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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Для просмотра видеопотока с камеры необходимо настроить браузер соответствующим
образом и установить плагин ActiveX.
1) Запустите браузер Internet Explorer (поддерживается версия 8.0 и выше)
2) Перейдите в меню «Сервис» - «Свойства браузера» - «Безопасность» «Надежные сайты» - «Другой».

3) В меню «Другой» находим параметры элементов ActiveX и настраиваем их
следующим образом:

Для применения настроек нажмите «ОК»

4) Перейдите в меню «Сервис» - «Параметры просмотра в режиме совместимости»
и добавьте IP-адрес камеры. Для завершения настройки нажмите «Закрыть».

5) При первом входе в интерфейс камеры, система предложит установить плагин.

После того, как вы нажмете на
следующее сообщение:

Нажмите «Выполнить».

, система выдаст

СТРАНИЦА АВТОРИЗАЦИИ
Подключите камеру к источнику питания. Убедитесь, что камера подключена к
сетевому коммутатору, ваш компьютер должен находиться в том же сегменте локальной сети
(IP-адрес камеры по умолчанию 192.168.1.108).
Откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес камеры. Например, если у
камеры адрес 192.168.1.108, то введите “http://192.168.1.108” в адресной строке Internet
Explorer.
При успешном подключении к устройству в окне отобразится страница авторизации
(рис. 1). В правом верхнем углу из выпадающего меню выберите предпочитаемый язык
интерфейса.

Рис. 1
Введите логин и пароль учетной записи (по умолчанию логин «admin», пароль
«admin»).

После успешной авторизации вы попадете в окно просмотра изображения с камеры
(рис. 2).

Рис. 2

ОКНО ПРОСМОТРА
Окно просмотра предназначено для отображения видеопотока с камеры (рис. 3).

Рис. 3
Описание функциональных кнопок меню «Просмотр» приведено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Кнопки
переключения
между
отображением в
основном (высокое
разрешение) и дополнительном потоках
(низкое
разрешение).
Использование
дополнительного
потока
позволяет
экономить ресурсы сети и камеры.
Рекомендуется использовать при низкой
скорости соединения.
Кнопки
переключения
между
соотношением сторон изображения.
16:9 адаптировано для широкоформатных
мониторов.
4:3 адаптировано для мониторов c
соотношением сторон 5:4; 4:3.
100% отображаются оригинальные размеры
изображения.
кнопка
отображения
видео
в
полноэкранном режиме. Для выхода из
полноэкранного
режима
необходимо
нажать на клавиатуре клавишу “Esc” или
дважды кликнуть левой кнопкой мыши в
окне отображения видео.
кнопка, вызывающая меню настройки
фокусировки и фокусного расстояния.
Выпадающий список выбора способа
отображения потокового видео. Если на
вашем ПК по какой-либо причине не
удается запустить плагин, загружаемый с
камеры «OCX», то возможно использовать
«QuckTime» или «VLC». При этом
некоторые функции камеры могут быть
недоступны.

Таблица 2
Индикатор тревожных событий. При
активации тревоги (например, детектора
движения) данный индикатор будет мигать
красным цветом.
Цифровое
увеличение
–
позволяет
увеличивать
определенные
области
изображения. Нажмите данную кнопку и
выделите интересующую область для
увеличения. Для выхода из режима
увеличения, кликните по иконке с
изображением лупы еще раз.
Снимок. Для того, чтобы сделать снимок
кадра видеопотока, нажмите данную
кнопку. Изображение будет сохранено на
ПК. Путь сохранения снимков задается в
меню локальных настроек камеры.
Запись. Для того чтобы сделать запись с
видеопотока, нажмите данную кнопку. При
этом иконка окрасится в синий цвет. Чтобы
остановить запись, кликните по иконке еще
раз. Видеофайл будет сохранен на ПК. Путь
сохранения видеофайлов задается в меню
локальных настроек камеры.
Тройной снимок. Для того чтобы сделать
тройной снимок нажмите данную кнопку.
Изображение будет сохранено на ПК. Путь
сохранения снимков задается в меню
локальных настроек камеры
Кнопка активации аудиовыхода или
внешнего динамика, если он встроен в
устройство.
Кнопка
активации
аудиовхода
или
микрофона, если он встроен в устройство.

