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Инструкция пользователя (Быстрая настройка) 

P2P артикул DE-Wpanda 

WIFI/LAN видеокамера 

(корпус – игрушка мишка Панда). 

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине. 

  

Распаковываем оборудование. 

 

Подключаем питание к изделию.  

Распакуйте коробку с изделием, соедините кабель питания с Блоком питания и изделием.  

Подключите напряжение 220 В, 50Гц к блоку питания.   

Примечание  

В месте установки/монтажа устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей  

локальной сети. 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Подготовка к настройке, установка ПО на мобильное устройство  
Пожалуйста отсканируйте QR-код и установите приложение MIPC 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Затем, нажмите кнопку ВОЙТИ, придумайте свой логин и пароль, повторите пароль.  

Войдите в приложение, заполнив поля  

Логин  

Пароль.  

Нажмите на + (добавить видеокамеру). 

1 способ 

                        выберите этот пункт. 

Отсканируйте QR-code на коробке с изделием. 

В поля вставится автоматически ID устройства и пароль (по умолчанию admin). 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Будет предложена сеть, к которой подключён Ваш смартфон. 

Введите пароль от сети. 

Поднесите смартфон к устройству. Сделайте звук на смартфоне громче. Конфигурация wifi сети 

производится по звуковым настройкам. 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Конфигурация завершена. 

Введите наименование устройства. 

Ваше устройство появится в окне устройства 

 

 

 

 

 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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2 способ. 

Подключите Ваше устройство по LAN кабелю (в комплекте) к роутеру. Предварительно вставьте 

адаптер сети LAN в гнездо. 

 

 

                        выберите этот пункт. 

 

 

Добавить камеру по ID 
Нажимаем на эту кнопку, вводим ID устройства. (ID вашего устройства находится на  

наклейке внизу камеры/наклеен на упаковке/написан в гарантийном талоне).   

Или отсканируйте штрих код (находится на коробке изделия). 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Затем, кнопка далее  

Вам предлагается ввести пароль устройства, он написан на бирке с кодом ID  

Заводской пароль устройства  

admin  

Вводим его, затем предлагается сменить этот пароль на Ваш.  

Меняем пароль. (запомните его!). 

Появится Ваша видеокамера в списке устройств. 

                          

Рассмотрим меню 

 

1 2 

1. Меню архива видеозаписей и снимков экрана. 

2. Настройки устройства. 

 

 

1.  

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Здесь, вы сможете выбрать дату и время 
записи или снимка. Или посмотреть их все на 
закладке ВСЕ. 

 

2.  Настройки 

                                   

 

Для интеграции устройства в WiFi сеть выберите вкладку  

 

 

Беспроводная сеть 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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По умолчанию, устройство находится в 
режиме точки доступа. 
Переключитесь на вкладку КЛИЕНТ. 
Выберите в поиске свою сеть. 
Введите данные ключа подключения к WiFi 
сети. 
Нажмите применить. 

 

Ваше устройство настроено для работы в WiFi сети. 

Сетевой проводной адаптер можно отключить. 

 

Теперь давайте рассмотрим пункты меню НАСТРОЙКИ. 

1.  

 

2.  

 

Поменять имя устройства. 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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3.  

 

4.  

Добавить пароль гостя, для просмотра устройства. 

5.  

 

Изменение параметров устройства, сеть. 
Можете назначить постоянный сетевой адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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6.  

 

Корректировка даты и времени. 

7.  

 

Эти функции доступны к применению. 
Включить – активна для записи. 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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8.  

 

Пункт не рассматривается в данном 
руководстве. 

 

9.  

 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Отрегулируйте параметры. Нажмите ПРИМЕНИТЬ. 

 

10.  

 

Включение ПУШ уведомлений для мобильного 
приложения. 

11.  

 

 
Установите параметры записи на карту памяти. Нажмите ПРИМЕНИТЬ. 

 

 

 

 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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12.  

 

13.  

 

Красный индикатор в этом пункте говорит об 
наличие новой прошивки для устройства. 
Следите за обновлением прошивки, 
производитель вносит улучшения в работу 
устройства. 

14.  

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Регулировка параметров звука и изображения. 

МЕНЮ нижнее 

 

                1                                        2                                3                                          4                                 5 

 

1. Сделать локальную запись на смартфон; 

2. Сделать снимок экрана на смартфон; 

3. Интерком связь с местом обзора устройства; 

4. Выключить трансляцию звука; 

5. Убрать меню с экрана. 

МЕНЮ в списке устройств 

 

http://wifisec.ru/
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Просмотр Устройства по локальной сети через браузеры 
Введите в поисковую строку  адрес  IP вашего устройства, про который мы говорили чуть  

выше, например  

192.168.1.11  

Вам откроется страничка входа 

 

Где в верхнем правом углу вы сможете выбрать язык интерфейса  

Далее, потребуется установить плагин, для просмотра видео онлайн.  

Следуйте инструкции, 

http://wifisec.ru/
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Сохранить файл, затем запустить, 

http://wifisec.ru/
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Указать папку установки плагина, измените 

 

 

После успешной установки нажмите кнопку финиш и перезапустите браузер.  

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Согласитесь, с добавлением исключения в брандмауэр. 

 

Открываете браузер заново 

 

 

Вводите ip адрес Вашего устройства. Авторизуетесь. 

 

Интерфейс понятен, всё на русском языке.  

  

Примечание  

Перед установкой карты памяти в устройство, отформатируйте ее в формате fat32.  

В просмотре Вашего устройства используется технология P2P.  Это значит, что  

мобильные приложения будут работать только при наличии интернет связи.  

Технологию настройки WPS в этом руководстве не рассматриваем.  

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/
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Быстрая настройка произведена.  

Приятного пользования! 

 

http://wifisec.ru/
http://p2pwificam.ru/

