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1. Меры предосторожности 

Для предотвращения возможных поломок и повреждения собственности 

пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию перед использованием 

оборудования. При установке данного устройства в публичных местах, пожалуйста, 

поместите на видном месте предупреждающий знак: «ведется видеонаблюдение». 
 

 Внимание 

Пожалуйста, строго следуйте требованиям к установке оборудования, мы не 

несем ответственности за поломку устройства, связанного с несоблюдением правил 

установки. 

Установка и эксплуатация оборудования должна производиться в строгом 

соответствии с местными электротехническими стандартами, а также 

руководствоваться стандартами LPS для источников питания, так как в обратном 

случае это может привести к поломке оборудования. 

Пожалуйста, используйте вместе с устройством только стандартные 

аксессуары. Источник питания должен соответствовать требованиям по 

напряжению. 

Оборудование, работающее в цепях с нестабильным напряжением питания, 

должно иметь надежное заземление для предотвращения поломок. 

Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства. При попадании 

жидкости в устройство отключите питание устройства, а также отсоедините все 

кабели (кабели питания и др.). 

Пожалуйста, избегайте попадания ярких источников света (молнии, солнца, и 

др.) в объектив устройства, так как это может привести к повреждению датчика 

изображения. При установке оборудования в районах с частыми грозами 

необходимо обеспечить надежное заземление устройства. 
 

Внимание 

В процессе транспортировки и хранения оборудования необходимо избегать 

избыточного давления, сильных вибраций и погружения устройства в воду. 

Избегайте падений устройства на твердые поверхности и сильных ударов, не 

подвергайте оборудование действию магнитных полей, избегайте установки 

оборудования в местах с сильными вибрациями. 
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Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань, для удаления 

сильных загрязнений воспользуйтесь тканью, смоченную небольшим количеством 

нейтрального моющего средства. 

Пожалуйста, не перекрывайте вентиляционные отверстия при установке 

оборудования, при установке следуйте инструкциям, приведенным в настоящем 

руководстве. 

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких, как радиаторы 

отопления, и других нагревательных устройств. 

Не устанавливайте устройство в сырых, запыленных, жарких, холодных 

местах, а также в местах с сильными электромагнитными полями. 

Оборудование, установленное на улице, должно обязательно иметь хорошую 

защиту от вредителей, и должно быть защищено от попадания воды, которая 

может привести к коррозии электронных плат. 

Please unplug the equipment when it was no use for long time. 2. Специальные требования 

Данный продукт прошел строгую проверку и тестирование, оснащен 

информационной табличкой, руководством пользователя и необходимыми для 

монтажа аксессуарами. 

Компания не несет ответственности за все обязательства, возникшие при 

использовании оборудования других компаний. 

Наша компания обновляет содержание настоящего руководства в 

соответствии с требованиями к функционалу продукции. Обновленное содержание 

будет добавляться в новые версии настоящего руководства без предварительного 

уведомления. 

Настоящее руководство может содержать технические неточности или не 

соответствовать функционалу оборудования, что может быть вызвано ошибками 

при печати, право на окончательную интерпретацию компания оставляет за собой. 

Содержание настоящего руководства предоставляется только в целях 

справочной информации, и компания не гарантирует соответствия техническим 

деталям устройства. 
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Настенный монтаж должен выполняться комплектными 
кронштейнами. Защитные крышки должны быть удалены с 
объектива только после завершения установки для 
предотвращения попадания пыли. 

Внимательно проверьте подключение устройства, если 
необходимо, свяжитесь с нами для получения более 
подробной информации. 

Купольная сетевая IP камера 

 

 

При установке внутренней купольной камеры не 

снимайте защитную крышку до завершения процедуры 

установки. 

Ослабьте болты, удерживающие защитный купол, 

снимите купол, после чего отрегулируйте направление и 

угол обзора и установите защитный купол на место. 