ОБЛАКО
Сетевая камера поддерживает работу с сервисом «SpaceСam», который позволяет
просматривать изображение в режиме реального времени по сети Интернет и хранить архив
на удаленном сервере. При этом достаточно организовать для камеры подключение к сети
Интернет любым доступным способом.
Для того чтобы иметь возможность просматривать и хранить архив с сетевых камер,
вам необходима учетная запись сервиса «SpaceСam».
Для этого зайдите на сайт http://www.spacecam.ru/ и нажмите «Зарегистрироваться».

Рис. 4
На следующей странице укажите почтовый ящик, который будет являться именем
учетной записи, и пароль. Введите пароль повторно для подтверждения. Нажните кнопку
«Зарегистрироваться» для продолжения.
Для подтверждения регистрации вам необходимо будет пройти по ссылке из письма,
которое придет на почтовый ящик, указанный при регистрации.

Рис. 5
В web-интерфейсе камеры зайдите во вкладку «Облако». Поставьте галочку
«Включить», нажмите кнопку «Сохранить», обновите страницу. После того, как в поле
«Состояние подключения» появится надпись «Онлайн», введите имя пользователя –
почтовый ящик, который вы указывали при регистрации, и пароль учетной записи
«SpaceСam». Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.
Внимание! Для корректной работы с сервисом «SpaceСam» желательно, чтобы
ваше сетевое оборудование (роутер) поддерживало функцию DHCP (автоматическую
настройку параметров в локальной сети).

Рис. 6
После того как вы нажали «Сохранить» камера отобразится в вашем личном кабинете
на сайте http://www.spacecam.ru.

Внимание! При использовании облачного сервиса разрешение изображения
камеры будет соответствовать выбранному тарифу, которое может быть ниже, чем
указано в технических характеристиках камеры. Также будут заблокированы
настройки видео: разрешение, битрейт, количество кадров в секунду и т.д.
Если в вашей камере нет вкладки «Облако», вам необходимо обновить ПО камеры (см.
раздел «Система»).
НАСТРОЙКИ
Раздел «Настройки» содержит основные настройки камеры.
Для удобства, изначально представлен минимально необходимый набор функций, для
отображения дополнительных функций поставьте галочку «Дополнительно».
Локальные настройки
На вкладке «Локальные настройки» настраиваются пути сохранения снимков и
видеозаписей, сделанных непосредственно из веб-интерфейса камеры (рис. 7). Если
необходимо их изменить, нажмите кнопку «Поиск» и укажите каталог для сохранения
файлов.
Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

Рис. 7

Во вкладке «Онлайн просмотр» находятся настройки отображения потокового видео

Рис. 8
Протокол: определяет протокол, по которому осуществляется передача данных с
камеры.
Подстройка потока: определяет объем буферизации пакетов. В режиме
«Минимальная задержка» размер буфера минимальным, что позволяет просматривать
онлайн видео практически без задержки, но в случае канала с низкой скоростью передачи
данных изображение может быть искажено. Для достижения наибольшей стабильности
воспроизведения видеопотока рекомендуется использовать режим «По умолчанию».
IVS правила: включить/отключить отображение IVS правил. Выберите тип тревоги,
который будет отображаться в правой части интерфейса. При необходимости
воспроизведения звука в случае тревоги, выберите файл аудио.

Видео/Аудио
Во вкладке «Видео» настраиваются параметры видеопотока (Рис. 9).
Тип потока: выберите тип потока для настройки (Основной поток, дополнительный
поток).
Сжатие: выберите необходимый стандарт сжатия видео.
Разрешение: Выберите из выпадающего списка разрешение видеопотока.
Частота кадров: Выберите из выпадающего списка количество кадров в секунду.
Тип битрейта: Камера позволяет транслировать видеопоток с разным значением
битрейта, в зависимости от степени движения в кадре, что позволяет экономить ресурсы сети
и свободное пространство. Для этого выберите из выпадающего списка «VBR». В режиме
«CBR» камера транслирует видеопоток с заранее заданным постоянным значением
битрейта.
Битрейт: задайте необходимое значение битрейта. Чем выше значение, тем выше
качество изображения, но требуется больше сетевых ресурсов.
Интервал I кадра: В данной строке задаётся интервал опорных кадров. При
увеличении данной характеристики возможно уменьшить битрейт видеопотока, однако
увеличится вероятность возникновения ошибок и артефактов при кодировании видеопотока.
Оптимальным значением этой характеристики, подходящим для большинства объектов
является значение 25-35.
Водяной знак: включите для наложения водяного знака на видео.
RTSP-ссылка, указанная в нижней части меню, необходима для трансляции
непрерывного потока в какой либо видеоплеер, который может быть как отдельным
приложением, так и интегрированным в вебсайт.

