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1. Общая информация. 
 

Достаточно часто возникает потребность осуществлять просмотр изображения и настройку IP-
видеокамер не только в пределах локальной сети, к которой они подключены, но и удаленно через 
сеть Интернет. 

Причем у неопытных пользователей возникает по этому поводу множество вопросов.  Ответ на них 
Вы можете найти в данном руководстве. Однако следует помнить, что это руководство – не учебник по 
сетям связи и не руководство по организации сетей связи, а лишь краткий обзор наиболее типичных 
ситуаций. 

Чаще всего на практике встречаются три варианта организации доступа к IP-видеокамерам. 

1. Имеется выделенный провайдером внешний статический (т.н. «белый») IP-адрес, 
который используется только для подключения одной IP-камеры для просмотра 
изображений через Интернет 
 

2. Имеется выделенный провайдером внешний статический (т.н. «белый») IP-адрес, 
который используется для подключения к Интернет офисной локальной сети или сети 
предприятия, и который планируется использовать для подключения  одной или 
нескольких IP-камер и просмотра изображений через Интернет. 
 
 

3. Провайдер не выделяет внешний статический IP-адрес, IP-адрес назначается 
провайдером динамически, т.е. этот адрес каждый раз присваивается заново и 
изменяется в процессе работы – эта ситуация особенно характерна при работе через 
ADSL и GPRS. Требуется обеспечить возможность подключения одной или нескольких 
камер и просмотра видео по сети Интернет независимо от того, какой IP-адрес  выделен 
провайдером в данный момент. 

Рассмотрим возможные решения по  организации доступа к IP-камерам через Интернет из любой 
точки земного шара для всех этих вариантов. 
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2 . Подключение при использовании статического 
внешнего IP-адреса. 

 
Это наиболее простой вариант, но, к сожалению не всегда возможный по финансовым соображениям, 
так как получение статических IP-адресов – услуга платная, а иногда просто недоступная (например, в 
сетях GSM). 

Для этого подключите IP-камеру к сетевой карте компьютера, как описано в Инструкции по 
эксплуатации IP-видеокамер серии B-900 и видеосерверов B-700 firmeware version 2.0,  
установите ActiveX (как это сделать – описано в той же Инструкции), войдите в меню сетевых настроек 
IP-камеры (рис.1). 

 

 

Рис. 1 



Доступ к IP-видеокамерам и IP-видеосерверам из Интернет 
 

 
 
      5  
  

Измените настройки IP-камеры по умолчанию на те, которые выданы Вам провайдером и по которым 
будет осуществляться доступ к камере из Интернет. 

В нашем примере провайдер для подключения выдал следующие параметры: 

1. IP-адрес (IP-adress)  -77.108.73.134 
2. Маску подсети (Subnet mask) -255.255.255.192 
3. Основной шлюз (Gateway) - 77.108.73.129 
4. DNS-сервер    -202.96.134.133 

После чего подключите IP-камеру к выделенной линии Ethernet  - и все, настройка закончена. 
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3. Подключение через Интернет к IP-камерам, 
находящемся в локальной сети организации. 

 
 Имеется выделенный провайдером внешний статический IP-адрес, который используется для 
подключения к Интернет локальной сети предприятия. 

Наиболее распространенный случай.  Имеется локальная сеть, к ней подключаются IP-камеры 
видеонаблюдения. Требуется организовать возможность просмотра изображения с этих камер через 
Интернет. 

При этом, как правило, доступ в Интернет осуществляется по выделенной линии Ethernet или по 
ADSL. Для подключения офисной сети при этом используется устройство, называемое маршрутизатор 
или роутер (устройство, предназначенное  для обеспечения совместного использования одного 
подключения к сети Интернет всеми пользователями локальной сети), который имеет один порт для 
подключения к Интернет (WAN) и несколько портов (обычно четыре) для подключения компьютеров 
локальной сети (LAN).  Если 4 портов недостаточно, то к маршрутизатору подключают коммутатор 
(свитч) с требуемым количеством портов. Широкополосный Интернет роутер XRT-401D предназначен 
для защиты Вашей локальной сети и обеспечения совместного использования одного подключения к 
сети Интернет всеми пользователями локальной сети. 