Примечание: подключите питание на 20 минут перед тем, 

как установить защитный купол на место – это необходимо 

для удаления следов влаги. Некоторые камеры 

поставляются без фиксирующих винтов для крепления 

защитного купола. В таком случае, для снятия купола 

необходимо повернуть его против часовой стрелки. 

Пожалуйста, используйте боковой вывод для прокладки 

кабеля, ни в коем случае не пережимайте кабель. При 

установке камеры с выводом в нижней крышке используйте 

этот вывод. Отверстие для вывода кабеля должно быть 

достаточного диаметра, чтобы избежать трудностей при 

прокладке кабеля. 

 

 

Сетевая ИК IP камера 

 

 

 

Используйте шестигранный инструмент, идущий в 

комплекте для ослабления винтов. После этого ослабьте 

шесть винтов на нижней крышке для демонтажа корпуса и 

последующей настройки фокуса объектива. После 

настройки затяните винты на объективе, закройте корпус и 

зафиксируйте винты корпуса. 

 

При настенном монтаже необходимо использовать 

комплект для монтажа из аксессуаров камеры. 
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1. Быстрая конфигурация (пример) 

4.1 Топология подключения к сети 

Существует два основных способа подключения камеры к сети. Прямое 

подключение между камерой и ПК, как это показано на рис.1.1 и рис.1.2. 

IP Камера 

или кабель 

ПК 

Рисунок 1.1 подключение кабелем 

кабель 

роутер/коммутатор 

или 

IP камера ПК 

Рисунок 1.2 подключение через коммутатор/роутер 

4.2 Вход в учетную запись 

Шаг 1: введите IP адрес с браузере (по умолчанию: 192.168.1.189), нажмите 

кнопку Enter для перехода к странице входа в учетную запись, как это показано на 

рисунке ниже. 
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кабель 

1. Требования к установке 

2. Требования к установке 

3. Требования к установке 
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Шаг 2: нажмите на адрес для загрузки модуля плагина, установите его, после 

завершения установки закройте браузер и повторно авторизуйтесь в учетной записи. 

Шаг 3: Введите имя пользователя и пароль, нажмите кнопку «login» для входа 

на главную страницу интерфейса. 
 

 Инструкции 
Имя пользователя по умолчанию "admin", пароль по умолчанию – пустое поле. 

Для обеспечения безопасности измените пароль после первого входа в учетную 

запись. 

4.3 Изменение IP адреса 
Откройте пункт Settings (настройки) - network settings (сетевые настройки) - 

wired network parameters (параметры проводной сети) и перейдите на страницу 

установки параметров проводной цепи. 

Введите IP адрес согласно конфигурации IP адресов вашей сети, нажмите 

Save (сохранить) для завершения настройки. 

После успешной настройки IP адреса, пожалуйста, используйте его для входа 

на страницу веб-интерфейса. 
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4.4 Просмотр видео 
Для просмотра видео в реальном 

времени вам необходимо 

выполнить следующие действия: 

Шаг 1: откройте 

браузер, добавьте IP адрес 

устройства в список доверенных 

адресов. Для этого необходимо 

выполнить следующее: Tools 

(инструменты) > Internet Options 

(настройки интернет)> Security 

(безопасность) > trusted sites 

(доверенные сайты)> нажмите 

add (добавить). 

Шаг 2: в пункте Tools 

(инструменты) > Options (настройки) 

> Security (безопасность) > Internet 

(интернет) > Internet custom level. 

Для правильной работы 

системы должны быть включены 

элементы и плагины ActiveX в 

разделах «download unsigned 

ActiveX controls» и «not marked as 

safe for script ActiveX controls the 

initialization and scripting», 

необходимые операции показаны 

на рисунке. 
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Шаг 3: Установите модуль плагинов и нажмите "Preview" для того, чтобы 

открыть изображение, как это показано ниже. 

4.5  Голосовой интерком 

Некоторые устройства не поддерживают функцию голосового интеркома. 

