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① Подключите IP камеру и ПК в одну локальную сеть 
организованную посредством маршрутизатора 
(роутера, свича) с помощью UTP кабелей обжатых RJ45 
коннекторами на концах и включите питание устройств.

2.ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ IP АДРЕСА
КАМЕРЫ

② Нажмите "Пуск"    , введите команду cmd в строке 
поиска программ и нажмите Enter. Откроется 
коммандное окно. Введите команду ping ***.***.***.*** 
(*-число IP адреса). Если IP адрес камеры 
-192.168.1.168, то введите:
ping 192.168.1.168 и Enter.
Если IP камера и ПК находятся в одной подсети, то 
отобразяться статистические данные, приведённые 
ниже.
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При первом подключении к IP камере Вам 

необходимо установить plugin. Нажмите в Tool 

двойным щелчком мыши по камере, к которой Вы 

хотите подключиться, откроется web -страница 

данной камеры с полями авторизации.  

Нажмите【Download】для скачивания и установки 

plugin. После установки обновите страницу браузера, 

далее можно авторизоваться введя заводские логин 

и пароль: admin/admin. Рекомендуется сменить 

пароль по умолчанию, в целях повышения уровня 

безопасности.

3.ПОДКЛЮЧЕНИЕ И АВТОРИЗАЦИЯ
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IP камера 
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩЕЕ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Установка IP камеры должна осуществляться в месте 
свободного доступа воздуха. Не блокируйте 
вентиляционные отверстия камеры. Не устанавливайте 
камеру вблизи источников тепла и не подвергайте 
камеру воздействию высоких температур.

1.НАСТРОЙКИ СЕТИ

① Проверьте IP адрес Вашего ПК. Нажмите "Пуск"-
>"Панель управления"->"Центр управления сетями и 
общим доступом"->"Изменение параметров адаптера"-
>"Подключение по локальной сети"->"Свойства"

② Установите IPv4 адрес ПК к примеру 192.168.1.165

IP адрес камеры должен находиться в той же подсети, что 
и адрес персонального компьютера (ПК) IPv4. Доступны 2 
способа установки:
Способ 1:

③ Или добавьте IP камеру в ту же подсеть.

Примечание: IP адрес ПК и камеры должны 
отличаться во избежании конфликта IP адресов.

Способ 2：
Используя софт средство поиска Tool 6.1.4.2 версии 
измините настройки сети IP камеры на ту же подсеть, в 
которой находится Ваш ПК. IP адрес камеры по 
умолчанию -192.168.1.168. Имя пользователя по 
умолчанию - admin, пароль - admin.
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Благодарим Вас за приобретение 
нашего оборудования - сетевой IP 
камеры. Перед началом работы 
ознакомтесь с данным руководством 
по эксплуатации.

Благодарим Вас за приобретения нашего 
продукта. Перед эксплуатацией IP камеры
внимательно прочтите данное руководство.
Данное руководство предназначено для 
серии IP камер видеонаблюдения и может 
содержать незначительные неточности в 
описании из за различий тех. характеристик 
камер.

Не накрывайте камеру и не кладите на неё тяжёлые предметы. 

Параметры электропитания и рабочая температура должны 

соответствовать заявленным тех. характеристикам. 

Для работы в неблагоприятных условиях (гром, 
молния) устанавливайте грозозащиту. Либо отключите 
камеру от питания, во избежании выхода её из строя.
Для достижения наилучшей работы по сети, убедитесь 
в стабильности работы интеренета и достаточной 
скорости для передачи потока.
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4.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР И
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

① Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию:
admin/admin) в web интерфейсе камеры. Зайдя Вы 
окажитесь на странице просмотра живого видео.

② Нажмите 【Configuration】 для входа в меню конфигурации
камеры, включая настройки локальной конфигурации, 
локальной сети, системы, видео/картинки. Вы можете 
изменить конфигурацию камеры для наилучшей работы.

Так же в главном меню NVR можно настроить параметры 
записи, воспроизведения, детекции движения и т.д. Для 
получения более полной настройки NVR обратитесь к его 
руководству на диске идущему в комплекте.

Перед добавлением камер убедитесь, что камера 
находиться с регистратором в одной подсети и, что они 
имею различные IP адреса, не конфликтуют с другими 
устройствами в сети. Нажмите 【Camera】в главном меню 
NVR, войдите в меню и нажмите【Add】. Галочкой в списке 
устройств отметьте для добавления и нажмите 【Add】, 
нажмите 【Cancel】 Для завершения добавления камер. 

5.ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ
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Загрузите и установите на Ваш смартфон приложение BitVision:

① Для смартфонов на базе ОС iOS используйте App Store, на 
базе ОС Android Playmarket. Введите в Поиск BitVision, 
скачайте и установите приложение.

② Вы можете считать данные QR коды для скачивания и
 установки приложения.

③ Скачать так же можно приложение по ссылке.

Для Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog

6.ЗАЗГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BITVISION

① Нажмите 【Device Manage】для добавления устройства;

Нажмите 【        Add】;③

Отсканируйте QR-код, нанесённый на камеру или из 
меню P2P с web страницы;

④

Введите имя пользователя, логин и пароль и 
верификационный код, нанесённый на 
транспортировочное этикетку. 
Нажмите【Submit】 ;

Нажмите 【Please set the device name】, введите 
произвольное имя устройства, нажмите 【Done】, 
нажмите 【Please choose a group】, выберите группу, 
нажмите 【Done】, нажмите 【Finish】;

⑤

⑥

⑦

⑧  Устройство будет успешно добавлено.

7.ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ В BITVISION

Запустите приложение BitVision (новый 

пользователь должен зарегистрироваться).

Для iOS:
https://itunes.apple.com/app/id1419463554

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Нажмите 【      】;②

Нажмите【SN Add】 ;

8.ПРОСМОТР В BITVISION

① ② ③ ④

① Нажмите на правую часть скользящего меню, для входа в

интерфейс;
② Нажмите 【Real time】, нажмите

интерфейс.

③ Выберите устройство и канал для просмотра, 
нажмите【Done】.

④ Начнётся воспроизведение живого видео.