Рис. 9

Во вкладке «Аудио» настраиваются параметры аудио.

Рис. 10
Поставьте флажок «Актив.» для включения аудио на основном и/или дополнительном
потоке.
Сжатие: выберите необходимый тип сжатия аудио.
Тип аудиовхода: выберите источник аудио (выбор доступен на камерах имеющих и
встроенный микрофон и аудиовход).
Шумоподавление: активируйте, если при получении аудио возникают шумы.
Громкость микрофона: отрегулируйте громкость микрофона, подключенного к
аудиовходу.
Громкость динамика: отрегулируйте громкость динамика, подключенного к
аудиовыходу.
Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».
Во вкладке «Снимок» настраиваются параметры снимка.

Рис. 11
Тип снимка: выберите профиль снимка (для постоянной записи или для записи по
событию) для настройки.
Разрешение: выберите разрешение снимка.
Качество: выберите качество снимка. Чем выше значение, тем выше качество.
Интервал: выберите интервал отправки снимков или задайте его вручную.

ROI
Камера позволяет улучшить качество изображения в отдельно взятых областях кадра
путем снижения коэффициента компрессии в данной области. При этом общий битрейт
возрастает незначительно, что положительно сказывается на экономии ресурсов сети
передачи данных и пространства для их хранения. Вы можете создать до 4 областей ROI. Для
задания области интереса выделите область с помощью ЛКМ. Укажите степень сжатия
(«Качество») от 1 (минимальная) до 6 (максимальная). Выделите область с помощью ЛКМ и
нажмите «Удалить», для удаления области. Для удаления всех созданных областей, нажмите
«Удалить все». Отметьте радиокнопку «Включить» для активации области.
Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров

Рис. 12
Изображение
Во вкладке «Параметры отображения» осуществляются регулировки параметров,
влияющих на визуальное восприятие изображения (Рис. 13):
Профиль - выберите профиль работы камеры.
Яркость – уровень яркости изображения регулируется при помощи ползунка.
Контраст – параметр, определяющий разницу цветовых оттенков. Чем больше
значение контраста, тем четче отображаются границы между объектами разного цвета в
кадре. Уровень контрастности изображения регулируется при помощи ползунка.
Насыщенность – чем выше значение насыщенности, тем более яркими будут цвета
объектов в кадре. Уровень насыщенности изображения регулируется при помощи
ползунка.
Резкость – чем выше значение четкости (резкости), тем больше проявится дефектов в
изображении и шума в плавно-изменяющихся цветных районах кадра, но при этом
делает границы объектов более выраженными. Уровень четкости изображения
регулируется при помощи ползунка.
Гамма - гамма изображения регулируется при помощи ползунка.
Условия освещения - выберите тип освещения сцены.
Экспозиция - выберите тип автоматической обработки экспозиции.
Авто - общая яркость изображения автоматически регулируется в соответствии с
яркостью сцены.
Приоритет затвора - низкое значение параметра (1/10000 - минимальное) будет делать
движущиеся объекты более резкими, но при этом будет уменьшаться яркость
изображения. Диафрагма регулируется автоматически.

Приоритет диафрагмы - уменьшать значение параметра следует использовать при
избыточном освещении на сцене, увеличивать значение параметра следует
использовать при недостаточном освещении. Скорость затвора регулируется
автоматически.
Вручную - настройте параметры затвора и диафрагмы вручную.
Автодиафрагма: включить/отключите автоматическую регулировку диафрагмы.
Используется на камерах стандартного исполнения.
Профиль - выберите профиль баланса белого в зависимости от наблюдаемой сцены.
Используется для устранения цветовых искажений изображения.
День/ночь – выбор режима переключения камеры в ночной режим и обратно.
BLC - функция уменьшения влияния источников света в кадре с высокой
интенсивностью. На выбор указывается возможное направление компенсации засветки.
Зеркало - различные режимы отражения изображения.
Шумоподавление - в условиях слабой освещенности на изображении начинают
проявляться шумы, вызванные неравномерностью накопления заряда каждой ячейкой
светочувствительного сенсора. Шумоподавление позволяет компенсировать данный
эффект.
Уровень шумоподавления – задайте уровень шумоподавления. Чем выше значение,
тем меньше шумов, но при этом снижается четкость изображения (границы объектов
становятся более размытыми).

