
Руководство пользователя по IP-камере

Proline IP-WC2415PTZ4 POE 



Введение 

• Автоматическая настройка фокусного расстояния или скорости
вращенияв соответствии с установленным фокусным расстоянием.
• Настройка и вызов предустановок направления камеры.
Предустановки — это набор сохраненных параметров камеры, таких
как горизонтальный угол, вертикальный угол, фокусное расстояние.
При необходимости Вы можете использовать предустановки для
быстрого управления положением камеры. Для сохранения и вызова
предустановок воспользуйтесь клавиатурой. Данная камера
поддерживает до 256 предустановок.
• Auto Scan (автоматическое сканирование)
Пользователи могут настраивать области сканирования при помощи
клавиатуры, далее камера будет автоматически сканировать эти
области с постоянной скоростью.
• Patrol (патрулирование)
Камера может работать в режиме патрулирования, данный режим
заключается в патрулировании ранее заданных зон. Пользователи
могут также управлять камерой при помощи клавиатуры, настраивая
произвольное положение.
• Pattern (паттерн)
Сетевая камера может запомнить изменение положения за последние
600 секунд или 500 последних положений. После включения данной
функции камера автоматически сканирует область по заранее
настроенному маршруту.
• Маршрут запоминается при отключении питания устройства.
Если камера оставалась неподвижной в течение нескольких минут до
выключения питания, она вернется в это же положение после
включения питания.
• ROI (область интереса)
Камера может объединять видеопотоки, чтобы на экране более четко
отображалась интересующая пользователя область.
• Lens Control (управление объективом)
1) Zoom (трансфокатор)
Пользователи могут настроить масштаб изображения для съемки с
близкого расстояния или общего вида.
2) Focus (фокус)
По умолчанию включен режим автофокуса. При изменении фокусного
расстояния камера будет автоматически фокусироваться на центре
поля зрения, чтобы сохранить максимально четким. Пользователи
могут также управлять фокусом вручную.
3) Ms (диафрагма)
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Камера автоматически регулирует диафрагмирование объектива с 
учетом освещенности окружающей среды, чтобы сохранить 
постоянную яркость изображений. 
4) BLC (Back Light Compensation - компенсация засветки)
Если функция BLC включена в автоматическом режиме и в кадре
появляется яркий источник света, камера будет автоматически
увеличивать яркость изображения в более темных местах. Данная
функция позволяет избежать засвеченного изображения.
5) White Banlance (баланс белого)
Камера может автоматически регулировать баланс белого в
соответствии с изменением освещенности. Пользователи могут также
управлять им вручную.
6) Переключатель Day-or-night (день/ночь) для камер, которые
имеют функцию переключения инфракрасного светофильтра.
В соответствии с окружающей освещенностью камера автоматически
может переключаться на цветную или черно-белую картинку.

Внимание 

• Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство
перед началом эксплуатации продукта.
• Транспортировка
В процессе транспортировки и хранения пользователи должны
избегать больших нагрузок, вибраций и намокания, которые могут
вызвать повреждение продукта. Настоящее устройство должно
транспортироваться разобранным. Повреждение, полученное при
транспортировке устройства, целиком не покрывается гарантией.
• Установка
Данное устройство предназначено для установки на стену и не может
быть установлено другим способом. Пожалуйста, избегайте
повреждения любых деталей устройства из-за сильного давления или
вибрации, поскольку это ухудшит работу камеры. Прозрачная крышка
сетевой камеры – это высокотехнологичное устройство, пожалуйста,
не трогайте его руками. Во время установки камеры Вы должны
следовать всем правилам безопасности при работе с
электроустановками соответствующей мощности. При установке
камеры убедитесь, что она находится на большом расстоянии от
высоковольтных линий. Не включайте питание до завершения
установки камеры.
• Не разбирайте камеру.
Не разбирайте компоненты камеры, внутри нет деталей, которые
могут быть исправлены пользователем самостоятельно. Техническое
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обслуживание должно выполняться профессионалами. 
• Камера должна располагаться вдали от источников сильных
электромагнитных полей.
Если камера установлена рядом с телевизором, радиопередатчиком,
другой электрической машиной, трансформатором или
громкоговорителем, изображение камеры может быть искажено
влиянием электромагнитных полей этих устройств.
• Не фокусируйте камеру на источниках яркого света, так как это
может привести к непоправимым повреждениям ПЗС-камеры.
• Обслуживание
Пожалуйста, избегайте сильных вибраций и не очищайте камеру при
помощи абразивных очищающих средств. При необходимости
используйте сухую мягкую ткань или нейтральное моющее средство.
• Условия окружающей среды

Температура - 35 ~ 60 °C
Влажность <95% (без конденсации) 
Атмосферное давление 86 ~ 106 кПа 
Питание ПТ12В 
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1. Введение

1.1 Характеристики 
1.1.1 Особенности  
• HD качество
Сетевая камера с инфракрасной подсветкой и поддержкой сжатия
кодеком H.264. Данный кодек имеет высокую степень сжатия, таким
образом он экономит пропускную способность и емкость жестких
дисков. Отношение ширины и высоты изображения может быть
настроено как 16:9, так и 4:3. Камера поддерживает сжатие
изображения при помощи кодека H.264 или M-JPEG. Поддерживается
сжатие в динамическом режиме.
• Фиксированный кодек, трансфокатор и автофокус
Инфракрасная сетевая камера оснащена функцией фиксированного
фокуса, 3-кратного увеличения, 10-кратного увеличения и
автоматической фокусировки. Благодаря этому камера не только
обеспечивает идеальное увеличение картинки, но и поддерживает
идеальную автоматическую фокусировку.
• Двухпотоковый переключатель
Устройство обеспечивает два потока видеоизображения, чтобы
пользователи могли выбирать, какой поток использовать для своих
приложений: основной или вспомогательный.
Сетевые протоколы
Устройство поддерживает следующие протоколы: TCP/IP, PPPoE,
DDNS, FTP, UPNP и Onvif.
Звуковой интерком
Устройство оснащено звуковым интеркомом.
Тревога
Данная функция обеспечивает связь между локальным и сетевым
сигналами тревоги. Кроме того, устройство может генерировать
сигнал тревоги при срабатывании внешних датчиков, подключенных к
камере.
• ROI (область интереса)
Камера может объединять видеопотоки, чтобы на экране более четко
отображалась интересующая пользователя область.
• OSD (экранное меню)
Наложение текста на видеоизображение. Настройка сохраняется при
отключении питания устройства. Если камера оставалась
неподвижной в течение нескольких минут до выключения питания,
она вернется в это же положение после возобновления питания.
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1.1.2 Функции 
Устройство поддерживает плавное изменение скорости вращения 
камеры и автоматическую подстройку скорости в зависимости от 
оптического увеличения камеры. 
Самая низкая скорость движения составляет 0,01°/с (при управлении 
вручную), а максимальная скорость – 12°/с.  
• Камера поддерживает до 256 пользовательских предустановок,
8 автоматических маршрутов с 32 предустановленными точками на
каждом маршруте.
• 8 путей для автоматического сканирования; поля и скорость
сканирования могут быть настроены отдельно для каждого маршрута.
• 4 шаблона, на каждом шаблоне можно отметить до 500 точек или
сохранить 600-секундный путь.
• 2 внешних цепи: один вход для подключения внешнего датчика
и один выход для подключения тревожного сигнализатора.
Настройка сопряжения тревог: patrol (патрулирование), pattern
(паттерн). Камера поддерживает работу с TF-картами для хранения
записей, оснащена выходом для триггера, функцией захвата кадра,
загрузки файлов по FTP, отправки электронных писем.

