
Конфигурирование сетевых установок 
 
Конфигурирование камеры для доступа к ней через ПК 
 
Ниже приведены описания для случая, когда конфигурацией камеры являются настройки 
по умолчанию. Если на компьютере установлен межсетевой экран, то сетевые камеры 
могут не обнаруживаться программой настройки. Временно отключите сетевой экран для 
настройки п а р а м е т р о в  камеры. За информацией относительно конфигурирования 
настроек сети следует обращаться к сетевому администратору или Вашему провайдеру 
Интернет-услуг. 
 
①Вставьте прилагаемый CD-ROM в дисковод CD-ROM ПК. 
• Отобразится Лицензионное соглашение. Прочитав Соглашение, выбирают “I accept  

the term in the license agreement”, а затем щелкают по [OK]. 
• Отобразится окно запуска. Если не выводится на экран окно лаунчера, то делают  

двойной щелчок по файлу “CDLauncher.exe” на CD-ROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замечание: 
• См. раздел “Использование CD-ROM” в Инструкции по эксплуатации на  

поставленном CD-ROM для получения более детальной информации о CDLauncher. 
 
②Нажмите кнопку [Run], которая находится рядом с [IP Setting Software]. 

Отобразится экран [Panasonic IP Setting]. После обнаружения камеры появится MAC  
адрес/IP-адрес.  

③Выберите необходимую камеру и нажмите [Access Camera]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Замечание: 
• Из списка камер, показанных на экране [Panasonic IP Setting], выберите камеру с  

MAC-адресом, соответствующим MAC-адресу камеры, которую необходимо  
настроить. 

 
④Если отображается vv экран установки программы просмотра “Network Camera View 

4S”, следуйте инструкциям мастера настройки, чтобы начать установку. (Программа 
просмотра инсталлируется с камеры.) 

• Отобразится страница "Живое". 
• Если Вы не можете установить программу просмотра “Network Camera View 4S” или  

если снимки не отображаются, щелкните по кнопке [Install] рядом с [Viewer Software] в  
окне программы запуска, чтобы установить программное обеспечение. 

• Перед использованием камеры задайте установки [Время и Дата] на странице  
"Установ." - "Основная". 

 
Замечание: 
• Если в режиме “Живое” нет изображения, обратитесь к разделу Дефектовка  

инструкции по эксплуатации на CD-ROM (идет в комплекте). 
• Возможно повысить сетевую безопасность путем шифрования доступа к камерам с  

использованием HTTPS-функции. О том как сконфигурировать установки HTTPS см.  
“Инструкция по эксплуатации”, находящуюся на поставленном CD-ROM. 

• При щелчке по кнопке [Установ.] на странице “Живое” отображается окно  
аутентификации пользователя. Вводят имя и пароль пользователя в следующем  
порядке, а затем производят логин. 
Имя пользователя: admin 
Пароль: 12345 

• При изменении уставок, относящихся к настройкам сети, таким как режим связи,  
IP-адрес и маска подсети, щелкните кнопку [Network Settings] на экране [Panasonic IP  
Setting], как показано в шаге ③, а затем измените каждую настройку. 

• Благодаря усилению мер безопасности в “IP Setting Software”, “Network settings”  
камеры, которые должны быть сконфигурированы, нельзя изменить по истечении 20  
минут после включения питания камеры. (Когда эффективный период настроен на  
“Только 20 min” в настройке “Экспресс-установка IP”.) 
Однако уставки можно изменить по истечении 20 минут для камер в режиме  
начальной настройки. 

• Доступна функция “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, которая  
поддерживает наблюдение в режиме реального времени и запись изображений с  
нескольких камер. Для дополнительной информации см. наш веб-узел 
(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html). 
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