера - 
192.168.1.210. Щелкните на строку с установленным IP адресом, 
чтобы запустить стандартный браузер.  
 
При первоначальной конфигурации вам понадобится специальный 
сетевой кабель компьютер<->компьютер, чтобы подключить сервер 
непосредственно к компьютеру, с которого будет вестись настройка. 
Этот метод используется, чтобы исключить конфликты между 
сетевыми устройствами в момент настройки. 

Submit/Логически сбос 
настроек/ 

Нажмите, чтобы 
вернуться к начальным 
настройкам, 
IP Сервер автоматически 
перезагрузится 

Безопасность 
Для вашей безопасности. 
Не ставьте эту галочку, 
если вы подключаетесь с 
компьютера в локальной 
сети. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IP Viewer 

Теперь Вы можете видеть изображение в реальном времени 
как показано ниже, так же можете изменить параметры 
конфигурации для наилучшей защиты. 

17 

Быстрый стоп-кадр 

Нажмите чтобы 
получить снимок 
изображения в 
JPEG формате. 

Заводские установки 

Если имя пользователя, пароль, и/или IP адрес были 
утеряны, Вы можете восстановить заводские установки 
производителя. 

18 

Отключите электропитание. Найдите разъем RS-485 на задней 
панели. 

Используйте перемычки для соединения разъемов [T+] / [R+] и 
[T-] / [R-]. 

Включите электропитание. Перезагрузка должна пройти 
автоматически. 

После завершения, разъедините разъемы. 

Проделайте шаги с 10 по 17 снова. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

5 

Установка элементов управления ActiveX 

Программа настройки IP адресов нуждается в установке 
специального скрипта ActiveX, чтобы впоследствии вы смогли 
получить доступ к серверу из любой точки мира. 

Установите элементы управления ActiveX для вашего 
интернет браузера. 
 Если предыдущие шаги не удалось выполнить, 

значит текущие настройки безопасности блокируют 
ActiveX. Вам нужно включить использование ActiveX в 
настройках браузера  

14 15 

16 

Перейдите на вкладку Безопасность, выберете  [Другойl...] для продолжения. 
Выберете [Включить] или [Предлагать] для следующих элементов: 

1 

2 

Загрузка неподписанных элементов ActiveX. 

Использование элементов управления ActiveX , не помеченных как 
безопасные для использования. 

Конфигурация 
Конфигурация параметров для учетных записей пользователей,системы, 
сети,видео, аудио, событий, серверов и журналов. 
 
Просмотр записи прошедших событий сохраненной на USB 2.0 накопителях при 
помощи Windows Media Player. 

RS-485 

T+ T- R- R+ 

СЕТЕВОЙ IP ВИДЕОСЕРВЕР – РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Установка элементов ActiveX 
Щелкните на этом значке, это 
означает, что вы доверяете данному 
сайту и разрешаете установку ActiveX 

V1.1  EN  12.2007 

Беспроводное соединение   (только для моделей с поддержкой WLAN) 

IP Viewer > Configuration > Network > Wireless 

Используйте менеджер IP адресов для 
конфигурирования IP . 19 

1. Подключите  IP Server напрямую к вашему компьютеру используя кросс-
овер кабель. 

2. Используйте менеджер IP для определения  IP Server. Убедитесь что 
информация IP введенная там идентична информации беспроводного 
роутера * 

3. Нажмите [Submit] для применения изменений. 
Перезагрузитесь. 

4. Запустите IP Viewer Используя интернет браузер. 
* Для настройки внешнего беспроводного роутера, используйте 
инструкцию. 

20 
Используйте IP Viewer для настройки параметров беспроводного 
соединения. Убедитесь что вся информация введенная здесь 
идентична с настройками беспроводного роутера. 

MAC адрес беспроводного модуля, должен отличаться от адресов 
других модулей сети. 

Режим Infrastructure (при соединении через роутер) или Ad-Hoc (при 
соединении с компьютером). 

Сетевой ID идентификатор для IP Server: идентичный в IP Viewer и 
беспроводном роутере. 

WEP или WPA-SPK. Убедитесь, что Вы правильно ввели пароль. 

MAC 
 

Mode 
 

SSID 
 

Security 

Нажмите [Apply] для подтверждения изменений. Закройте IP 
Viewer. Отсоедините IP Server и компьютер.   

Теперь вы можете использовать менеджер IP или ввести IP адрес 
интернет браузере для запуска IP Server/IP Viewer по 
беспроводной сети. 
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