
 

 

 

 

Инструкция по 

проверке доступности 

IP-камер. 

 

 

 



Прежде чем приступить непосредственно к проверке – необходимо 

понимать главную особенность данного процесса. ПРОВЕРКА ДОЛЖНА 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ ИЗ ВАШЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. 

Так же вам необходимо будет знать свой ВНЕШНИЙ ip-адрес. Его 

всегда можно узнать используя сайт myip.ru (Ссылку скопировать в 

адресную строку браузера). 

Для проверки доступности ваших IP – камер, вам потребуется 

бесплатная программа «VLC media player». Она находится в свободном 

доступе, поэтому найти и скачать её можно напрямую с официального сайта. 

Ниже представлена ссылка на официальный сайт. Её необходимо 

скопировать в адресную строку вашего браузера. 

https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html


Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить VLC». 

 

После нажатия на кнопку вам предложат сохранить установщик на ваш 

компьютер. Выбираем, куда мы хотим его сохранить и подтверждаем выбор. 

 

 

 



После завершения загрузки – запускаем установщик. 

 

 После окончания установки – запускаем VLC media player. 

 

  

 

 

 

 



Далее нажимаем закладку «Медиа» и выбираем подпункт «Открыть 

URL». 

 

 

 В открывшемся окне «Источник» вам необходимо указать URL ссылку 

на видеопоток от вашей камеры. Она имеет вид «rtsp://1.1.1.1:5551/live1.sdp». 

 Давайте разберем ниже «что есть что» в этой ссылке. 

1) Rtsp://   - это наименование протокола, который вы собираетесь 

использовать. 

2) 1.1.1.1 – это ваш ВНЕШНИЙ (Присвоенный провайдером на учебное 

учреждение) ip –адрес. 

3) :5551   - это порт, который «слушает» ваша камера. 



4) /live1.sdp – это имя видеопотока вашей камеры. Его обязательно 

требуется указывать. Следует обратить внимание, что у каждого 

производителя имена видеопотока для камер свои.  

Если все было указанно верно – то по нажатию кнопки 

«Воспроизвести» в рабочей области программы вы увидите поток от 

вашей камеры. Если же этого не произошло – вам следует проверить 

правильность заполнения поля «URL – ссылка» а так же настройки 

проброса портов и камеры и при необходимости произвести 

перенастройку оборудования. 

 После того как вы убедитесь что все ваши камеры доступны из сети 

«Интернет» - вам необходимо отправить нам письмо на адрес it@viro36.ru 

в котором указать в теме письма «Камеры» ( В противном случае, ваше 

письмо вполне вероятно отфильтрует как спам ), а в теле письма 

наименование вашего района, учебного учреждения и URL-ссылку на 

ваши камеры. 
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