1.1.3 Особенности интеллектуальной сетевой камеры 
• Регулярные обновления прошивки камеры позволяют 
избавляться от ошибок и добавлять новый функционал. 
• Новейшие обновления программы для прецизионного 
управления шаговым двигателем. 
• Усовершенствованный механический привод, который 
обеспечивает поворот на 260 °. 
• Плавное изменение скорости и автоматическая настройка
скорости движения камеры и увеличения.
• Камера поддерживает наклон в пределах -5 ° ~ 60 °.
• Ручная настройка скорости: 0.01°~12°/с, скорость 
патрулирования 12°/с. 

1.1.4 Цветная HD видеокамера 
• Автодиафрагма и WDR (расширенный динамический диапазон).
• Автоматический/ручной баланс белого.
• Автоматическая/ручная фокусировка.
• Автоматическое управление яркостью.
• Цветная HD видеокамера.

1.1.5 Камера предназначена для работы вне помещения 24-часа в 
сутки. 
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• Автоматическое управление при помощи встроенного датчика.
• Возможность работы при температурах до 60°C
• Корпус камеры сделан из алюминия.
• Уровень защиты IP66.
• Встроенная защита от молний (до 3000В)

1.2 Функции 
В этой части описываются основные функции инфракрасной сетевой 
камеры и некоторые правила, которые она поддерживает. Как 
правило, пользователи должны рассматривать настоящее 
руководство в качестве окончательного мнения. Однако в ряде 
ситуаций могут возникнуть некоторые конкретные вопросы. В таком 
случае, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения 
дополнительной информации. 

1.3 Характеристики 

Источник питания ПТ 12 В 
Мощность 12 Вт 
Температура -35 ~ 60°C
Декомпилятор Встроенный 
Синхронизация Внутренняя 
Настройка скорости настройки 
фокуса 

Авто 

Максимальная скорость при 
вызове предустановок 

12°/с 

Скорость при ручном 
управлении 

0.01°~12°/с 

Диапазон углов 
панорамирования 

260° 

Диапазон углов наклона -5°-60°

Мы заранее просим прощения, если параметры камеры, указанные в 
настоящем документе, будут отличаться от фактических. 

1.4 Работа с меню устройства 
• Вызов меню камеры
Выполните вызов №95 для того, чтобы открыть меню, для закрытия
меню выполните вызов №96 (или выберите «выход» в меню).
• «Confirm» (подтвердить)
Нажмите кнопку «Left» (влево) и «Right» (вправо) для управления PTZ
приводом камеры. Для управления камерой не нужно подтверждать
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ввод. Нажав «Up» (вверх) или «Down» (вниз), Вы переходите к 
следующему шагу, а нажатие «Far Focusing» (дальняя фокусировка) 
подтвердит настройки границ пользовательского сканирования. 
• «Cancel» (отмена)
Нажатия кнопоки «Up» (вверх) и «Down» (вниз) в управлении PTZ
приводом могут включать следующий режим и отменять предыдущий
режим.

Работа с браузером 
2. Базовые операции
2.1 Настройки устройства по умолчанию
Сетевая PTZ камера – это сетевое устройство. Перед началом
использования устройством пользователи должны настроить IP-
адрес и шлюз. Существуют некоторые параметры по умолчанию,
которые пользователи могут использовать для справки:
IP адрес: 192.168.0.99 (может быть найден на корпусе устройства)
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Веб-порт: 8000
Сетевые настройки на стороне компьютера:
пример настройки показан на ОС Windows XP. IP-адрес компьютера и
сетевой камеры должны находиться в одном сегменте сети, в то же
время IP-адрес камеры и компьютера не могут совпадать, иначе
устройство не будет работать.
После установки IP-адреса пользователи могут проверить
подключение компьютера к сетевой камере, нажмите кнопку «Пуск» -
«Выполнить» на левом нижнем углу. В открывшемся окне терминала
введите ping 192.168.0.99:

Если компьютер подключен, Вы увидите следующее сообщение. Если 
терминал показывает следующее сообщение: 
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значит, при подключении возникла ошибка. 
Проверьте: 
Подключено ли оборудование? 
Находится ли сетевая камера в одном сегменте сети вместе с 
компьютером? Не отключена ли функция PING в Вашей сети? 
Если после проверки Вы не можете подключить камеру к компьютеру, 
обратитесь за помощью к администратору сети. 

2.2 Переход на WEB-страницу 
2.2.1 Вход в учетную запись 
Введите IP-адрес сетевой камеры в строку адреса браузера (адрес по 
умолчанию 192.168.0.99), Вы увидите страницу, как показано на 
изображении ниже: 

Рисунок 1. Вход в учетную запись 
Имя пользователя по умолчанию: admin  
Пароль по умолчанию: admin 
Порт по умолчанию: 8000 

2.2.2 Загрузка видеоплеера 
После успешного входа в систему загрузите последнее обновление, 
дважды щелкнув на плагин или значок в верхнем правом углу. При 
первом входе на страницу браузер автоматически выполнит поиск 
новой версии плагина. 
Затем запустите загруженное приложение WebPluginInstaller.exe и 
нажимайте «Далее», пока установка не будет завершена. Далее, 
пользователь должен запустить плагин и обновить браузер для 
начала просмотра видео. 
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Рисунок 2. Отсутствует плагин 

Внимание: 
Этот плагин должен быть установлен для возможности просмотра 
видеороликов в браузерах. В настоящий момент наш плагин 
поддерживает следующие операционные системы: Windows XP. 
Windows 2000-2014, Windows Vista, версии 32 или 64 бита. Примеры 
ниже приведены для ОС Windows 7 с браузером Explorer 11. 

2.2.3 Просмотр в реальном времени 
После установки плеера пользователи должны снова ввести имя 
пользователя и пароля, чтобы открыть интерфейс Live View (просмотр 
в реальном времени), как показано на рисунке 3. 

