
 

 

 

 

 

 

Инструкция по настройке ip – 

камер. 

 

 

 



Введение 

Обращаем ваше внимание, что мы использовали оборудование (Точка 

доступа ZyXEL NWA1100-N, маршрутизатор D-link DIR- 300, камера D-link 

DCS-2130) исключительно для примера. Оборудование в вашей организации 

может быть иным и его настройки могут незначительно отличаться от 

представленных ниже. Однако общие принципы и подход к настройке остаются 

неизменными. 

Рассмотрим вариант настройки, когда локальная сеть организации 

выглядит, как представлено на схеме ниже. 

 

 

 

 

 



Настройка IP-камеры 

Вновь откроем свойства подключения по локальной сети и назначим адрес 

ноутбука 192.168.0.5. 

Для этого вновь проделаем шаги, описанные ранее: 

Жмем на значок в области задач (рядом с часами) и выбираем пункт 

«Центр управления сетями и общим доступом». 

 

Далее выбираем наше единственное на данный момент подключение: 

Подключение по локальной сети.
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Нажмем на свойства подключения по локальной сети и откроем свойства 

«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). 

 

Введем какой-либо адрес из сети вида 192.168.0.х например, адрес 

192.168.0.5 и маску сети 255.255.255.0. 
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Подключим камеру кабелем к ноутбуку, откроем обозревател! Интернета 

(Internet Explorer) и перейдем по адресу 192.168.0.20 Внимание! У вас могут 

возникнуть проблемы с подключением i камере по этому адресу - узел будет 

недоступен. Рекомендуется подождать некоторое время, прежде чем связь 

установится; или ж< несколько раз выключить камеру и включить ее снова. 
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Введем стандартные учетные данные - имя пользователя 
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«admin» (без кавычек), пароль - пустой. 

 

 

 

Перейдем в раздел «Setup» на вкладку «Audio & Video». 

 

Изменим количество активных профилей с 2 на 1. 
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Сохраним настройки (кнопка «Save»). При сохранении камера отображает 

надпись «Sending ». 
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Далее перейдем к настройке качества изображения. Выставьте параметры в 

соответствии с рисунком ниже. Нажмем «Save Settings». 

 

Motion Detection 
Time and Date 
Event Setup SD Card 

Logout 
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Далее произведем настройки даты и времени. Выберем часовую зону 

GMT+4 (например, Баку). 
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Установим галочку «Synchronize with NTP Server». Сохраним настройки, 

нажав «Save Settings». 

 

 

 

Перейдем на вкладку «Mainteance». 
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В поле «Label» укажем имя площадки и номер камеры (латинскими буквами) 

и нажмем «Save». 

 

Далее перейдем на вкладку «Setup» к настройкам беспроводной сети (пункт 

«Wireless Setup»). Установим галочку «Enable Wireless», в выпадающем меню 

выберем имя точки доступа, которую мы сейчас настроили (например, AST). 
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В появившемся внизу поле введем ключ доступа к сети, который вы 

установили в настройках безопасности точки доступа. Жмем «Save Settings». 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ,что камера может быть подключена и 

не по Wi-Fi, а проводом напрямую в маршрутизатор. Тогда галочку «Enable 
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Wireless» устанавливать не нужно. 

ТАК ЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ подключать камеру по сети Wi-Fi, если к 

этой же точке доступа единовременно подключается более 10 пользователей или 

же в связи с индивидуальными 

особенностями помещения вы имеете слабый Wi-Fi сигнал. 

Далее переходим на вкладку «Network Setup» и назначаем камере 

статический ip-адрес в разделе «LAN SETTINGS». 

Присваиваем адрес 192.168.1.251 (или адрес, который 

принадлежит сети, используемой на вашей площадке), маску сети 255.255.255.0. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ЗАПОЛНЯЕМ ПУНКТ «Default router» (в соответствии с 

вашей сетью; в сведениях о сетевом подключении, которые мы рассматривали 

выше, это пункт 3 - Шлюз по ум.олчанию). 

 

Далее назначим порт для камеры для работы по протоколу RTSP. 