От провайдера Интернет в этом Вы получаете один статический IP-адрес. Этот адрес назначается 
WAN-порту маршрутизатора. LAN-порты используются для подключения компьютеров и других 
устройств к локальной сети. В этом случае требуется всего лишь изменить сетевые настройки IP-
камер в соответствии с настройками, принятыми в Вашей локальной сети и разрешить подключение к 
IP-камерам  извне. Данную функцию обеспечивает т.н. Виртуальный сервер, который позволит Вам 
перенаправить обращение (из Интернет) к определенному номеру внешнего порта WAN, на нужный 
номер внутреннего порта LAN на указанный хост. Функции виртуального сервера обеспечивает 
практически любой современный  маршрутизатор. 

Рассмотрим данный случай подробнее на примере маршрутизатора Planet XRT-401D (практически 
полный аналог D-Link DI-604). 

Пусть требуется обеспечить просмотр из Интернет изображения с трех камер. Тогда нам требуется 
настроить виртуальный сервер маршрутизатора и IP-камеры таким образом, чтобы иметь 
возможность обращаться к ним из сети Интернет и локальной сети. 

Считаем, что подключение к Интернет и локальной сети в роутере уже настроено. Адрес WAN, 
выданный провайдером для подключения к Интернет - 77.108.73.169. 

В организации используется локальная сеть с IP-адресами 192.168.55.1 – 192.168.55.255, причем 
192.168.55.1 – IP-адрес роутера. Используем для настроек компьютер, подключенный к этой 
локальной сети.  

Требуется произвести настройку сетевых параметров 3-х IP-камер. Для организации доступа к IP-
камерам из Интернет требуется, чтобы каждой из них назначить порт для  вещания видео и доступа к 
камере. В локальной сети мы обращаемся к IP-камере по ее адресу, при этом порты, ответственные 
за доступ к настройкам камеры и к видеосигналу у всех камер по умолчанию одинаковы (используется 
два порта – 80 и 5000).  
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При обращении из сети Интернет у нас есть только один IP-адрес для всех камер, поэтому для 
доступа к нескольким камерам по одному IP-адресу нужно назначить каждой камере свои порты. Для 
этого подключите первую IP-камеру к сетевой карте компьютера, как описано в Инструкции по 
эксплуатации IP-видеокамер серии B-900 и видеосерверов B-700 firmeware version 2.0, измените 
настройки браузера Internet Explorer (как это сделать – описано в той же Инструкции), войдите в меню 
сетевых настроек IP-камеры (рис.2). 

 

Рис. 2. 

В нашем примере присваиваем первой камере IP-адрес из диапазона адресов локальной сети 
192.168.55.1 – 192.168.55.255, выбираем любой свободный адрес, в данном случае  – 192.168.55.177. 

 

Маска подсети   - 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию  - 192.168.55.1  
Порт данных  - 8081 (значение по умолчанию – 80) 
HTTP порт  - 5001 (значение по умолчанию – 5000) 
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Второй камере присваиваем следующие сетевые настройки (рис. 3): 

IP-адрес    - 192.168.55.178 
Маска подсети   - 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию  - 192.168.55.1  
Порт данных  - 8082 (значение по умолчанию – 80) 
HTTP порт  - 5002 (значение по умолчанию – 5000) 

 

Рис. 3. 

Третьей  камере присваиваем следующие сетевые настройки (рис. 4): 

IP-адрес    - 192.168.55.179 
Маска подсети   - 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию  - 192.168.55.1  
Порт данных  - 8083 (значение по умолчанию – 80) 
HTTP порт  - 5003 (значение по умолчанию – 5000) 



Доступ к IP-видеокамерам и IP-видеосерверам из Интернет 
 

 
 
      9  
  

 

Рис.4. 