Рис. 13
Во вкладке «Расписание» осуществляется настройка режима работы камеры «День»
или «Ночь». В постоянно включенном режиме «День», камера будет показывать в цветном
режиме и инфракрасная (далее ИК) подсветка будет выключена. В постоянном режиме
«Ночь», камера перейдет в черно белый режим (Ч/Б), и будет включать ИК-подсветку при
освещенности 0 лк.
По умолчанию – автоматический переход из режима «День/Ночь».
Постоянно – работа в постоянном режиме: «День» или «Ночь».
Расписание – работа режимов по расписанию.
Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

Рис. 14
Во вкладке «Масштаб и фокус» настраиваются параметры фокусировки и фокусного
расстояния.
Сброс: сбросить параметры фокусировки и фокусного расстояния на заводские
настройки.
Автофокус: автоматическая фокусировка объектива.
Шаг: отрегулируйте скорость изменения параметра. Чем ниже значение, тем ниже
скорость изменения параметра.

Рис. 15
Во вкладке «Параметры OSD» можно создать информационный текст, скрыть
некоторые зоны в кадре, указать название канала или показать текущее системное время на
устройстве, затем указать местоположение в кадре этой информации на видеопотоке.

Рис. 16
Маскировка: имеется возможность закрыть некоторые области кадра, которые могут
нарушать право на неприкосновенность личной жизни. Камера позволяет создавать до 4
приватных зон. Для создания необходимо удерживая ЛКМ, выделить необходимые участки
в кадре слева. Для применения параметров необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Имя канала: при включении этой функции можно задать пользовательское название
камеры наблюдения в поле «Имя канала», а также указать координаты размещения этой
информации в кадре, изменяя параметры «Строка» и «Столбец».
Время: настройка отображения даты и времени в кадре.
Область: создание пользовательского текста и размещение его в кадре.
Наложение: наложение изображения на видеопоток. Для выбора файла нажмите
«Загрузить».

Сеть
В меню настроек сети задаются параметры сетевого адаптера камеры.
Вкладка TCP/IP содержит основные параметры сетевого адаптера (см. Рис. 17)

Рис. 17
Режим: выбор режима работы в рамках локальной сети. Статический – параметры
подключения задаются вручную. DHCP - сетевой протокол, позволяющий компьютерам
автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети
TCP/IP. Поставьте галочку для активации данной функции, при этом другие параметры для
редактирования будут недоступны.
MAC-адрес: в данном поле отображается уникальный МАС-адрес сетевого адаптера.
IP версия: на выбор предоставляется два способа задания адресов в локальной сети
IPv4 и IPv6.
IP адрес: в данном поле указывается адрес сетевой камеры в формате IPv4 либо IPv6
(формат выбирается в разделе «Версия протокола IP»). Внимание! Если в локальной сети IP
адреса нескольких устройств будут совпадать, то они будут работать некорректно.
Маска подсети: в данном поле задается маска подсети, соответствующая сегменту
сети, в которой находится камера.
Основной шлюз: в данном поле указывается IP-адрес шлюза. Данный параметр
обязателен в случае, если IP камера должна иметь доступ к сети Интернет.
Основной DNS – адрес DNS сервера (используется например, для подключения к
почтовым серверам).
Альтернативный DNS – альтернативный DNS сервер.
Максимальное количество соединений - задайте максимальное количество
подключений к камере.
ARP/Ping: Вы можете использовать команды ARP/Ping для изменения и настройки IPадреса устройства (без входа в web-интерфейс камеры), если вы знаете MAC-адрес
устройства.
До начала выполнения команд, убедитесь, что ваш компьютер и IP-камера находятся в
одной подсети. Эта функция включена по умолчанию. Далее следуйте описанным ниже
шагам:
Шаг 1: Получение IP-адреса. Настройте IP-адрес компьютера так, чтобы он был в той
же подсети, что и IP-адрес камеры.