Установить значение 5551. Далее сохраните настройки «Save Settings». 
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Скорее всего, вы больше не можете попасть в меню камеры, поэтому 

вытащим из нее сетевой кабель. Если индикатор на лицевой панели камеры 

изменил свой цветы на зеленый, значит связь по беспроводной сети была 

успешно установлена. 

Зайдем в настройки сетевого подключения ноутбука и включим 

автоматическое получение ip-адреса. Для этого переведем переключатели в 

автоматическое положение. Сохраним настройки, нажав ОК. 
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Снова подключим ноутбук кабелем в локальную сеть и попробуем перейти 

по адресу, который мы назначили камере (например, 192.168.1.251). Если 

выдается запрос на имя пользователя и пароль, камера функционирует 

нормально. 
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Далее необходимо пробросить порт на внешний сетевой интерфейс. У 

каждой площадки, естественно, установлено свое оборудование. 

Инструкции для всех вариантов написать нереально. Поэтому для примера 

покажем проброс порта на основе маршрутизатора D-Link DIR-300. 

Зайдем в меню маршрутизатора по адресу 192.168.1.1., введя имя 

пользователя и пароль. 

 

Перейдем на вкладку «ADVANCED» и выберем пункт «Port 

Forwarding». Создадим правило, показанное на рисунке. Разберем это 

правило более подробно. 

Name - имя правила; 

Public port - диапазон портов, при обращении к которым на внешнем 

интерфейсе происходит перенаправление запроса на внутренний адрес 

сетевого устройства, указанного в поле «IP Address». 

IP Address - адрес сетевого устройства, на который 

совершается проброс. В нашем случае проброс идет на камеру, которую мы 
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установили по адресу 192.168.1.251. 

Private Port - внутренний диапазон портов на устройстве, на которое 

совершается проброс. В нашем случае порт всего 1 с номером 5551 (мы его 

установили для работы камеры по протоколу RTSP ранее). 

 

Жмем «Save Settings». Теперь камера доступна для просмотра извне. 

В вашем случае пункт проброса портов может называться Port 

Forwarding, NAT, Virtual Server и т. д. 

Так же ваша локальная сеть может иметь несколько маршрутизаторов 

или иметь сервер:  
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В таком случае НЕОБХОДИМО начать настройку от того 

маршрутизатора (сервера) который на блок схеме расположен в самом верху. 

Сделав проброс порта НЕ НА IP-АДРЕС КАМЕРЫ, А НА АДРЕС 

СЛЕДУЮЩЕГО МАРШРУТИЗАТОРА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ , а с него 

уже на адрес камеры. Если же маршрутизаторов в сети более 2 то проброс 

портов сделать аналогичным образом во всех узлах сети. 

Ниже будут представлены ссылки на статьи посвящённые пробросу 

портов на самые распространённые модели маршрутизаторов и точек 

доступа. Ссылки необходимо скопировать и вставить в адресную строку 

вашего браузера. 

1.  D-link Dir-100 (Но подходит и для модели Dir - 300) - 

http://clck.ru/9NPdY 

2.  Zyxel P660-R - https://clck.ru/9NPeX 

3.  Zyxel keenetic - http://clck.ru/9NPdG 

4.  Tp-link - http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=2&t=9 

 

 

 

 

=
> 

 

http://clck.ru/9NPdY
https://clck.ru/9NPeX
http://clck.ru/9NPdG
http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=2&t=9
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что каждое устройство имеет 

индивидуальные особенности настройки, но ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ ДЛЯ ЛЮБОЙ МОДЕЛИ ЛЮБОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Так же обращаем ваше внимание, что НАША 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ НАСТРОЙКОЙ АППАРАТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, вы производите ее самостоятельно 

в соответствии с требованиями и регламентом проведения тестирования. 

После того, как вы убедитесь в правильности и работоспособности ваших 

камер. (а так же доступности их НЕ ИЗ ВАШЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ, а из 

вне) – вам необходимо отправить URL-ссылку для просмотра камер на адрес 

электронной почты it@viro36.ru . В теме необходимо указать слово 

«Камеры» (В противном случае ваше сообщение отфильтруется как СПАМ), 

в теле письма кроме URL – ссылки, укажите полное наименование вашего 

учебного учреждения, и район области.   

 

Желаем удачи!  

 

mailto:it@viro36.ru

