● Индикаторы

Network Camera

Индикатор питания: зеленый, камера запущена успешно.

Инструкция по
началу работы

Индикатор сети: мигает синим цветом, камера подключена в
Инструкция по началу работы

Камера

CD

проводную сеть успешно.
Индикатор тревоги: красный, срабатывает сигнализация.
● Сброс

■ Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед
использованием устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.
■ Все примеры и изображения приведены только для справки.
■ Содержание данного руководства может быть изменено.
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2 самореза

Шаблон для сверления

2 чопика

камера включена, чтобы восстановить настройки по умолчанию.
● WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup): Нажмите кнопку WPS на

3 Обзор

Меры предосторожности

маршрутизаторе, а затем нажмите кнопку и удерживайте "RST" на
камере в течение 120 секунд для быстрого подключения к Wi-Fi.
14

■ Если устройство работает неправильно, обратитесь к дилеру или
в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разобрать
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камеру самостоятельно. (Мы не несем ответственности за любые
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O

проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом).
■ Держать подальше от воды во время использования.

LAN

■ При использовании устройства необходимо строго соблюдать

2
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правила электробезопасности. При установке изделия на стене

4

устройство должно быть прочно закреплено.
■ Перед использованием камеры убедитесь в правильности
напряжения питания.

Нажмите и удерживайте кнопку "RST" около 10 секунд, когда
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Нажатие кнопки RST на камере и последующее нажатие кнопки
WPS на маршрутизаторе также допустимо. При подключении Wi-Fi
замигает красный индикатор тревоги.
● Регулировка 3-осевого кронштейна
230°
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71°

360°

■ Не роняйте камеру и не подвергайте ее физическим ударам.
■ Не прикасайтесь к объективу камеры
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Объектив

■ При необходимости очистки используйте чистую мягкую ткань с
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Ик-подсветка

10

Динамик

небольшим количеством нейтрального моющего средства для

3

Микрофон

11

Тр. вх/вых.

бережной протирки.
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Инфракрасный датчик

12

Разъем питания

■ Не направляйте камеру на солнце или в особо яркие места.
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Инфракрасный датчик

13

Сброс настроек и WPS

Камеру можно разместить на рабочем столе или установить на

■ Не устанавливайте камеру в очень горячих, холодных (рабочая
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Индикатор сети

14

Слот Micro SD

стене. Пожалуйста, убедитесь, что стена достаточно прочная,

температура должна быть (-20˚C ~ 50˚C), пыльных или влажных
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Индикатор тревоги

15

3-осевой кронштейн

чтобы выдержать в 3 раза больший вес камеры. Этапы настенного

местах и не подвергайте ее воздействию сильного
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Датчик света

16

Монтажное основание

монтажа следующие.

9

Ethernet-коннектор (PoE)

4 Установка

электромагнитного излучения.

① Прикрепите шаблон для сверления к месту, где вы хотите

■ Чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая

● Подключения тревоги:

прикрепить камеру. Затем просверлите отверстия для винтов на

вентиляция помещения.

I: Интерфейс входа тревоги; O: интерфейс выхода тревоги; G:

стене в соответствии с шаблоном.

Заземление входа тревоги: подключите кабели датчика к

② Peel off the drill template and then insert the plastic plugs and screws

интерфейсам I и G. Выход тревоги: подключите кабели устройства

into the screw holes. Please leave a little clearance between the wall and

2 У паковка

выхода тревоги к интерфейсам O и G.

the screws.

Чопик

● Доступ к камере Wi-Fi

5 Сетевое подключение

mm

A: В ы можете быстро подключить Wi-Fi через функцию WPS
(см. 3 Обзор - WPS для более подробной информации).
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∅7.

B. В ы также можете выполнить следующие шаги для

● Доступ к камере через проводную сеть

34.5
Саморез

Коммутатор

Камера

③ Проложите и подключите кабели.
④ Прикрепите монтажное основание и убедитесь, что
камера надежно закреплена. Затем отрегулируйте угол
наклона кронштейна.

подключения Wi-Fi.
① Подключите камеру к локальной сети через сетевой кабель.

Сетевой кабель

② Запустите IP-tool, а затем найдите IP-адрес камеры. IP-адрес

Сетевой кабель

MENU

Компьютер

Роутер

① Убедитесь, что камера и компьютер подключены к локальной сети.
② Установите IP-tool с компакт-диска. После этого запустите IP-Tool,

этой камеры по умолчанию - 192.168.226.201. Дважды щелкните
по нему. Это приведет вас к интерфейсу входа камеры. Введите
имя пользователя и пароль по умолчанию для входа.
③ Щелкните "Config" "→Network"→ "WIFI", чтобы перейти к
следующему окну.

как показано ниже.
Enable
Wi-Fi Networks

Device Network Search

Index

Search

SSID

Working Mode

Security Mode

HUAWEI-WLAN

Manage

WPA2-personal

Channel

Signal

Mbps

Connection

50

150

Unconnected

About

Immediate Refresh
Device Name Device Type Product Model

IP Address

Http Port

Data Port

1

Subnet

2

Modify Network Parameter

name

IPC

unknown

192.168.226.201

80

9008

255.255. Mac Address CE :98 :23 :75 :35 :22

name

IPC

unknown

192.168.1.2

80

9008

255.255. IP Address

192 .168 . 226 . 201

name

IPC

unknown

192.168.1.3

80

9008

255.255. Subnet Mask

255 . 255 . 255 . 0

Gateway

192 .168 . 226 . 1

WI-FI
SSID

HUAWEI-WLAN

Security Mode

WPA2-personal

Modify

Key 1
i

Tip: Enter the administrator password, and
then modify the network parameters.

Encryption Type

AES

Restore IPC Default Configuration

Total Device: 3

Local IP Address:192.168.1.4

Subnet Mask:255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

DNS：210.21.196.6

· Включите WIFI и нажмите «Поиск» для поиска беспроводных
маршрутизаторов. Выберите нужный маршрутизатор, введите

③ Смена IP-адреса. IP-адрес этой камеры по умолчанию 192.168.226.201. Щелкните на информацию о камере, указанную в
приведенной выше таблице, чтобы отобразить информацию о сети
⑤ С нимите защитную пленку с объектива и крышку с ИК-светодиода. справа. В случае необходимости измените IP-адрес и шлюз камеры и
убедитесь, что ее сетевой адрес находится в том же сегменте локальной
сети, что и компьютер. После внесения изменений введите пароль
администратора и нажмите кнопку «Изменить», чтобы изменить
Объектив
ИК-подсветка

настройки.

номер ключа и выберите тип шифрования. После этого выберите
«Получить IP-адрес автоматически» или введите IP-адрес вручную,
нажав «Использовать следующий IP-адрес».
· Вытащите сетевой кабель из камеры.
· Запустите IP-Tool и найдите камеру по IP-адресу или MACадресу. Затем дважды щелкните его в списке IP-Tool или введите
IP-адрес камеры в адресную строку веб-браузера, чтобы получить
доступ к камере..

Пароль администратора “123456”.
④D
Д важды щелкните IP-адрес, указанный в IP-Tool, или вручную
введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера, чтобы подключить
камеру. Затем следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить
соответствующий плагин. После этого введите имя пользователя и
пароль в интерфейсе входа.
Имя пользователя по умолчанию - admin;
пароль по умолчанию - 123456.
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