Шаг 2: Получите MAC-адрес камеры с этикетки камеры.
Шаг 3: Вызовите командную строку (Пуск > Выполнить > cmd) и введите следующие
команды:
arp –s <IP Address> <MAC>
ping –l 480 –t <IP Address>
Например：arp -s 192.168.1.100 11-40-8c-18-10-11
ping -l 480 -t 192.168.1.100
Шаг 4: Перезагрузите устройство.
Шаг 5:Вы можете убедиться, что настройка осуществлена успешно, если на последнюю
команду вы получите сообщение “Ответ от 192.168.1.100: число байт=480 …” После этого
можете закрыть командную строку.
Шаг 6: Откройте браузер и введите http://<IP addres>. Нажмите Enter. Теперь вы
получили доступ к web-интерфейсу камеры. Внимание! Рекомендуем отключать данную
функцию после настройки камеры в целях безопасности.
Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.
Сетевая камера поддерживает работу с сервисом «P2P», который позволяет
просматривать изображение в режиме реального времени по сети Интернет (Рис.18). Для
этого необходимо убедиться, что камера имеет доступ в сеть Интернет, установить галочку
«Включить» на вкладке «P2P» и сохранить изменения. Теперь к данной камере можно
подключиться через мобильные приложения (gDMSS, iDMSS) или программу SmartPSS,
используя серийный номер устройства. Чтобы его узнать, необходимо перейти на вкладку
«Система» - «Информация»

Рис. 18
Вкладка «Порт» содержит в себе значения портов для подключения к камере (см. рис.
19).
Изменять порты рекомендуется только тогда, когда требуется настроить удаленный
доступ к камере.
Введите необходимое значение порта в соответствующем поле и нажмите кнопку
«Сохранить» для применения параметров.

Рис. 19
Настройки DDNS позволяют настроить соединение с несколькими серверами таким
образом, чтобы иметь возможность получения доступа к камере через сервер DDNS.
Перейдите на web-сайт соответствующего сервиса для присвоения IP-камере доменного
имени и дальнейшего доступа к камере по доменному имени.

Рис. 20
Во вкладке «PPPoE» можно осуществить настройку протокола «PPPoE», в полях
«Имя пользователя» и «Пароль», необходимо указать логин и пароль, предоставленный
провайдером интернет услуг (см. рис. 21).
После изменения настроек нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

Рис. 21

IP-фильтр
Данная функция предназначена для того, чтобы разрешить доступ к IP-камере только с
определенных IP/MAC-адресов. Вы можете задать отдельный IP-адрес, диапазон адресов или
MAC-адрес. Если данная функция не включена, никаких ограничений по доступу не
действует.

Рис.22
EMAIL
Камера поддерживает функцию отправки сообщений на электронную почту.

Рис. 23

SMTP сервер: введите адрес SMTP-сервера.
Порт: по умолчанию - 25. На данный момент все почтовые сервисы используют
SSL/TLS-шифрование передаваемых данных. Для SSL используется порт 465, для TLS
используется порт 587.
Гостевой вход: для серверов, поддерживающих гостевой доступ (без авторизации). Для
таких серверов не нужно вводить имя пользователя, пароль и информацию об отправителе.
Имя пользователя: имя пользователя от учетной записи отправителя.
Пароль: пароль от учетной записи отправителя.
Отправитель: почтовый адрес отправителя.
Аутентификация: выберите SSL, TLS или режим без шифрования.
Заголовок: введите тему отправляемого письма.
Вложение: IP-камера может приложить снимок к письму, если эта настройка включена.
Получатель: адрес получателя письма. Максимальное количество получателей - 3.
Интервал: от 0 до 3600 секунд. “0” означает отсутствие интервала. IP-камера не
отправляет сообщение сразу после происшествия тревожного события. Когда срабатывает
тревожный вход, детектор движения или другое тревожное событие, по которому настроена
отправка электронной почты, IP-камера отправляет сообщение только спустя заданный
интервал времени. Эта функция очень полезна, когда отправляется очень большое
количество сообщений о тревожных событиях, произошедших за короткий интервал
времени, что дает очень высокую нагрузку на почтовый сервер.
Отчет о состоянии: здесь выставляется интервал отправки тестовых сообщений на
сервер.
Email тест: отправляет тестовое сообщение получателю.
UPnP
С помощью протокола UPnP осуществляется программный проброс портов.

Рис. 24
Режим:
- Ручной: установка параметров переадресации портов вручную.
- Авто: автоматическая установка переадресации портов.

