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IP Installer Pro 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

  

2015.06.09 

 

1. Установка 

1-1. Запустите “ IPInstallerPro_Setup.exe ”. 

 

1-2. Примите лицензионное соглашение, нажав “I Agree“, затем нажмите “Next”. 
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1-3. Укажите директорию для установки IP Installer Pro, затем нажмите “Next”. 

 

1-4. Подождите, пока выполнится установка ПО. 

 

1-5. Установка завершена. 
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2. Запуск IP Installer Pro 

2-1. При запуске IP Installer Pro автоматически производится сканирования.  

 

2-2. Главное окно 

① Панель инструментов: значки пользовательского меню. 

② Список устройств : Список устройств, найденных в локальной сети. 

- Флажок: для применения настроек сразу к нескольким устройствам. 

-  : Доступен при текущих настройка IP компьютера 

-  : Недоступен при текущих настройка IP компьютера. 

-  : Проверяется 

- Setup : Пользователь может проверить, применились ли настройки к данному 

устройству. 

③ Статус IP Installer : Отображает общий статус программы, а так же количество 

найденных устройств в сети. 

④ Индикатор прогресса : Отображает прогресс выполнения текущей задачи.. 

⑤ Состояние фильтра : Отображает текущие настройки фильтра. 
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2-3. Toolbar Menu 

Значек Описание Примечание 

 
Сканирование устройств в локальной сети  

 
Очистить список устройств  

 

Настройка Видео / Аудио для выбранных 
устройств 

Необходимо установить 
флажки на камеры 

 
Настройка сети  

 
Открыть Веб-страницу камеры 

Будет открыт Internet 
Explorer 

 
Обновить прошивку на выбранных устройствах 

Необходимо установить 
флажки на камеры 

 
Фильтр устройств 

Необходимо повторить 
сканирование 

 

2-4. Контекстное меню 

 

� Homepage – Открыть Веб-страницу камеры. 

� Network Setup – Настройка сети 

� Check Selected Device – Поставить флажок на выбранной камере. 

� Uncheck Selected Device – Убрать флажок с выбранной камеры. 

� Uncheck All Devices – Убрать флажок со всех камер. 

 

 

 

 

 

 

3. Настройка камеры 
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3-1. Поставьте флажок напротив нужных камер. 

Для удобства выбранные устройства будут выделены синим цветом. 

3-2. Нажмите на значек  на панели инструментов, для изменения настроек 

Видео/Аудио выбранных камер. 

- Video Type : Установка видео-кодека MJPEG / H264. 

- Image Size : Установка разрешения.  

- Frame Rate : Установка частоты кадров. 

- Audio : Аудио Вкл/Выкл 

 (Если выбранные настройки не поддерживаются камерой, то они не будут 

применены.) 

- Apply : Применить выбранные настройки. Пользователь может наблюдать 

состояние в столбце Setup. 
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4. Настройка сети 

4-1. Нажмите на значек  для изменения сетевых настроек выбранной камеры.  

4-2. Откроется окно сетевых настроек, со следующими параметрами. 
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- Server Name : Изменить название камеры. 

- HTTP port : Установка порта web-интерфейса камеры. 

- IP Type : Выберите: Статический адрес или DHCP. 

- Network : Настройка сети. 

- Admin. Password : Введите пароль администратора камеры. 

- Wireless LAN Info. : Это меню активно при подключении WIFI адаптера, для 

настройки беспроводного подключения. 

 

5. Домашняя страница 

5-1. Нажмите на значек , что бы открыть web-страницу камеры. 

 

6- Обновление ПО 

6-1. Поставьте флажок напротив камер, на которых необходимо обновить ПО. 

Для удобства выбранные устройства будут выделены синим цветом. 

6-2. Нажмите на значек , что бы обновить ПО камер. 

 

6-3. После появления окна обновления ПО пользователю доступны следующие пункты: 

- Update Type : Выберите один из видов обновления 

- Firmware Path : Укажите папку, где находится обновление. По умолчанию 

указывается последний выбранный путь. 

 

 

 

- Password : Введите пароль администратор для всех камер.  
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Если на всех камерах установлен одинаковый пароль 

администратора, то введите его и нажмите кнопку “Apply All”. 

Если пароли отличаются введите пароль для каждого устройства в 

списке устройств. 

- Start : Нажмите кнопку “Start” для начала обновления. 

 

6. Фильтр устройств 

6-1. Нажмите на значок , что бы применить фильтр к найденным устройствам. 

6-2. Есть 2 режима работы фильтра: 

 

- MAC Address : Фильтрация по MAC адресу. 

- IP Range : Фильтрация по диапазону IP-адресов. 

6-3. После применения фильтра вы увидите информацию о нем в нижним правом углу 

окна. 

Нажмите значок  , что бы начать сканирование, после этого Вы увидите 

отфильтрованный список устройств. 
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