Все, камеры настроены, теперь их можно подключать к локальной сети организации. Осталось 
настроить маршрутизатор для обеспечения видимости камер из сети Интернет. 

Вводим в адресной строке браузера IP-адрес маршрутизатора (в нашем примере – 192.168.55.1). 
Появляется окно запроса имени пользователя и пароля (рис. 5). 
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Рис. 5 

Вводим логин и пароль, попадаем на основную страницу настроек (рис. 6). 

 

Рис. 6. 
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Выбираем «General Setup». В появившемся меню выбираем пункт NAT (рис. 7) 

 

Рис. 7. 

В этом пункте меню выбираем «Virtual Server» (рис. 8). 
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Рис. 8. 

Ставим галочку Enable Virtual Server. 

Необходимо добавить правила трансляции адресов. 
Добавляем первое правило – прописываем IP-адрес первой камеры – 192.168.55.177, назначенный 
нами http порт первой камеры - 8081, выбираем тип трафика – http, выбираем  (рис. 9) порт, по 
которому мы будем обращаться к камере из Интернет – 8081,пишем комментарий (не обязательно. 
Нажимаем Add. 
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Рис. 9. 
Правило добавилось (рис. 10). 

 
Рис. 10. 
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Добавляем второе правило для первой камеры (для порта данных) (рис.11). 

 
Рис. 11. 
Аналогично добавляем правила для 2 и 3 камеры (рис. 12). 
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Рис. 12. 

Таким образом, мы закончили настройку маршрутизатора. 

Для того, чтобы теперь подключиться к камере из Интернет, надо обратиться к IP-адресу WAP-порта, 
выданного провайдером, и определенному порту. В нашем примере IP-адрес WAN 77.108.73.169 и 
порт http, назначенный первой камере – 8081. Поэтому, обращаемся по адресу 
http://77.108.73.169:8081/  

Вводим его в адресной строке браузера, открывается окно ввода пароля (рис. 13) 

 

 

Рис. 13. 

После ввода пароля видим изображение, получаемое с IP-камеры (рис. 14). 
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Рис. 14. 

Аналогично для просмотра изображения со второй камеры вводим http://77.108.73.169:8082/, для 
просмотра изображения с третьей камеры - http://77.108.73.169:8083/ и т.д. 
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4. Подключение к IP-камерам через Интернет при 
выделении провайдером динамических IP-адресов с 
использованием сервиса DynDNS. 
 

Провайдер выделяет динамический  IP-адрес. Требуется обеспечить возможность подключения одной 
или нескольких камер и просмотра видео по сети Интернет независимо от того, какой IP-адрес  
выделен провайдером в данный момент. 
В случае, если IP-адрес выдается компьютеру на определенное время, чаще всего лишь на один 
сеанс связи – такой адрес называют динамическим. В большинстве случаев для индивидуальных 
пользователей интернет-провайдеры выдают динамические IP-адреса. Однако, для того, чтобы можно 
было обратиться к оборудованию в любой момент, оно должен иметь постоянный адрес! С этой 
проблемой легко справляется служба Dynamic DNS (DDNS).  
Сервис Dynamic DNS предоставляет вам возможность сделать IP-камеры легко доступными из 
Интернет, даже если в вашем распоряжении постоянно меняющийся, динамический IP-адрес. 
Внешние пользователи всегда будут иметь доступ к оборудованию, обращаясь к нему по его 
доменному имени. 
Для этого необходимо подключить локальную сеть предприятия (или отдельную IP-камеру) к Интернет  
с помощью оборудования, поддерживающего сервис Dynamic DNS (DDNS). В настоящее время 
практически все роутеры известных производителей имеют встроенную поддержку данного сервиса. 
Причем большинство маршрутизаторов поддерживают DDNS-сервер – www.dyndns.org  
 
В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы обращаетесь к нему 
по доменному имени вида www.camera1.dvrdns.org  
Для этого надо зарегистрироваться на сайте www.dyndns.org, сообщить один раз свой текущий IP-
адрес и выбарть имя, по которому в дальнейшем Вы будите обращаться к оборудованию. 
Тогда при смене IP-адреса или при новом подключении к Интернету маршрутизатор получает от 
интернет-провайдера новый IP-адрес.  Он обрабатывается встроенным в маршрутизатор ПО, которое 
обращается в DynDNS для того, чтобы сообщить текущего IP-адрес. DynDNS ставит в соответствии 
этому IP-адресу зарегистрированное вами ранее доменное имя. 
Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени необходимо сделать 
следующие шаги:  

 ► Завести себе учетную запись – Account на www.dyndns.org для дальнейшей регистрации на 
сервере.  