Рисунок 3. Просмотр в реальном времени 

Таблица 1. Информация о просмотре в реальном времени 
Значок Пояснение 

Отношение сторон 4:3 

Отношение сторон 16:9 

Оригинальное отношение сторон 

Автоматическая настройка отношения 
сторон 
Выберите главный поток или 
вспомогательный поток 

Управление звуком 
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Включение/выключение интеркома 

Захват 

Включить/выключить запись 

3D положение 

Управление приводом PTZ 

Таблица 2. Информация о состоянии привода PTZ 

Значок Пояснение 
Управление панорамированием 
и наклоном камеры, 
включение/выключение 
сканирования 

Zoom (трансфокатор) 

Focus (фокус) 

Iris (диафрагма) 

Скорость PTZ механизма 

Предустановки 

Patrol (патрулирование) 

Pattern (паттерн) 

Настройки ИК-подсветки 

Auto Scan (автоматическое 
сканирование) 

В интерфейсе Live View (просмотра в реальном времени) 
пользователи могут наблюдать живую трансляцию камеры, делать 
запись видео, делать скриншоты, использовать функции видеочата и 
голосового переключателя. 
Масштаб изображений можно настроить следующим образом: «по 
умолчанию», «4:3», «16:9» или «Авто». 
Вывод изображения камеры возможен в форме основного «Main 
Stream» и вспомогательного «Substream» потоков, как это показано на 
рисунке 4. 
Для работы с PTZ приводом нажмите на значок «PTZ Control», после 
чего Вы перейдете в интерфейс управления, как это показано на 
рисунке 5. 
Способ настройки предустановок 
1. Нажмите «preset», далее на экране отобразится текущее
положение камеры.
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2. Задайте предустановку: сначала выберите номер, далее перейдите
в панель управления приводом PTZ. После того, как камера
повернется в новое положение, нажмите кнопку «Save» (сохранить)
для сохранения данного положения.
3. Вызов предустановки: нажмите «Call» (вызов) для вызова
выбранной предустановки.
4. Удаление предустановки: нажмите «Clear» (очистить) для
удаления предустановки.
5. Предустановки по умолчанию: данные предустановки могут
быть вызваны для просмотра, но не могут быть удалены или
изменены.
Способ настройки режима «патрулирование»
1. Задайте предустановку: см. шаги настройки предустановок
показанные выше.
2. Выберите номер маршрута патрулирования: выберите номер
маршрута патрулирования, например, «Path 1» (путь 1).
3. Добавление предустановки: добавьте предустановки в маршрут
и настройте соответствующее время и скорость патрулирования.
4. Сохраните маршрут патрулирования: нажмите «Save» (сохранить)
для сохранения настроек.
5. Включите или выключите режим патрулирования: нажмите
«Start» (старт) или «Stop» (стоп).
6. Удаление маршрута патрулирования: нажмите «Delete» 
(удалить).

Рисунок 4. Настройки патрулирования 
Способ настройки режима «патрулирование». 
1. Откройте интерфейс паттерна, на экране отобразится текущий путь,
как показано на рисунке 7.
2. Включите сканирование: нажмите «Start Recording» (начать запись)
и используйте камеру с помощью панели управления PTZ.
3. Конец сканирования: нажмите «Stop Recording» (остановить запись).
4. Включите или выключите сканирование: нажмите «Start» (старт) или
«End» (стоп).
5. Удаление паттерна: нажмите «Delete» (удалить).
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Рисунок 5 
Способ настройки ИК-подсветки. 
Откройте интерфейс, после чего пользователи могут отрегулировать 
подсветки (мощность регулируется от 1 до 10), ближнюю подсветку, 
компенсацию низкой освещенности ближней сцены, в соответствии с 
текущими условиями. Интерфейс управления показан на рисунке 8. 

Рисунок 6. Настройки ИК-подсветки 
Настройки автоматического сканирования: 
откройте интерфейс Auto Scan. Пользователи могут настроить 
скорость сканирования, левую границу, правую границу, начало 
маршрута сканирования, конец маршрута сканирования. Для 
автоматического сканирования можно использовать 8 маршрутов, 
интерфейс показан на рисунке 7. 

Рисунок 7. Auto Scan (автоматическое сканирование). 

1. Скорость сканирования: доступен диапазон настроек от 0 до 100.
Чем больше заданное число, тем быстрее скорость поворота камеры.
2. Левая граница и правая граница: остановите камеру, нажмите «Left
margin» (левая граница). Далее остановите камеру, нажмите «Right
margin» (правая граница). Наконец, нажмите «Start Scan» (начать

Старт 

Стоп 

Старт записи 

Удалить 

Стоп записи 
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сканирование), камера будет перемещаться в диапазоне 
установленных границ. Нажмите «Stop Scan» (остановить 
сканирование) для остановки перемещения камеры. 
3. Методы работы с другими маршрутами при автосканировании
одинаковы.

Рисунок 8. Replay (воспроизведение) 
2.2.4 Воспроизведение 
Нажмите «Playback» (воспроизведение), откройте интерфейс. В 
интерфейсе пользователи могут искать, воспроизводить или 
загружать любые видеофайлы, размещенные на SD-карте, 
установленной в сетевой камере. С правой стороны интерфейса 
пользователи могут выбирать типы файлов или сортировать по 
времени начала/окончания записи. Нажмите «Search» (поиск): 
видеофайлы, которые будут удовлетворять условиям поиска, будут 
показаны в поле справа. Выберите файл, загрузите его на компьютер, 
после чего пользователи смогут воспроизводить видео, дважды 
щелкнув значок, как показано на рисунке 8. 
Внимание: важно, чтобы SD-карта была подключена к камере. 
Инициализация SD-карты и настройка расписания видео доступны в 
опции «Save» (сохранить), данные процедуры необходимо выполнить 
при первом подключении SD-карты. 

2.2.5 Журнал 
Нажмите «Log» (журнал), чтобы открыть интерфейс. В этом 
интерфейсе пользователи могут искать, просматривать или выводить 
все доступные файлы журнала, расположенные на SD-карте, 
установленной на сетевой камере. 
Для осуществления поиска по журналу выберите тип файлов и 
установите диапазон дат для поиска, после чего все найденные файлы 
журналов будут показаны в списке справа после нажатия кнопки 
«Search» (поиск), как это показано на рисунке 9. Выберите файл 
журнала и нажмите «Save» (сохранить) для того, чтобы сохранить файл 
на локальном компьютере. 
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Рисунок 9. Журнал 

2.2.6 Конфигурация 
Нажмите «Configuration» (конфигурация), чтобы открыть интерфейс, 
показанный на рисунке 10. Рисунок 10 показывает все доступные 
параметры. 