SNMP
Вкладка «SNMP» содержит в себе настройки параметры протоколов SNMP v1/v2/v3.
Используется для получения информации о текущем состоянии устройств, подключенных к
локальной сети. Настройки данной вкладки должны соответствовать политике сканирования
сети специальным ПО (см. рис. 25). После изменения настроек нажмите кнопку «Сохранить»
для применения параметров.

Рис. 25
Multicast
Multicast – это режим передачи данных в сегменте локальной сети. В этом режиме
множественные клиенты, запрашивающие данные от устройства, получают одни и те же
данные, что создает значительно меньшую нагрузку на сеть. Передающее устройство (IPкамера) отправляет только один экземпляр данных, независимо от количества получателей.
В данном меню вы можете настроить Multicast адрес и порт.

Рис. 26

IEEE802
Вкладка «IEEE802» содержит в себе параметры подключения по протоколу IEEE
802.1X (см. рис. 27). Стандарт IEEE 802.1X определяет протокол контроля доступа и
аутентификации, который ограничивает права неавторизованных устройств, подключенных
к коммутатору. Сервер аутентификации проверяет каждое устройство перед тем, как то
сможет воспользоваться сервисами, которые предоставляет ему коммутатор. До тех пор,
пока компьютер не аутентифицировался, он может использовать только протокол EAPOL и
только после успешной аутентификации весь остальной трафик сможет проходить через тот
порт коммутатора, к которому подключено данное устройство. После изменения настроек
нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

Рис. 27
QoS
Вкладка «QoS» содержит в себе параметры протокола QoS (см. рис. 28).
QoS – способность сети обеспечить необходимый сервис заданному трафику в
определенных технологических рамках. Параметры QoS должны соответствовать сетевой
политике на маршрутизаторах.
После изменения настроек нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

Рис. 28

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ
Если Вы отметите флажок «Анонимно», то сможете подключаться к камере по IPадресу без ввода логина и пароля. При анонимном подключении права доступа ограничены.
Для выхода из анонимной сессии нажмите «Выход».
Вкладка «Учетные записи» содержит список пользователей, созданных на камере (см.
рис. 29).
Внимание! Рекомендуется изменить пароль учетной записи администратора для
предотвращения несанкционированного доступа к устройству.
Для изменения пароля пользователя, выберите учетную запись из списка, нажмите
кнопку «Изменить» , после чего откроется форма изменения параметров пользователя. В
этом окне включите галочку «Изм. Пароль», введите текущий пароль в поле «Старый
пароль», и новый пароль в поле «Новый пароль» (см. Рис. 30). Нажмите кнопку
«Сохранить» для сохранения изменений.

Рис. 29

Рис. 30

Нажмите кнопку «Добавить» для добавления нового пользователя. В появившемся
окне (см. рис. 31) введите имя пользователя в поле «Пользователь», пароль сначала в поле
«Пароль», затем в поле «Подтвердить». При необходимости добавьте примечание к
учетной записи в поле «Комментарий». Выберите права, которые хотите назначить
пользователю.

Рис. 31
СОБЫТИЯ
Меню «События» содержит настройки параметров тревожных событий, среди которых
детектор движения, неполадки и т.д.
Детектор движения
Встроенный детектор движения позволяет определять наличие движения в кадре (см.
рис. 32).

Рис. 32
По умолчанию детектор движения не настроен. Если вам необходимо определять
движение в определенной зоне кадра нажмите кнопку «Настройки» для пункта Область и
выберите зону. Отрегулируйте чувствительность и порог чувствительности при помощи
ползунка «Чувствительность». Можно удалить зону полностью, нажав на кнопку «Удалить
все». Для применения параметров необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Рис. 33
Далее необходимо задать расписание активности детектора движения, для этого
нажмите кнопку «Настройки» для поля «Активный период», после чего открывается окно
изменения расписания. Здесь укажите дни недели и временной период.

Рис. 34
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.

Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей
каждой конкретной камеры.
Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.
Закрытие объектива
Вкладка «Закрытие видео» содержит настройку поведения камеры в случае изменений
(закрытие объектива, нарушение положения камеры, расфокусировку) в наблюдаемой сцене.

Рис.35
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей
каждой конкретной камеры.
Тревожные датчики
Вкладка «Тревожные датчики» содержит настройку реакций камеры на сигнал с
тревожного входа.
Тип сенсора: НО - нормально открытый, НЗ - нормально закрытый.

