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Предисловие
Отображение страницы “Живое” камеры и конфигурирование настроек сети камеры доступны при
использовании “IP Setting Software” Panasonic.
Подключите к камере согласно указанной далее процедуре.

① Запустите “IP Setting Software” Panasonic. (☞ Запуск IP Setting Software)
② При необходимости сконфигурируйте сетевые установки камеры. (☞ Конфигурируют сетевые уставки
камеры)

③ Подключите к камере. (☞ Отображение страницы “Живое” камеры)
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Запуск IP Setting Software
Дважды щелкните по загруженному файлу (EasyIpSetup.exe), чтобы запустить это программное обеспечение.
Отобразится информация о найденных камерах, включая MAC-адрес и IP-адрес.

Замечание
• Когда отобразится Лицензионное соглашение, прочитайте Соглашение и выберите “I accept the terms in the
license agreement”, а затем щелкните по [OK].

• При использовании дублирующих IP-адресов номер камеры с дублирующим адресом отображается в зоне
пересечения.

• Отображаемая информация камеры не обновляется автоматически. Щелкните по кнопке [Search] для
обновления информации.

• Возможно переключить отображение “List of camera-related device” между IPv4-адресами и IPv6-адресами в
соответствии с действующим протоколом.

• Отображенная информация может быть сортирована щелчком по имени каждого отображенного пункта.
ВНИМАНИЕ
• Может отображаться окно “Предупреждение безопасности Windows” при запуске “IP Setting Software”. В
таком случае блокируют “Управление учетными записями пользователей” с панели управления.
• “IP Setting Software” не может управляться в прочих подсетях через один и тот же маршрутизатор.

Поиск камер
Щелкните по кнопке [Search], чтобы выполнить поиск подключенных камер.
Подключенные камеры будут отображаться с информацией о сети, включая MAC-адреса и IP-адреса.
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Замечание
• При использовании DHCP-сервера IP-адрес, присвоенный камере, может быть отображен путем щелчка по
кнопке [Search] “IP Setting Software”.

Отображение страницы “Живое” камеры
Щелкните по MAC-адресу/IP-адресу нужной камеры, а затем щелкните по кнопке [Open the device window]
(Открыть окно устройства), чтобы отобразить страницу “Живое” камеры.

Замечание
• Щелкните по такому же MAC-адресу, что и указанный на этикетке, прикрепленной к нужной камере.

Отображается страница “Живое” камеры.

Замечание
• В зависимости от среды вашего ПК, для отображения изображений может потребоваться некоторое время.
• Когда отображается экран установки программы для просмотра, следуйте инструкциям на экране для
установки программного обеспечения. (Программа для просмотра инсталлируется с камеры.)

• Когда отображается окно регистрации администратора, введите “Имя пользователя”, “Пароль” и “Повторить
пароль”, следуя инструкциям, отображенным на экране, а затем щелкните кнопку [Установ.].
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Пожалуйста, храните свои имя пользователя и пароль в надежном месте подальше от посторонних глаз для
обеспечения безопасности. После завершения регистрации, камера будет автоматически подсоединена
заново, и отобразится окно аутентификации. Введите зарегистрированное имя пользователя и пароль.
Значение по умолчанию настройки идентификации пользователя установлено на “Вкл.”. Дополнительную
информацию см. в разделе “Предисловие” Инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
• Когда камера используется через Интернет, настройка идентификации пользователя, установленная на
“Откл.”, может привести к непреднамеренному доступу третьей стороны. Оставьте идентификацию
пользователя установленной на “Вкл.”.

Конфигурируют сетевые уставки камеры
Чтобы отобразить экран “Network Settings” для изменения настроек сети, включая режим связи, IP-адрес и
маску подсети, щелкните по MAC-адресу/IP-адресу нужной камеры, а затем щелкните по кнопке [Network
Settings].

Замечание
• Щелкните по такому же MAC-адресу, что и указанный на этикетке, прикрепленной к нужной камере, чтобы
выполнить конфигурирование.

Отобразится экран “Network Settings”. Введите каждый пункт, а затем щелкните кнопку [Save]. Обратитесь к
сетевому администратору или своему провайдеру услуг Интернет, чтобы получить информацию по
конфигурированию настроек сети.
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Замечание
• В случае использования большого количества камер необходимо конфигурировать сетевые уставки каждой
камеры в отдельности.

• При снятии флажка “Wait for device restarting.” становится возможным непрерывно конфигурировать
несколько камер.

• Если “IP Setting Software” не работает, перейдите на страницу “Сеть” из меню установки камеры в браузере
и отдельно выполните уставки.

ВНИМАНИЕ
• Для полной закачки уставок на камеру после щелчка по кнопке [Save] может потребоваться около 2 минут.

Уставки могут стать недействительными, если LAN-кабель отсоединяется до завершения закачки. В таком
случае следует снова конфигурировать уставки.
• При использовании брандмауэра (включая ПО) открывают доступ ко всем портам UDP. Как только
конфигурирование камеры будет выполнено, вернитесь в первоначальное состояние.
• Из-за усиления мер безопасности в “IP Setting Software”, параметры “Настройки сети” камеры, которые
должны быть сконфигурированы, не могут быть изменены по истечении примерно 20 минут после
включения питания камеры. (Когда эффективный период настроен на “Только 20 min” в настройке
“Экспресс-установка IP”.) Однако уставки могут быть изменены после 20 минут для камер в режиме
начальных установок.
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