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IP-КАМЕРА C3133-W
РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

 ТОРГОВАЯ МАРКА
Названия продуктов, упомянутые здесь, могут являться зарегистрированными товарными знаками соответ-

ствующих компаний. 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

Не исключено, что документ может содержать технические неточности, типографические или другие ошибки. 

Zipato не несет никакой ответственности за любые ошибки в этой публикации, а также за убытки, прямые, 

косвенные, случайные или иного характера, которые могут возникнуть в результате такой ошибки, включая,  

в частности, потерю данных или прибыли.

Документ представлен «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая подразу-

меваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Информация, опубли-

кованная в настоящем руководстве, может быть изменена без предупреждения. Производитель оставляет  

за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, схему и драйвер без уведомления пользователей. 

Данная версия руководства по установке заменяет все предыдущие версии.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пользуясь лестницами или стремянками, проявляйте крайнюю осторожность и соблюдайте инструкции 

производителя. Будьте осторожны при использовании ручного и электрического инструмента и следуйте 

рекомендациям производителя. Обеспечьте использование правильных инструментов. В случае 

необходимости надевайте защитные очки или защитную одежду.

 

 УСТАНОВКА
Для того, чтобы добавить камеру Zipato C3133-W к контроллеру Zipabox, необходимо подключить камеру  

в локальную сеть, в которой находится Zipabox, посредством Ethernet. Кроме того, необходимо подключить 

камеру к электросети с помощью адаптера питания, входящего в стандартную комплектацию камеры.  

На камере должны загореться индикаторы питания и наличия Ethernet-подключения. 

В нижней части этого окна находится раздел «Копировать значения для настроек камеры». Эти настройки 

необходимо указать на камере для того, чтобы камера могла отсылать изображения на FTP-ресурс. В окне 

браузера напишите IP-адрес вашей камеры или нажмите кнопку «Открыть» в окне «Изменить информацию  

о камере». Откроется страница с настройками камеры. В случае необходимости, укажите логин и пароль. 

В левой части открывшегося окна, в меню «Оповещение», нажмите «Настройки FTP». Откроется меню 

настройки, в которое нужно скопировать параметры, предложенные Zipabox. 

Скопируйте настройки, указав ваши параметры, как показано на рисунке ниже:

После ввода всех данных, прежде чем нажать кнопку «Сохранить», можно нажать кнопку «Тест». Если 

введенные настройки верны, камера сообщит об этом.

 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Изделие не следует выбрасывать вместе с бытовым мусором, направьте его на утилизацию. Утилизируя 

изделие и его упаковку, вы помогаете сохранить окружающую среду и здоровье людей.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Возникли проблемы с установкой нового продукта?

Сайт Zipato содержит последнюю пользовательскую документацию и обновления программного обеспечения 

для продуктов и услуг Zipato.

www.zipato.ru

support@zipato.ru

 ГРАФИК РАБОТЫ
понедельник – пятница 9:00-18:00
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Для того, чтобы присоединить камеру к контроллеру Zipabox, необходимо зайти на его веб-интерфейс.  

В Центре управления перейдите к виджету «Камеры» и нажмите кнопку «+». При наведении на неё мышкой 

появится подсказка «Добавить камеру».

На какое-то время появится окно, отображающее процесс поиска.

Затем, в графах «Имя пользователя» и «Пароль» укажите «admin» (если эти данные 

не были ранее изменены в настройках камеры). Убедитесь, что настройки совпадают 

с приведенными на рисунке ниже (но указан IP-адрес именно вашей камеры).
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В открывшемся окне со списком камер нужно выбрать устройство с тем IP-адресом, который был установлен 

на камере. При первом включении необходимо выбрать IP-адрес, соответствующий проводному интерфейсу 

камеры. Поставьте галочку напротив названия, после чего нажмите кнопку «Добавить».

Чтобы продолжить настройки камеры, нажмите кнопку «Изменить информацию о камере».

Откроется окно со свойствами камеры. Укажите желаемое имя камеры. В графе «Настройки 

по умолчанию» выберите ZIPATO - С3133-W. Произойдет автозаполнение данных о камере. 

Поиск камер может занять продолжительное время. Если в течение 5 минут окно не закрывается, нажмите 

кнопку «Пропустить».

По завершении процесса поиска откроется окно со списком устройств в вашей сети.

ВНИМАНИЕ: В списке фигурируют все устройства, доступные по 80-му порту. Если вы не знаете, какое именно 

из этих устройств – нужная вам камера, вы можете перейти на страницу устройства, нажав кнопку «Открыть». 

По умолчанию, логин и пароль для камер Zipato: 

admin | admin

Откроется страница камеры. Для того, чтобы настроить саму камеру (задать статический IP-адрес, поменять 

параметры изображения и др.) необходимо нажать кнопку «Настройки» (в некоторых версиях интерфейса – 

«Конфигурация»).
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Откроется страница с настройками камеры.

Для того, чтобы подключить камеру по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, необходимо выбрать в меню слева 

раздел «Wi-Fi» и пункт «Основные параметры». Нажмите кнопку «Поиск» и выберите вашу Wi-Fi сеть. 

Введите логин и пароль для доступа к ней, как показано на рисунке ниже (графы «Имя сети» и «Ключ», 

соответственно).  Графы «Безопасность» и «Шифрование» заполнятся автоматически. Не изменяйте их.

Если ваш маршрутизатор не умеет фиксировать IP-адреса для устройств, обязательно настройте статический 

адрес на вашей камере, перейдя к пункту «Настройки сети».

В графе «Шлюз» выберите «Проводной» или «Wi-Fi». Помните, что первое подключение камеры необходимо 

проводить посредством Ethernet-кабеля и для этого необходимо выбрать «Проводной» шлюз. Для того, 

чтобы выбрать статический IP-адрес, в графе «Режим» выберите параметр «Статический». Введите любой 

незанятый IP-адрес вашей сети (для проверки незанятости адреса можно использовать команду ping). 

Заполните пустые поля в разделах «Проводные настройки» и/или «Wi-Fi настройки». При необходимости, 

вы можете узнать требуемую информацию, введя в консоли команду ipconfi g /all. Для того, чтобы принять эти 

настройки, нажмите кнопку «Принять» внизу страницы.

После того, как настройки были применены, ещё раз запустите поиск камеры на Zipabox нажатием кнопки «+» 

виджета камеры. Откроется окно следующего вида:

Сразу нажимайте кнопку «Пропустить».
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В открывшемся окне со списком камер нужно выбрать устройство с тем IP-адресом, который был установлен 

на камере. При первом включении необходимо выбрать IP-адрес, соответствующий проводному интерфейсу 
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Чтобы продолжить настройки камеры, нажмите кнопку «Изменить информацию о камере».

Откроется окно со свойствами камеры. Укажите желаемое имя камеры. В графе «Настройки 

по умолчанию» выберите ZIPATO - С3133-W. Произойдет автозаполнение данных о камере. 
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Для того, чтобы присоединить камеру к контроллеру Zipabox, необходимо зайти на его веб-интерфейс.  

В Центре управления перейдите к виджету «Камеры» и нажмите кнопку «+». При наведении на неё мышкой 

появится подсказка «Добавить камеру».

На какое-то время появится окно, отображающее процесс поиска.
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не были ранее изменены в настройках камеры). Убедитесь, что настройки совпадают 

с приведенными на рисунке ниже (но указан IP-адрес именно вашей камеры).
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