Рисунок 10. Конфигурация 

Таблица 3. Локальные настройки 

Характеристики Пояснение 
Протокол TCP или UDP 
Настройки производительности 
при просмотре в реальном 
времени 

Минимальная задержка, 
просмотр в реальном времени, 
сбалансированный режим, 
максимальное качество 

Отображение информации о 
скорости кодирования 

Включение и отключение 
отображения информации 

Уменьшение шума в 
аудиоканале 

Включено или выключено 

Размер файла записи 256Mб 512Мб 1Гб 
Настройка пути сохранения 
записи 

Согласно пользовательским 
настройкам 

Сохранение скачанных файлов Согласно пользовательским 
настройкам 
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Сохранение снимков экрана Согласно пользовательским 
настройкам 

Сохранение снимков экрана 
полученных при 
воспроизведении 

Согласно пользовательским 
настройкам 

Информация про устройство 
В этом интерфейсе пользователи могут задать имя устройства, 
модель, серийный номер, версию программы, версию программы 
управления, версию веб-страницы, версию плагина, количество 
каналов, количество дисков, количество входных сигналов тревоги, 
количество сигналов тревоги, выход, тип процессора и объем памяти, 
как это показано на рисунке 11. 

Рисунок 11. Информация про устройство 

Настройка системных часов 
В данном интерфейсе пользователь может настроить системные часы 
устройства. Часовой пояс позволяет настроить отображение 
локального времени согласно часовому поясу пользователя. 
Пользователь также может настроить «Time sync» (синхронизацию 
системных часов) с серверами точного времени NTP. Доступен выбор 
сервера точного времени и интервал проверки системных часов. 
Нажмите «Test», чтобы проверить доступность сервера точного 
времени. Доступна также ручная настройка системных часов «Manual 
Time sync.» (синхронизация времени вручную). Отметьте «Sync, with 
computer» (синхронизация с компьютером) для синхронизации 
времени сетевой камеры с системными часами компьютера. 
Нажмите кнопку «Save» (сохранить) для сохранения всех настроек, как 
это показано на рисунке 11. 
Внимание: номер порта NTP нельзя изменять. 
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Рисунок 11. Настройка системных часов 

Обслуживание системы 
Интерфейс управления показан на рисунке 12. 
Перезагрузка - означает перезагрузку устройства. 
Сброс - означает сброс всех параметров, за исключением IP-адреса и 
информации о пользователе, к настройкам по умолчанию. 
По умолчанию - означает откат всех параметров к значениям по 
умолчанию. 
Импорт или экспорт файлов позволяет импортировать или 
экспортировать соответствующие файлы конфигурации. 
После нажатия кнопки появится предупреждающее сообщение «there 
is 59 seconds for switching to the login interface» (до переключения на 
интерфейс входа в систему осталось 59 секунд ). 
Нажмите кнопку «Browse» (обзор) и выберите файлы локального 
обновления или каталоги, далее нажмите «Upgrade» (обновить), чтобы 
обновить программное обеспечение устройства. Строка состояния 
показывает текущий прогресс и уведомление про завершение 
обновления. 
Внимание: в процессе обновления не выключайте питание устройства, 
сетевая камера автоматически перезапустится после успешного 
обновления. 
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Рисунок 12. Обслуживание системы 

Сетевые функции 
При помощи этого интерфейса пользователи могут устанавливать 
IPv4-адрес, маску подсети, шлюз, DNS-сервер, а также режим работы 
IPv6. При выборе настройки «Авто» устройство автоматически 
получит IP-адрес. Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения 
настроек, как это показано на рисунке 13. 

Рисунок 13. Настройка TCP/IP 
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Порты 
Параметры портов по умолчанию: HTTP (по умолчанию 80), RTSP (по 
умолчанию 554), HTTPS (по умолчанию 443). Согласно требованиям 
пользователя, эти порты могут быть дополнительно настроены. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек, как это 
показано на рисунке 14. 
Внимание: после настройки параметров пользователи должны 
перезапустить сетевую камеру. 

Рисунок 14. Конфигурация портов 

Служба DDNS 
Нажмите «Enable DDNS» для включения DDNS. Пользователи могут 
выбрать сервис «Oray» или «TSToip», как это показано на рисунке 18. 
При использовании сервиса Oray, необходимо дополнительно задать 
адрес сервера. Адрес сервера – это IP-адрес оператора программного 
обеспечения, а домен – это доменное имя, под которым 
зарегистрирован сервер. Порты могут быть дополнительно настроены 
в соответствии с требованиями пользователей. Кроме того, 
необходимо задать имя пользователя и пароль для входа в систему. 
Настройки NoIP. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек. 
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Рисунок 15. Настройка DDNS 

Сетевая функция PPPoE 
Нажмите «Enable PPPoE» для включения PPPoE. При вводе имени 
пользователя и пароля и его последующего сохранении камера после 
перезапуска получит динамический IP-адрес. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек. 
Внимание: при включении функции PPPoE настройка шлюза 
недоступна. После настройки параметров пользователи должны 
перезапустить сетевую камеру. 

Рисунок 16. Настройка PPPoE 

Сервис FTP 
При настройке FTP пользователи могут загружать файлы 
видеозаписей на FTP-сервер, как показано на рисунке 17. 
Настройте адрес и порт соответствующего FTP сервера. 
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Структура каталогов может быть скорректирована при 
необходимости. Доступные настройки: «Save in the root directory» 
(сохранить в корневой каталог), «Save in the parent directory» 
(сохранить в родительский каталог), «Save in the child directory» 
(сохранить в подпаку). При сохранении в родительском каталоге 
пользователю доступны настройки «Use Device Number» 
(использовать номер устройства), «Use Device IP» (использовать IP 
устройства). При сохранении в подпапке пользователю доступны 
настройки «Use Camera Name» (использовать название камеры) и «Use 
Camera Number» (использовать номер камеры). 
Нажав «Upload» (загрузка), пользователь может включить функцию 
загрузки изображений камеры. Нажмите «Test» (тест) для проверки 
подключения. Далее нажмите «Save» (сохранить) для сохранения 
настроек. 

Рисунок 17. Настройка FTP 

Служба UpnP 
Данная функция позволяет камере быть обнаруживаемой в 
локальной сети. Камера, подключенная в локальной сети и при 
включенном сервисе UPnP, подстраивается под номера портов и 
шлюза маршрутизатора во внутренней сети. 
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Рисунок 18. Настройка UPnP 

Настройка электронной почты 
Пользователь должен ввести имя отправителя, адрес отправителя, 
SMTP-сервер, SMTP-порт, имя пользователя, пароль, подтверждение 
пароля, имя получателя и адрес получателя. Дополнительно отметьте 
«Start SSL» (запуск SSL) или «Authentication» (аутентификация), как это 
показано на рисунке 22. 
Внимание: пользователь не может использовать китайские символы 
для имени отправителя и получателя. Номер порта для электронной 
почты QQ 25, во всех остальных случаях 465. Если пользователи 
включают использование SSL, имя пользователя будет таким же, как 
адрес отправителя. 
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Рисунок 19. Настройки электронной почты 

Преобразование портов 
Включение функции «Преобразование портов». Для этого нажмите 
функцию «Enable Port Mapping», как показано на рисунке 20. 