 ► Создать на www.dyndns.org доменное имя для своего сервера – Hostname. Вы можете 
выбрать любой понравившийся символьный адрес из списка, например dvrdns.org, и любое 
незанятое имя в этом домене для своего оборудования, например, camera1. Соответственно 
получите домен второго уровня для своего сервераwww.camera001.dvrdns.org 

 ► И последнее – настроить соответствующим образом свой роутер 
 
Создание учетной записи 
Заходим на сайт www.dyndns.org. Нас автоматически перенаправляет на сайт www.dyndns.com (рис. 
15) 
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Рис. 15. 
Для начала следует зарегистрироваться, нажимаем Create Account. Создаем учетную запись, для 
этого заполняем требуемые пункты, выделенные красным на рис. 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16. 
Вводим имя пользователя, под которым будем заходить на сайт www.dyndns.org , e-mail и пароль. 
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1. Соглашаемся с условиями использования сайта, создаем один бесплатный аккаунт. 
2. Нажимаем для сохранения учетной записи Create Account 

 
При правильном заполнении формы мы получим сообщение о том, что учетная запись создана 
Account Created (рис. 17). 
 

 
 
Рис. 17. 
Через несколько минут на почтовый ящик, указанный при регистрации, придет письмо от DynDNS 
Support support@dyndns.com.  Для подтверждения регистрации учетной записи необходимо перейти 
по указанному в нем адресу (рис. 18) 
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Рис. 18. 
 
Вводим в правом верхнем углу только что зарегистрированные имя пользователя и пароль. Попадаем 
на персональную страницу настроек (рис. 19). 
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Рис. 19. 
 
Выбираем в меню справа пункт My Services. Отрывается страница настроек сервиса. Нажимаем Add 
New Hostname (рис. 20). 
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Рис. 20. 
 
Выбираем  имя для доступа к нашему оборудованию (Hostname) и доменное имя из раскрывающегося 
списка. Вводим текущий IP-адрес, присвоенный оборудованию провайдером в данный момент или 
нажимаем Use auto detected IP address, если доступ на этот сайт производится с помощью того 
оборудования, для которого создается учетная запись сервиса DynDNS (рис. 21). Нажимаем Create 
Host. 
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Рис. 21 

 Если все прошло успешно, будет создана учетная запись, в нашем примере создана запись 
www.camera001.dvrdns.org (рис. 22). 
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Рис. 22. 
Внимание! если обновление IP-адреса для вашего доменного имени не будет производиться в 
течение 35 дней, это доменное имя будет освобождено! 
 
Осталось настроить маршрутизато (настройка маршрутизатора показана на примере Planet XRT-401D. 
Оборудование других марок настраивается аналогично, в соответствии с инструкции по эксплуатации 
к применяемому оборудованию). 
 
В Web-конфигураторе роутера выбираем пункт DDNS. 
Активизируем клиента, поставив галочку Enable, заполняем поля в соответствии с настройками на 
www.dyndns.org (рис. 23) 
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Рис. 23. 
 
Будьте внимательны: при некорректном заполнении маршрутизатор не сможет подключиться к 
серверу DynDNS. 
 
Если все настройки выполнены верно, то теперь ваш собственный ресурс сети открыт для доступа из 
любой точки земного шара под своим уникальным именем, понятным и удобным для запоминания. 
 
Доступ к камерам можно получить, назначив им различные порты, как описано в части 2 настоящего 
руководства. 
  
 
 

 