Рис. 36
Неполадки
Вкладка «Неполадки» содержит настройку поведения камеры, в зависимости от
наступления различных событий.
Тип события выбирается из раскрывающегося списка.
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей
каждой конкретной камеры.

Рис. 37

Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей
каждой конкретной камеры.
Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.
Аудио детекция
Функция позволяет генерировать тревожное событие, если происходит необычное для
зоны наблюдения изменение звука. Отрегулируйте чувствительность и порог для резкого
роста и падения интенсивности звука.
Чувствительность: уменьшение значения параметра делает систему менее
чувствительной к изменениям звука в наблюдаемой сцене.
Порог: уменьшение значения параметра делает систему более чувствительной к
изменениям звука в наблюдаемой сцене.

Рис. 38
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.

Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей
каждой конкретной камеры.
ХРАНИЛИЩЕ
Меню «Хранилище» содержит настройки хранения видеофайлов и снимков.
Во вкладке «Расписание» производятся настройки расписания записи (Рис. 39):
чтобы создать расписание записи, укажите день недели, временной период и тип записи.

Рис. 39
Во вкладке «Управление хранением» содержатся параметры сетевого и локального
накопителей (см. Рис. 40).

Рис. 40

Рис. 41
Выбор типа хранилища можно осуществить в выпадающем меню «Место хранения».
На выбор доступны «FTP», «Карта памяти».
Для записи камеры на удаленный FTP-сервер, необходимо указать сетевые параметры
сервера («Адрес сервера», «Порт», «Удаленная директория») и ввести в поля
«Пользователь» и «Пароль» данные для авторизации от учетной записи, созданной на FTPсервере. Для применения параметров нажмите кнопку «Сохранить».
Для управления работой с картой памяти, необходимо выбрать пункт «Карта памяти»
из списка «Место хранения». Затем необходимо установить карту памяти в
соответствующий разъем на камере и перезагрузить устройство. При первом включении
статус карты памяти будет «Диск не отформатирован», при этом запись на неё будет
невозможна. Для корректной работы карту необходимо отформатировать, щелкнув по
кнопке «Форматировать». При этом вся информация на карте памяти будет удалена.
После успешного форматирования, статус карты памяти изменится на «Используется»,
а в столбце «Занято/Общий объем» будет отображаться её ёмкость.
Нажмите кнопку «Сохранить » для применения параметров.
Во вкладке «Дополнительно» настраиваются режимы записи и способы хранения
записанной информации.
Длительность: укажите длительность файлов, которые будут записываться на SDкарту.

Предзапись: задайте время предзаписи (в секундах).
Диск заполнен: задайте реакцию камеры на заполнение SD-карты.
Перезапись - система перезаписывает старые файлы при заполнении SD-карты.
Стоп - система останавливает запись при заполнении SD-карты.
Режим записи: выберите необходимый режим записи. Автоматический, ручной или
выключить запись.
Поток для записи: выберите тип потока для записи.
Отметьте флажком тот носитель, на который будет произведена запись с устройства.

Рис. 42
Нажмите кнопку «Сохранить » для применения параметров.
IVS
Камера поддерживает интеллектуальные функции, такие как контроль пересечения
линии, контроль пересечения области, обнаружение оставленных/пропавших предметов,
изменение ракурса, обнаружение лиц.
Пересечение линии
Камера позволяет генерировать тревожные события в результате пересечения
движущимся объектом виртуальной линии (см. рис. 43).
Активный период: задайте расписание работы функции.
SN: выберите один из настраиваемых профилей. Вы можете создать до четырех правил
на наблюдаемой сцене.
Правило: задайте название созданной линии.
Направление: выберите направление пересечения линии.
A>B - учитывается передвижение объекта со стороны А на сторону В
B>A - учитывается передвижение объекта со стороны В на сторону А
A< >B - учитывается передвижение объекта в обоих направлениях
Для создания нажмите кнопку «Создать», нарисуйте линию, удерживая ЛКМ, для
завершения создания нажмите ПКМ.
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.

Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Фильтр: задайте минимальный и максимальный размер объекта для наблюдения.
Настройте фильтр так, чтобы система срабатывала только на объекты необходимого размера.
Для удаления всех правил нажмите «Очистить».
Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».