Рисунок 20. Преобразование портов 
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Сетевые настройки - WiFi 
Включите WiFi и выполните соответствующие характеристики, как это 
показано на рисунке 21. 

Рисунок 21. Настройки WiFi 

Видео 
В этом интерфейсе пользователи могут устанавливать ряд 
параметров, например как тип потока, разрешение и максимальный 
битрейт, как это показано на рисунке 22.  

Рисунок 22. Настройки видео 
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Талица 4. Конфигурация видео 
Характеристики Пояснение 
Тип потока Главный поток и 

вспомогательный поток 
Тип видео Видеопоток 
Разрешение 1920 х 1080 
Тип битрейта Переменный и постоянный 
Качество видео Минимальное, низкое, плохое, 

среднее, высокое, максимальное 
Частота кадров Согласно настроек 
Максимальный битрейт Согласно настроек разрешения 

или пользовательских настроек 
Кодирование видео Согласно пользовательских 

настроек 
Интервал кадров Частота кадров в диапазоне 1 - 

400 

Звук 
Кодирование звука: G.711U 
Аудио вход: Настройка громкости для входов LineIn (линейный вход) 
при использовании активного микрофона или MicIn (микрофонный 
вход) при использовании пассивного микрофона: значение по 
умолчанию 50, доступный диапазон от 0 до 100. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения сделанных настроек. 
Интерфейс будет выглядеть, как на рисунке 23. 
Внимание: после настройки параметров пользователи должны 
перезапустить сетевую камеру. 

Рисунок 23. Настройки видео 
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Таблица 5. Характеристики 

Характеристики Пояснение 
Кодирование звука: G.711ulaw
Аудио вход Micln или Lineln 

ROI (область интереса) 
Камера может объединять видеопотоки, чтобы на экране более четко 
отображалась интересующая пользователя область. 

Рисунок 24. Настройки ROI 

Настойки отображения 
Интерфейс показан на рисунке 24, а конфигурация выглядит, как на 
рисунке 25. 

Рисунок 25. Настройки изображения 
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Таблица 6. Характеристики 
Характеристики Пояснение 
Яркость 0 - 100 
Контраст 0 - 100 
Контраст 0 - 100 
Контраст 0 - 100 
Гамма Вкл или Выкл 
Экспозиция Авто или ручная 
Эксповилка Вкл или Выкл 
Уровень компенсации 0 - 100 
Предел усиления 0 - 100 
WDR Вкл или Выкл 
Баланс белого Авто или ручная 
Шумоподавление Вкл или Выкл 
2D шумоподавление 0 - 100 
3D шумоподавление 0 - 100 

Зеркалирование 
Откл, вверх/вниз, влево/вправо, 
центр 

Стандарт видео 50Гц или 60Гц 

Четкость: позволяет настраивать более высокую четкость 
изображения, более четкие поля изображения, но не улучшает общее 
качество изображения, поскольку чрезмерная резкость приводит к 
анаморфным искажениям. 
Режим фокусировки: в режиме «Auto» камера может автоматически 
регулировать баланс белого в соответствии с изменением 
освещенности. В режиме «Semi-auto» камера будет фокусироваться 
после изменения фокусного расстояния, но не будет изменять 
фокусировку после изменения сцены. В режиме «Manual» 
пользователи могут вручную регулировать фокусировку. 
Минимальное фокусное расстояние: если расстояние между мишенью 
и объективом меньше заданного расстояния, изображение будет 
нечетким. 
Режим экспозиции: «Auto» (авто) или «Manual» (ручная). Компенсация 
может регулироваться только, если включена компенсация 
экспозиции. 
Стандарт видео: «50 Гц» и «60 Гц» могут быть выбраны в соответствии 
с различными стандартами сетевого напряжения. Это относится к 
некоторым типам камер, для применения настройки необходимо 
перезапустить камеру после изменения. 50 Гц означает частоту 
кадров 25 к/с, а 60 Гц - 30 к/с в режиме реального времени. 
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Зеркалирование: доступны настройки зеркалирования по 
вертикальной оси «Влево/Вправо», по горизонтальной оси 
«Вверх/Вниз» и «Центр» для переключения направления камеры. 
WDR: выбор «вкл» или «выкл». 
BLC: По умолчанию отключено. Когда фон изображения слишком 
светлый, включение BLC может решить проблему переэкспозиции. 
Баланс белого: доступны настройки «Manual» (ручная) или «Auto» 
(авто). Режим «Ручной» обеспечивает регулировку R и B. 
Цифровое шумоподавление применяется для регулировки уровня 
шума, но это одновременно может снижать производительность. 
Настройки по умолчанию: восстановление настроек по умолчанию. 
Внимание: наш продукт может поддерживать только некоторые 
функции из представленного ниже списка. Пожалуйста, обратитесь к 
последней версии устройства. После настройки некоторых 
параметров пользователи должны перезапустить камеру. 

Настройки OSD 
Название канала, название камеры и дата съемки. Возможна 
дополнительная настройка. Доступны настройки отображения 
времени «12-hour time system» (12 часовой формат) и «24-hour time 
system» (24 часовой формат). Кроме того, пользовать может 
настроить формат даты  (ymd), (mdy), (dmy) и другие. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек, как это 
показано на рисунке 26. 

Рисунок 26. Настройки OSD 

Наложение текста 
Камера поддерживает функцию наложения текста на 
видеоизображение. Максимально доступное количество символов - 
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40, как показано на рисунке 27. 
Пользователи могут вводить в поле название и указывать серийный 
номер оборудования для предварительной идентификации источника 
изображения. Пользователи также могут перемещать текстовое поле, 
отображаемое на экране, при помощи мыши и сохранять новую 
позицию, нажав кнопку «Save» (сохранить). 

Рисунок 27. Наложение текста 
Маска приватности 
Пользователю доступно не более 4 областей, которые можно задать 
после включения маски конфиденциальности, как это показано на 
рисунке 28. 

Рисунок 28. Маска приватности 

Пользователь 
В данном интерфейсе пользователь может настроить группы 
пользователей устройства. При входе в систему как администратор 
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«admin» пользователь имеет право создавать учетные записи для 
других пользователей. Максимальное количество пользователей, 
которые могут быть добавлены, равно 8, как это показано на рисунке 
29. 
Добавить: нажмите «Addition» (добавить), появится интерфейс 
добавления пользователя. Пользователь должен ввести имя и пароль 
нового пользователя, далее вы можете выбрать тип пользователя 
«Administrator» (администратор), «Observer» (наблюдатель) или «User» 
(пользователь) и нажмите «ОК» для подтверждения, как показано на 
рисунке 35. 
Изменение: выберите нужного пользователя, нажмите «Modify» 
(изменить), чтобы изменить пользователя. В данном интерфейсе 
пользователь может настроить группу пользователя, пароль и 
уровень доступа. Настройка «Basic Right» (базовые права) и «Channel 
Right» (права канала) может быть проведена для вновь добавленных, 
так и отредактированных пользователей как показано на рисунке 36. 
Удаление: выберите нужного пользователя, нажмите «Delete» 
(удалить), чтобы удалить пользователя. 

