
1IP камера LONGSE
Краткое руководство пользователя

IPv4-адрес ПК или ноутбука  должен находиться в одной под сети с IP-адресом 
IP-камеры,（Примечание: IP-адрес по умолчанию для IP-камеры: 192.168.1.168.). 
Для того что бы уточнить какой адрес у ПК проделайте следующие действия:
① Проверьте IPv4-адрес ПК, нажмите (Пуск) / (Панель управления)/ 
(Сеть и Интернет) / (Центр управления сетями и общим доступом) / 
(Локальная сеть) / (Подробнее).

② Установите IPv4-адрес ПК (например, ПК: 192.168.1.165).

Если ваш ПК или ноутбук подключен к роутеру (например TP-LINK 840N или 841N), 
то в данных роутерах под сеть установлена 0, поменяйте ее на 1. 
Так же вы можете изменить под сеть своей IP камеры с помощью утилиты 
IP Search. 
Ссылка на эту программу и видео иструкция прикреплены ниже. 
Также рекомендуем правильно настроить Элементы ActiveX. 
Детальная иструкция прикреплена ниже.Детальная иструкция прикреплена ниже.
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Так же адрес видеокамеры можно изменить с помощью утилиты IP Search. 
Видео (как это происходит) и ссылку на эту программу  смотрите ниже.

4. Подключение и логин
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②  Дважды щелкните устройство, и веб-браузер автоматически
Откройте интерфейс загрузки элемента управления.

Download Пожалуйста, скачайте и установите плагин, когда вы впервые
подключитесь к камере, нажмите «Загрузить» и следуйте инструкциям
 Утилита предложит скачать и установить плагин.

Примечание: при установки утилиты обязательно закройте  браузер Internet Explorer
Интерфейс IP камеры работает только с Internet Explorer — программа-браузер
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Installa on После установки обновите веб-страницу и введите пользователя
 (по умолчанию «admin») и пароль (по умолчанию «admin»), нажмите «Логин».

Примечание: интерфейс видеокамеры доступен в разных языках, в том 
числе и на русском.
В данном интерфейсе вы можете:
• Выставить правильно дату и время видеокамеры
• Изменить пароль( при вводе нового пароля лучше включите запись на 
смартфоне и запишите ввод нового пароля)
•• Сбросить все к заводским установкам
• Изменить разрешение видеокамеры
• При наличии слота для SD карты отформатировать ее
• Настроить формат записи – мы рекомендуем устанавливать постоянную 
запись

Более подробная настройка SD карты прикреплена в инструкции. По опыту 
мы рекомендуем использовать Карты памяти Kingston класс 10 от 32 Гб. 
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