4.5.1 Связь устройство-ПК 

Подключение к устройству: 

Шаг 1: Подключите микрофон ко входу MIC аудио интерфейса устройства. 

Шаг 2: Подключите наушники или динамики к ПК. 

Шаг 3: Войдите в учетную запись устройства, нажмите кнопку  для 

того, чтобы открыть функцию интеркома. 

Используйте микрофон для передачи голоса на устройство и динамики для 

того, чтобы слышать происходящее вокруг устройства. 

4.5.2 Связь ПК-устройство 

Подключение устройства: 

Шаг 1: подключите микрофон к ПК. 

Шаг 2: подключите наушники или динамики к устройству. 

Шаг 3: зайдите на веб-страницу устройства, нажмите кнопку  для 

передачи голоса при помощи функции интеркома. 
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Использование функции: голосовая информация, передаваемая через 

микрофон ПК, будет слышна на динамиках устройства. 

4.6 Тревога 

 Инструкции 

Некоторые устройства не поддерживают функцию тревоги. 

Подключение тревожного входа или выхода: 

Шаг 1: Вы можете подключить тревожный вход на устройстве (INO вход), а 

также выходные тревожные порты (Alarm COMO). 

Шаг 2: Исполняемые тревожные устройства, подключенные к выходу 

тревожного порта OUT 1 и общему выходу тревожных портов COM1, к выходным 

портам могут подключаться охранные устройства с нормально разомкнутым входом. 

Шаг 3: откройте страницу "set - alarm settings - probe alarm" для выполнения 

соответствующих настроек для входов и выходов. Настройте выходной уровень для 

(высокий или низкий логический уровень) для ситуации возникновения тревожного 

события – настройте тип входа (нормально открытый или нормально закрытый). 

Шаг 4: Откройте окно “set - alarm settings - alarm " и настройте период работы 

исполнительной цепи тревоги. 
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Приложение – Инструкции по техническому обслуживанию 

Обслуживание объектива 

Поверхность линз объектива покрыта антибликовым покрытием. Загрязнение 

этого покрытия, появление на нем отпечатков пальцев, следов жира или других 

веществ может вести к снижению эффективности данного покрытия или к 

образованию царапин. Поэтому при обнаружении любых загрязнений объектива 

необходимо очистить его следующим образом. 

 Пыль: используйте чистую ткань или кисточку для удаления пыли. 

 Жир: капли воды или жира должны быть аккуратно высушены куском сухой мягкой 

ткани, после чего следует вытереть остатки от центра объектива к краям. Также 

можно использовать для этой процедуры бумажные салфетки или салфетки со 

спиртовой пропиткой или пропиткой моющим средством. Повторите процедуру 

несколько раз, пока поверхность не будет полностью чистой. 

2 Обслуживание купольной камеры 

Защитный купол изготовлен из прозрачного пластика, а потому такие 

загрязнения как пыль, жир, отпечатки пальцев и др. будут снижать прозрачность и 

могут вести к появлению царапин. Потому, при появлении любых загрязнений 

необходимо удалить их при помощи следующих процедур. 

 Пыль: используйте чистую сухую кисть или кусок ткани. 

 Жир: капли воды или жира должны быть аккуратно высушены куском сухой 

мягкой ткани, после чего следует вытереть остатки от центра объектива к краям. 

Также можно использовать для этой процедуры бумажные салфетки или 

салфетки со спиртовой пропиткой или пропиткой моющим средством. Повторите 

процедуру несколько раз, пока поверхность не будет полностью чистой. 

3. Обслуживание ИК камеры 

 капли воды или жира должны быть аккуратно высушены куском сухой мягкой 

ткани, после чего, вытереть остатки от центра объектива к краям. Также можно 

использовать для этой процедуры бумажные салфетки или салфетки со 

спиртовой пропиткой или пропиткой моющим средством. Повторите процедуру 

несколько раз, пока поверхность не будет полностью чистой. 

. 
Рекомендовано проводить подобное обслуживание на регулярной основе. 
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