Рисунок 29. Пользователь 
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Рисунок 30. Добавить пользователя 

Рисунок 31. Изменение пользователя 

32



Аутентификация RTSP 
Доступны настройки «Disable» (отключено) и «Basic» (базовая). 
«Disable» означает отключение аутентификации RTSP. 
«Basic» означает включение RTSP аутентификации. Информация, 
необходимая для аутентификации, передается на камеру через сеть по 
запросу. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек, как это 
показано на рисунке 32. 

Рисунок 32. Настройки RSTP 

Анонимный просмотр 
Доступны настройки «Enable» (включено) или «Disable» (выключено). 
Если функция включена, анонимные посещения доступны в то время, 
пока Вы подключены к учетной записи. 
Откройте отдельный веб-интерфейс, опция «Anonymous» будет 
отображаться в окне входа в систему, если функция включена. 
Пользователи могут войти в систему напрямую, не используя вход в 
учетную запись с вводом имени пользователя или пароля. 
Если пользователи входят в систему анонимно, они могут 
пользоваться только интерфейсом «Live View», как это показано на 
рисунке 33. 

Рисунок 33. Анонимное посещение 
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Фильтр IP адресов 
Пользователь может включить функцию «Enable IP Address Filter» 
(включение фильтрации IP адресов). 
В настройках фильтрации доступны следующие списки адресов: 
«White List» (белый список) или «Black List» (черный список). «White 
List» (белый список) означает, что пользователи этих IP-адресов могут 
иметь доступ к данной камере. Пользователи с IP-адресами из «Black 
List» (черный список) не будут иметь доступа к камере. 
Пользователи могут нажать «Addition» (добавить) для добавления 
нового IP-адреса. Пользователи могут управлять каждой записью, 
связанную с IP-адресом, нажав «Edit» (изменить), «Delete» (удалить) 
или «Clear» (очистить), как показано на рисунке 34. 

Рисунок 34. Фильтрация IP-адресов 

Детекция движения 
Включение функции «Enable Motion Detection» (включить обнаружение 
движения), как это показано на рисунке 35. 
Настройка области детектирования: щелкните левой кнопкой мыши в 
верхнем левом углу области и проведите мышью по экрану, отпустите 
кнопку для завершения нанесения рисунка маски в правом нижнем 
углу. После отрисовки всех областей детектирования пользователи 
должны установить время и тип соединения для запуска функции. 
Нажатие «Clear All» (очистить все) очистит все нарисованные области. 
Чувствительность: 0 – 100 

34



Рисунок 35. Детекция движения 
Расписание тревог, как показано на рисунке ниже, доступно в опции 
«Alarming Schedule» (расписание тревог). 
При нажатии «Edit» (изменить) пользователи могут настроить период 
тревоги. Например, настроить использование тревоги в течение 
недели или в течение одного дня. Всего доступно четыре периода для 
настройки, как это показано на рисунке 36. 
Нажмите «Confirm» (подтвердить) для сохранения выполненных 
настроек. 
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Рисунок 36. Редактирование расписания и связанных событий 

Детектирование блокировки видео 
Включение функции «Enable Motion Detection» (включить обнаружение 
движения), как это показано на рисунке 37. Настройка области: 
настройка по умолчанию детектирования по всей области экрана. 
Чувствительность: 0 – 100 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек. Другие 
настройки могут быть выполнены согласно рисунку 37. 

Рисунок 37. Блокировка видео 

Исключения 
Настройки исключений «HDD Full» (диск заполнен), «HDD Error» 
(ошибка диска), «Network Disconnected» (отключение сети) и «TP 
Address conflict» (конфликт TP-адресов), как показано на рисунке 43. 
Соответствующий выходной канал может быть выбран в «Other 
Linkage». 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек. 
Внимание: «Voice Alarm» (голосовая сигнализация) – камера подает 
звуковой сигнал при срабатывании тревожных устройств. 
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Рисунок 38. Исключения 

Запись по расписанию 
Нажав «Enable Record Schedule» (включить запись по расписанию) и 
нажав «Editor» (редактор), пользователи могут редактировать 
расписание, настраивать периоды работы или выбирать типы записи, 
как это показано на рисунке 39. Интерфейс управления записью по 
расписанию показан на рисунке 40. 
Для записи по расписанию доступны настройки «All Day» (весь день) 
или «Section» (раздел). Если Вы выберете «Section» (раздел), Вам 
станет доступны четыре периода для настройки. Доступны настройки: 
«All Day» (весь день), «Timing» (выбор времени), «Motion Detection» 
(детекция движения), «Alarm» (тревога), «Motion or Alarm» (движение 
или тревога). 
Предварительная запись позволяет сохранять в файл видеозапись 
событий, произошедших до срабатывания детекции тревоги или 
срабатывания датчика. Доступно 8 уровней настройки данной опции: 
от 0 до 30 секунд и «Not Limited» (неограниченно). 
В опции «Post-record» (пост-запись) можно выбрать 7 настроек (от 5 
секунд до 10 минут). 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек. 
Внимание: максимальная продолжительность пре-записи 
рассчитывается при скорости потока в 2Мб/с. Чем выше выбранный 
поток, тем короче период предварительной записи. 
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Рисунок 39. Запись по расписанию 

Рисунок 40. Редактирование расписания 

Управление хранилищем 
Управление хранилищем используется для проверки емкости и 
состояния устройств. Пользователи могут инициализировать 
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устройство хранения – выбрав подключенную TF-карту и нажав 
кнопку «Format» (формат), как показано на рисунке 41. 
Номер HDD: серийный номер устройства. 
Емкость: емкость хранилища.  
Свободное место: оставшееся свободное место в хранилище 
Состояние: текущее состояние устройств хранения.  
Формат: используется для форматирования устройства хранения. 

Рисунок 41. Управление хранилищем 

Захват 
Снимки экрана – единственный способ для захвата изображений, как 
это показано на рисунке 42. 
Формат: JPEG 
Разрешение: текущее разрешение главного потока  
Качество: Low (низкая), Middle (средняя), High (высокая) 
Interval (интервал): согласно пользовательских настроек, единицами 
изменения являются «миллисекунды», «секунды», «минуты», «часы» 
или «дни».  
Доступные интервалы для захвата – от 1 до 604800 миллисекунд. 
Нажмите «Save» (сохранить) для сохранения настроек. 
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Рисунок 42. Захват изображения 
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Работа в меню 
3.1 Информация о системе 

В зависимости от запроса, пользователи могут 
проверить информацию при помощи главного 
меню. Информация включает название 
устройства, модель, серийный номер, версию 
программы, версию программы управления, 
версию веб-интерфейса, версию плагина и 
напряжение питания. 
Для выбора параметров используются кнопки 
«Вверх» и «Вниз», а для проверки текущей опции 
используются кнопки «Влево» и «Вправо». 

