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Настройка записи по расписанию для CamHi камер 

1) Настройка записи по расписанию осуществляется через WEB-интерфейс камеры. Сначала 

надо узнать IP-адрес камеры, для этого заходите на смартфоне в приложение CamHi, 

выбираете нужную камеру и нажимаете на «шестеренку». На экране настроек опускаетесь 

в самый низ и нажимаете на «Информация об уст-ве». На открывшемся экране видите и 

запоминаете IP-адрес камеры (в данном случае 192.168.1.208) 

2) На компьютере, расположенном в той же сети, запускаете браузер (полноценная работа 

WEB-интерфейса доступна в браузере Internet Explorer) и переходите по адресу камеры (в 

данном случае http://192.168.1.208) Вводите имя пользователя и пароль вашей камеры (по 

умолчанию admin/admin).  

3) Если это первый раз, то необходимо скачать и установить плагин для работы. Для этого 

нажимаете «Setup Software». После установки плагина нажимаете «PC view». 
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4) Первый раз Internet Explorer запросит разрешение на запуск плагина, разрешите это.  

 

5) Вы попадете в главное окно WEB-интерфейса камеры. Для перехода к настройкам нажмите 

«Settings» в левом верхнем углу. 

  

http://www.ipcamera.zp.ua/


http://www.ipcamera.zp.ua 

6) Если нет нужды в записи видео по движению надо проверить что в настройках камеры 

отключен параметр «Save Video on the SD card» в разделе «Alarm» / «Alarm schedule» 

7) Откройте раздел «Advanced» / «Timer record». Здесь настраивается расписание для записи. 

Установите продолжительность записи одного видео, по умолчанию стоит 10 минут. Это 

значит что за час камера запишет 6 файлов по 10 минут. Активируйте запись если она была 

выключена (переключатель «On») и выберите какой поток писать на карту памяти. 

Основной поток это «First stream» и вспомогательный «Second stream». По умолчанию 

стоит вспомогательный, но он хуже по качеству. Поэтому рекомендую выбрать основной 

поток. Дальше настройте расписание. По горизонтали дни недели с воскресенья до 

субботы, по вертикали – время с 30-ти минутным шагом. Если ячейка зеленая – в эти 

полчаса будет вестись запись (в примере ниже запись будет вестись с 08:30 до 14:30 в 

воскресенье и с 10:00 до 11:00 в понедельник). Нажмите Apply для применения настроек. 

8) Не забудьте настроить на камере правильное время в разделе «System» / «Time» или в 

настройках камеры на смартфоне. 
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