Инструкция по установке кодека active x
Данная инструкция создана специально для операционной системы Windows 7,
так как проблемы с установкой activ x там возникают чаще, однако, она может
быть легко интерпретирована для windows XP — принцип установки схож.
Компонент active x требуется для просмотра видеоизображения через окно
браузера, исклюительно Internet Explorer версий 6, 7, 8. 9 версия пока не
поддерживается — это зависит только от разработчиком active x. Мы
рекомендуем просматривать видео исключительно через пользовательское ПО,
идущее в комплекте с камерой, регистратором или модулем. Это поможет
уберечь вас от пробем с установкой Active x, однако, если вы решили все-таки
использовать браузер, то следуйте инструкциям ниже.
Зайдите в меню Пуск—Все программы—выбрать браузер Интернет Explorer без
надписи
64 бит, то есть, 32 разрядный
Далее, открываем адрес камеры
Для камеры с прошивкой 3G – 192.168.1.233
Для камеры с прошивкой Skylink – 192.168.1.115
Внимание: нужно присвоить IP адрес вида 192.168.1.1 сетевой карте
компьютера, чтобы
зайти на адрес камеры.
Для этого требуется:
Для windows XP – зайти в ПУСК—-Панель управления—сетевые
подключения—
подключение по локальной сети—кликнуть правой кнопкой мыши—свойства—
протокол
TCP/IP—свойства—снять галку с позиции «получать IP адрес автоматически» и
вписать
адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0
Для windows 7 – ПУСК—Панель управления—выставить «категория по
умолчанию –
«категория»—выбрать мелкие значки—центр управления сетями и общим
доступом—
изменение параметров адаптера—кликаем правой кнопкой мыши по
подключению
«локальная сеть»—свойства Ipv4——снять галку с позиции «получать IP адрес
автоматически» и вписать адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0
Зайдите на IP адрес камеры вы увидите окно следующего вида:

Нажмите OK
Далее появится сообщение

Нажмите «нет»
Появится окно следующего вида
Далее нажмите правой кнопкой мыши на всплывающее окно
Нажмите «загрузка файла»

появится окно, в котором нужно будет нажать кнопку Запустить

Нажмите запустить
Появится окно следующего вида

Нажмите «запустить»
После этого нажмите Install

После этого нажмите Close

Перезапустите браузер
Установка окончена.
При следующем заходе в браузер вверху окна может возникнуть запрос
«разрешить
использовать элемент active x» нажмите правой кнопкой мыши по запросу и
поставьте
позицию «разрешить».
При следующих загрузках браузера не прибегайте к повторной установке
кодека.