3.2.1 Язык 

Пользователи могут установить удобный для себя 
язык системы. Эта камера поддерживает 
системные языки – китайский и английский, язык 
по умолчанию – китайский. 
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3.2.2 ИК-подсветка 

Пользователю доступно управление 
светодиодом ИК-подсветки из главного меню. 
Освещенность: устройство будет измерять 
уровень освещенности сцены и отображать 
полученное значение в главном меню. 
Режим «Auto»: подсветка 
включается/выключается в зависимости от 
условий освещенности. 

Open (включено): ИК-подсветка постоянно 
включена. 
Close (выключено): ИК-подсветка постоянно 
отключена. 
Чувствительность: в режиме «auto» камера 
автоматически проверяет чувствительность 
устройства. Чем меньше значение, тем при 
меньшей освещенности включается ИК-
подсветка. 
Задержка переключения: от 1 до 60 секунд. 
Ближнее поле: 1 – 10. 
Дальнее поле: 1 – 10. 
Компенсация засветки: 0 – 3. 
При включенной ближней подсветки дальняя 
подсветка включается в соответствии с 
настройками мощности. 
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3.2.3 Настройка в режиме ожидания 

Пользователь может настроить сигнал 
включения и продолжительность работы 
подсветки, если устройство находится в 
режиме ожидания, в соответствии с 
предустановками. 
Standby Action (действие в режиме ожидания): 
«No action» (нет действий), «Preset 1» 
(предустановка 1), «Auto Scan» (автоматическое 
сканирование), «Auto Patrol» (автоматическое 
патрулирование), «Pattern» (паттерн) 
. 
Standby Time (время ожидания): пользователю 
доступны настройки: 1 минута, 5 минут, 10 
минут. 

3.2.4 Маска 
Сетевая камера поддерживает политику 
сохранения конфиденциальности, поэтому 
пользователю доступно не более 4 областей, 
которые можно задать после включения маски 
конфиденциальности. 
Настройки конфиденциальности: 
1. Нажмите «Far Focus» (дальний фокус) для
подтверждения.
2. Когда появляется серая рамка,
используйте кнопки «влево» или «вверх» для
отдаления и «вправо» или «вниз» для
увеличения.
3. Нажмите «Far Focus» (дальний фокус) для
подтверждения выполненных изменений.
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3.2.5 Тревога 

Сетевая камера оснащена одним входом для 
получения сигнала от тревожных датчиков и 
одним выходом для подключения устройства-
сигнализатора. Сетевая камера может быть 
настроена на обработку сигналов тревоги от 
подключенных датчиков, также пользователь 
может настроить вызов некоторых функций, 
которые можно согласовать с тревожным 
выходом. 
Режим входа: 
Open usually (нормально разомкнут): устройство 
реагирует на сигнал тревоги при замыкании 
контакта. 
Close usually (нормально замкнут): устройство 
реагирует на сигнал тревоги при размыкании 
контакта. 
Режим тревоги: включение/выключение. 
Action (действие): данная функция 
используется для настройки вызова 
дополнительных функций при срабатывании 
тревоги, например, «Preset 2» (предустановка 2) 
или «No Action» (нет действий). 
Output mode (режим выхода): пользователи 
могут использовать кнопки «Вверх» или «Вниз» 
для выбора настроек канала, например, 
«включен», «выключен» или «канал 1». 
Задержка перезагрузки: если действие при 
срабатывании тревоги связано с конкретными 
функциями, выходной переключатель будет 
выключен. Reset Delay «задержка перезагрузки» 
означает период времени от получения сигнала 
тревоги до сброса тревоги (выходной 
переключатель выключен). Доступно пять 
настроек: «off, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes, 10 
minutes» (выключено, 30 секунд, 1 минута, 5 
минуты, 10 минут). 
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3.2.6 Другое 

Другие настройки могут быть дополнительно 
включены или выключены. 

3.3.1 Улучшение изображения 

Сетевая камера предоставляет 
пользователю следующие настройки 
изображения. 
Яркость 0 – 100 
Контраст 0 – 100 
Насыщенность 0 – 100 
Четкость 0 – 100 
Насыщенность 0 – 100 
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3.3.2 Экспозиция 

В разделе «Exposure» (экспозиция) содержит 
следующие настройки: iris (диафрагма), shutter 
(скорость затвора), gain (усиление), exposure 
bias (экспозиция), level (уровень) и gain limit 
(предел усиления). 
MODE (РЕЖИМ): AUTO (авто), MANUAL (ручной), 
IRIS FIRST (приоритет диафрагмы), SHUTTER 
FIRST (приоритет выдержки). 
EXPOSURE BIAS (ЭКСПОВИЛКА): 
Включение/выключение уровня: 0 – 100  
GAIN LIMIT (ПРЕДЕЛ УСИЛЕНИЯ): 0 –100 

3.3.3 Фокус 

MODE (РЕЖИМ): AUTO (авто), MANUAL (вручную), 
KEYBOARD CTRL (управление клавиатурой), 
DISTANCE (расстояние фокусировки): 10 см, 30 см, 
1 м, 1,5 м, 3 м, 6 м или INFINITE (бесконечность). 
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3.3.4 WDR 

WDR: Включение/выключение уровня: 0 – 100 

3.3.5 Баланс белого 

WHITE BALANCE (БАЛАНС БЕЛОГО): вкл или 
выкл. 
GAIN (усиление): 0 – 100. 
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3.3.6 Улучшение изображения 

NOISE REDUCTION (подавление шумов): 

Включение/выключение  

2DNR: 0 – 100 

3DNR: 0 – 100 

3.3.7 Настройка видео 

MIRROR (ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ): OFF 
(отключено), CENTER (зеркально), VERTICAL 
(по вертикальной оси) или HORIZONTAL (по 
горизонтальной оси). 
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3.3.8 Настройки по умолчанию 

При нажатии «Confirm» (подтвердить) все 

параметры изображения будут восстановлены по 

умолчанию. Для перехода в предыдущее меню 

нажмите «Cancel» (отмена). 

3.4.1 Сканирование 

Сканирование – это функция сетевой камеры, при 

работе которой она перемещается между левой и 

правой (предварительно настроенным) границам. 

Камера поддерживает до 8 маршрутов 

автоматического сканирования. 

SCAN No. (№ маршрута сканирования): для 

выбора номера маршрута нажмите кнопки 

«влево» или «вправо». 

SCAN SPEED (скорость сканирования): 1 – 100 
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LEFT LIMIT SET (настройка левой границы): пользователи могут 

направить камеру в нужном направлении, а затем нажать кнопку 

«Focus» (фокус) для сохранения данной позиции в качестве 

ограничения по левому краю. 

