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Инструкция по настройке Wi-Fi подключения 
IP камеры 

QVC-IPC-206WP (2.8)  
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СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Для сетевого соединения необходимо: 

 Убедиться что IP камера фактически подключена к локальной сети 

 Установить IP адрес, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP камеры. 
У IP камеры статический адрес 192.168.0.120, маска подсети 255.255.255.0, 
шлюз 192.168.0.1 

 Для проверки соединения запустите из командной строки команду ping 
***.***.***.*** (*-IP адрес камеры) 

 

ВХОД В WEB ИНТЕРФЕЙС 

Откройте Internet Exporer и впишите IP адрес камеры.  

Например, если у камеры IP адрес 192.168.0.120, то введите http:// 192.168.0.120 
в адресной строке. 

 

 Для авторизации введите имя пользователя и пароль: 

Имя пользователя: admin (по умолчанию) 

Пароль: admin (по умолчанию) 

Язык: Русский или английский 

Для входа нажмите: Вход 
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1. Необходимо зайти во вкладку Настройка 

2. Конфигурация WIFI 
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1. Справа в таблице в разделе SSID вводим любое значение (например 
1111). 

2. Нажимаем на кнопку Сохранить после чего система сохранит 
соответствующие параметры. 
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Далее в таблице Список появится следующее значение. 

Нажимаем на кнопку Обновить, что бы обновить список доступных WiFi 
подключений. 
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После того, как Вы нажали Обновить у Вас появится список доступных Wifi 
подключений. 
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1. Ставим галочку напротив Вашей точки доступа (в нашем случае на 
примере ROUTER_SOHO_000040). 

2. Далее нажимаем Подключить, после чего система Вас попросит 
настроить тип подключения. 

3. В строке Аутентификация выбираем значение NONE. 
4. В строке Пароль вводим пароль от Вашего Wifi. 
5. В строке IP режим выбираем значение DHCP. 
6. После чего, сохраняем данные параметры, нажимаем Сохранить. 

 

  



Техническое описание 

Сетевое соединение 8 

 

 

www.qtech.ru 

 

После необходимо обновить страницу. 

 

1. Нажимаем Обновить. 
2. Справа в строке IP: будет отображаться IP адрес камеры, который ей 

присвоил ваш WiFi роутер. 
 

Это говорит о корректной настройке WiFi подключения IP Камеры. 


