
Руководство по эксплуатации 

Повторитель WiFi сигнала RS4-2
для видеорегистраторов N4104 и N4108



1. Характерные особенности 

IPC роутер представляет собой специализированный маршрутизатор для обеспечения 
работы систем безопасности. Он выполняет две основные функции: беспроводной 
ретранслятор и роутер для цифровых камер. 

1.Расширение возможностей и зоны покрытия за счет беспроводного подключения 
камер и видеорегистратора. 

2.Возможность создания гибких решений, благодаря переходу от проводного 
подключения камер и видеорегистратора к беспроводному. 

2. Описание репитера RS4 

 

 

 

 
 

 

1) Антенна: получениеWIFI сигнала
2) Разъем RJ-45: проводное подключение
3) Разъем электропитания: DC 12 Вольт
4) Кнопка перезагрузки: после удержания 3 сек. выполняется сброс 
5) Световой индикатор: отражает состоянии линка камер и NVR 
6) Динамик: информирование о состоянии устройства при конфигурировании 



 

3. Технические характеристики и габаритные размеры 

WIFI 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц 
Производительность Поддерживает подключение 2-х беспроводных камер 
Индикация 5 светодиодов, 4 индикатора состояния камер, 1 индикация 

состояния видеорегистратора 

Интерфейс 

Сетевой интерфейс 
RJ45 100 Мбит 

Синхронизация с IPC, видео 
вывод 

1 кнопка перезагрузки 1 кнопка для сопряжения 
 и перезапуска 

Электропитание 12 В Электропитание роутера 
Габаритные размеры 74*31*186 мм 

 

4. Установка репитера 

Репитер может использоваться в качестве ретранслятора WiFi сигнала системы 
видеонаблюдения, в основе которой используется цифровой регистратор N4104 (4108) 

1. Подключение репитера к системе видеонаблюдения 

Подключите RS4 к видеорегистратору сетевым кабелем. В меню «управление
видеосистемой» нажмите «поиск» … после появления строки голубого цвета с IPадресом
дважды кликните на панель «router» и нажмите «матч-код» (синхронизация) для
завершения регистрации устройства

 

 

Рис.1 Процесс подключения репитера 

 

 



 

Рис.2 Процесс подключения репитера завершен 

2. Установка ретрансляции сигнала 

После выполнения синхронизации, отключите кабель и на странице «управление видео» 
найдите Router. Разместите камеру рядом с видеорегистратором, откройте окно 
установок передатчика (кликните правой клавишей → video management (управление 
видео) → repeater set up (установка передатчика)). Для завершения добавления, 
кликните на значок «+», находящийся за значком router. Для подключения канала 1 
или канала 2, выберите канал и кликните на apply (применить). 

 

 

Рис.3 

 

 

 

Кликните на «Add» 
(добавить) для 
вызова панели 
каналов с справой 
стороны 

Выберите 
необходимый 
канал, например 
1 или 2 и 
кликните на 
apply 
(применить) 



 

Рис. 4 

5. Эксплуатация репитера

1. Проводная синхронизация камеры и репитера 

При помощи сетевого кабеля соедините камеру и 
Репитер RS4. Для подключения камер используйте
кнопку синхронизации. Голосовая подсказка сообщит
о регистрации если нажатие клавиши длилось 3 сек.   
  

 

(Удержание клавиши 10 секунд сбросит настройки)

Примечание: два роутера не могут подключаться 
одинаковыми кодами соответствия. Следующий 
роутер должен подключаться к камере выше 
описанным методом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кликните эту 
панель для входа в 
меню управления 
роутером для 
просмотра и 
изменения 
параметров 

Кликните эту панель 
для удаления и 
создания 
соединения камер и 
роутера, для 
завершения кликните 
на apply (применить) 

Порт 
электропитания Сетевой 

порт 

Кнопка 
синхронизации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индикаторная система репитера 

Конструкцией данной модели репитера предусмотрено 5 индикаторов. Один для 
демонстрации подключения к сети. Светится при успешном соединении. 
Остальные 4 индикатора отражают состояние беспроводного подключения камер PB20 
Светятся, в случае успешной передачи сигналов. 

3. Подключение видеорегистратора через протокол ONVIF 

После успешного выполнения сопряжения камер и 
репитера, Подключите RS4   к    видеорегистратору кабелем.   
Запустите процесс поиска и соединения  видеорегистратора  с 
камерами. Сложностей эта процедура не вызовет, поскольку 
камеры оснащены функцией IP адаптации и не волнуйтесь 
о разных значениях подсетей.

   

 

 

4. Подключение видеорегистратора через протокол N1 

После  успешного выполнения синхронизации камер и репитера, подключите его к 
видеорегистратору. Кликните правой клавишей → video management (управление 
видео)  →  refresh  (обновить),  найдите  IPадрес  проводного  соединения  репитера  (по 
умолчанию 192.168.1.198) кликните на главной панели для выполнения соединения или 
«Add» (добавить), в других случаях используйте панель «Add» (добавить) см. рис ниже:

Индикаторы 
камер 

Индикатор 
сети 

Разъемы 

Примечание: описанное подключение зависит от чипсета камеры.
Другими словами, камера PB-20 разных поставок может иметь или
НЕ иметь подобной возможности!



 

Рис. 5 

Для  получения  результата  в  графическом  интерфейсе  системы  «управление  видео»,
сделайте двойной клик на панели «router» (как показано на рис. 1), и войдите в интерфейс  

управления «Router». Здесь Вы можете проверить и изменить информационные данные 
и канал беспроводного подключения. 

 

Рис. 6. 

5. дд 



6. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

В: при установке в одном месте нескольких репитеров и несмотря на то, что 
беспроводная  камера  находится  относительно  близко,  около  10  метров,  изображение 
передается с задержкой, связь с камерами нарушается и не восстанавливается. Чем это 
вызвано? 
О:  Причиной  этому  являются  взаимные  помехи  от  WIFI устр-в,  находящихся  рядом
Обычно помехозащищенные каналы именуются как 1,6,11. Укажите их при установке. 
Также желательно устанавливать репитеры подальше друг от друга, но не
далее зоны уверенного приема сигнала.  

  

7. МОНТАЖ 

Изделие  должно  монтироваться  на  стене  из расчета удержания
его тройного веса.  

 

 

Предупреждение! 

Не открывайте корпус работающего устройства во избежание поражения электротоком. 

Предупреждение! 

Во избежание поломки устройства, не используйте электропитание выше 12 В. 

Примечание: рисунок посередине с обычным цифровым регистратором по сути
опциональное решение, которое зависит от возможностей камеры. По умолчанию
камера PB-20 рассчитана на подключение к NVR с WiFi модулем (модели N4104, N4108)
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