RIGHT LIMIT SET (настройка правой границы): пользователи могут 

направить камеру в нужном направлении, а затем нажать кнопку 

«Focus» (фокус) для сохранения данной позиции в качестве 

ограничения по правому краю. 

SCAN START (запуск сканирования): запустите сканирование согласно 

выбранному маршруту. 

3.4.2 Последовательность 

Последовательность – это процесс 

переключения между ранее установленными 

областями и периодом перехода между 

областями. Сетевая камера поддерживает до 8 

маршрутов патрулирования, и каждый путь может 

содержать до 32 ранее установленных мест 

остановки. 

SEQUENCE No. (номер последовательности): для 

выбора номера последовательности нажмите 

кнопки «влево» или «вправо». 

START PRESET (запуск программы 

предустановок): для запуска нажмите кнопки 

«влево» или «вправо». 

STOP PRESET (остановка программы 

предустановок): для остановки нажмите кнопки 

«влево» или «вправо». 

DURATION (продолжительность): для выбора 

продолжительности нажмите кнопки «влево» или 

«вправо». 

SEQUENCE START (запуск последовательности): 

запуск выбранной последовательности 

сканирования. 
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3.4.3 Паттерн 

Паттерн – это процесс записи серии операций 

камеры. Пользователи могут запускать паттерн 

сканирования для повторного воспроизведения 

последних действий, ранее записанных 

пользователем. Камера поддерживает до 4 

паттернов, каждый из которых может содержать 

до 500 точек или ранее записанный 10-минутный 

маршрут. 

PATTERN No. (номер паттерна): для выбора 

номера паттерна нажмите кнопки «влево» или 

«вправо». 

PATTERN START (запуск паттерна): запуск 

сканирования согласно выбранному паттерну. 

PATTERN SET (настройка паттерна): для выбора 

паттерна нажимайте кнопки «влево» или 

«вправо». Каждое движение, включая поворот, 

масштабирование изображения или наклон, будет 

записано в память камеры. Настройка шаблона 

остановится, если свободное место на диске 

закончится или если пользователь нажмет «Far 

Focus» (дальний фокус). 

PATTERN DELETE (удаление паттерна): удаление 

паттерна сканирования согласно номеру 

паттерна. 
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3.5 Перезагрузка 

Пользователи могут перезапустить камеру при 

помощи главного меню. 

Перейдите в пункт меню «Restart» (перезапустить) 

и перезагрузите камеру, нажав «Влево» или 

«Вправо». Если пользователи нажмут «Влево» или 

«Вправо» на «Отмена», операция перезагрузки 

будет остановлена. 

3.6 Настройки по умолчанию 

Настройки по умолчанию содержат два варианта 

«simple default» (простые) и «full default» (полные). 

Simple Default (простые): восстановление всех 

настроек, кроме настроек шлюза, IP, маски 

подсети и DNS-сервера. 

Full Default (полные): Восстановление всех 

настроек по умолчанию. 

Чтобы выполнить простое восстановление 

настроек по умолчанию или полное 

восстановление настроек по умолчанию, 

пользователи могут нажать «Влево» или «Вправо» 

для выбора режима восстановления настроек по 

умолчанию «простое» или «полное». Если 

пользователи нажмут «Влево» или «Вправо», 

«Back» (назад) или «Exit» (выход), операция 

восстановления настроек по умолчанию будет 

приостановлена. 

52



Обслуживание 

Положения: 

Мы постоянно обновляем функционал и конструкцию нашей камеры, 

поэтому некоторые последние изменения могут не быть описаны в 

настоящем руководстве. 

Компания оставляет за собой право окончательной трактовки. 

Молниеотвод 

Адаптер источника питания 
Адаптер видеокабеля 

Адаптер кабеля данных 

Сопротивление провода заземления 
не должно превышать 4 Ома 

Защитная стальная труба 

Рисунок 43. Установка камеры 

Камера должна 
располагаться в пределах 
контура, очерченного 
оттяжками мачты. 
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Приложение 

Приложение 1. Защита от молний 

Камера оснащена защитной схемой, которая состоит из 

газоразрядной трубки и супрессора. Данная схема способна защитить 

камеру от разряда ниже 3.0 кВ и других импульсных сигналов похожей 

мощности. Однако, согласно правилам безопасности 

электроустановок, в соответствии с фактической обстановкой, 

необходимы следующие дополнительные методы защиты. 

Расстояние между высоковольтными и коммуникационными 

кабелями должно быть больше 50 метров. 

Если провода расположены вне помещений, они должны 

располагаться под карнизами, насколько это возможно. 

На открытой местности провода должны быть помещены в стальные 

трубы и проложены под землей. Кроме того, трубы должны быть 

заземлены. 

В областях с частыми грозами или около источников высокого 

напряжения, например, электростанции, необходима установка 

дополнительных защитных устройств или громоотводов. 

Конструкция наружного устройства и защиты проводов должна 

соответствовать национальным стандартам молниезащиты зданий. 

Система должна подключаться к земле с равными потенциалами. 

Устройство удовлетворяет двойным нормам защиты от 

электромагнитных помех, а также безопасности электроустановок. 

Кроме того, камера не должна быть подключена к нейтральной линии. 

Если система подключена к земле, сопротивление подключения не 

должно превышать 4 Ома. 
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Приложение 2. FAQ 

1. Почему я не могу управлять сетевой камерой?

Вы должны проверить, соответствуют ли настройки протоколов 

управления, адрес, скорость передачи данных RS485 при помощи IE. 

2. Мое устройство успешно подключилось к компьютеру или

клиенту, но оно не передает изображение. Что делать?

Вы должны проверить, нет ли в сети компьютера, IP-адрес которого 

совпадает с адресом сетевой камеры. Далее проверьте правильность 

установки драйверов видеокарты или версии DirectX. 

3. Как подключить интерком?

Пожалуйста, используйте активный детектор или активный микрофон 

для подключения к интерфейсу A-In. Активный громкоговоритель 

подключите к интерфейсу A-out. 

4. Количество моих камер более 250. Как мне распределить IP-

адреса в такой системе? Хороший выбор – использование IP-адреса

второго уровня, например, 10.0.0.1 (маска подсети: 255.255.255.0). Для

получения дополнительной информации обратитесь к Вашему

сетевому администратору.

Я подключил две сетевые камеры. Почему одна доступна для 

просмотра, а вторая нет?   

 Для удобства тестирования IP-адреса камер равны 192.168.0.99, но 

камеры могут отличаться MAC-адресами. Операционная система при 

подключении сохраняет IP- и MAC-адреса после последнего 

подключения, это означает, что последний IР-адрес адрес будет 

совпадать. А, следовательно, не может быть доступным для 

посещения. 
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