Рис. 43
Контроль области
Камера позволяет генерировать тревожные события в результате пересечения
движущимся объектом виртуальной области (см. рис. 44).
Активный период: задайте расписание работы функции.
SN: выберите один из четырех настраиваемых профилей.
Правило: задайте название созданной области.
Направление: выберите направление пересечения области.
Вход: учитывается передвижение объекта в созданную область
Выход: учитывается передвижение объекта из созданной области
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Для удаления всех правил нажмите «Очистить».
Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».

Рис. 44
Оставленные/пропавшие предметы
Камера позволяет генерировать тревожные события, если на наблюдаемой сцене были
оставлены или пропали предметы (см. рис. 45).
Активный период: задайте расписание работы функции.
SN: выберите один из четырех настраиваемых профилей.
Тип правила: выберите режим работы функции.
Правило: задайте название созданной области.
Время удержания: задайте время присутствия/отсутствия предмета.
Для создания нажмите кнопку «Создать», нарисуйте область, удерживая ЛКМ, для
завершения создания нажмите ПКМ.
Фильтр: задайте минимальный и максимальный размер объекта для наблюдения.
Настройте фильтр так, чтобы система срабатывала только на объекты необходимого размера.
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Для удаления всех правил нажмите «Очистить».
Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».

Рис. 45

Изменение ракурса
Камера позволяет генерировать тревожные события, если произошло изменение
наблюдаемой сцены (см. рис. 46).
Активный период: задайте расписание работы функции.
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.

Рис. 46
Обнаружение лиц
Камера позволяет генерировать тревожные события, если произошло обнаружение лиц
на наблюдаемой сцене (см. рис. 46).
Активный период: задайте расписание работы функции.
Включить улучшенную детекцию: включить/отключить расширенный режим.
Данный режим позволяет обнаруживать большее количество объектов.
Запись: поставьте флажок для записи видео на SD-карту.
Длительность записи: задайте время (в секундах), в течение которого будет вестись
запись после начала события.
Тревожный выход: поставьте флажок для активации тревожного выхода.
Длительность тревоги: задайте время (в секундах) работы реле.
Отправить сообщение на почту: система отправляет сообщение на электронную
почту при начале события.
Снимок: система делает снимок при начале события.
Фильтр: задайте минимальный и максимальный размер объекта для наблюдения.
Настройте фильтр так, чтобы система срабатывала только на объекты необходимого размера.

Рис. 47
СИСТЕМА
Раздел «Система» содержит системные настройки устройства.
Информация
В меню «Информация» находится информация о системе (рис. 48)





Текущая версия прошивки
Текущая версия плагина
Текущая версия протокола ONVIF
Серийный номер

Рис. 48
Обновление
В меню «Обновление» можно произвести обновление прошивки устройства (рис. 49).
Для этого необходимо нажать на кнопку «Поиск», затем выбрать файл прошивки и нажать
кнопку «Обновление».
ВНИМАНИЕ!!! Не выключайте от сети и не отключайте сетевой кабель от
камеры во время прошивки!

Рис. 49
Дата и время
В данном меню можно произвести настройку даты и времени устройства, часового
пояса, а так же произвести настройку NTP-сервера (рис. 50). При нажатии на кнопку
«Синхронизация с ПК» на камере автоматически будет выставлено время, как на
компьютере, с которого производится настройка камеры.
Если в вашей системе предусмотрена синхронизация с NTP сервером, то укажите адрес
сервера и его порт подключения, а также установите галочку «Синхронизация с NTP».
Затем нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 50
Сервис
В меню «Сервис» можно произвести ряд сервисных настроек (рис. 51).






Перезагрузить устройство
Настроить автоматическую перезагрузку
Настроить автоматическое удаление старых файлов
Импортировать/экспортировать настройки
Сбросить на заводские настройки

Рис. 51
Журнал
В меню «Журнал» отображаются все события, происходящие на устройстве, например,
тревога по движению или авторизация в меню камеры (рис. 52). Чтобы просмотреть нужные
события, необходимо указать временной промежуток и выбрать тип события из
выпадающего списка. Затем нажать кнопку «Поиск». Также можно сохранить журнал в
указанное место, нажав кнопку «Архивация».

Рис. 52

Онлайн
В данном меню отображается список пользователей, подключенных к камере в данный
момент.

Рис. 53
ВЫХОД
При нажатии кнопки «Выход» пользователя переключит на окно авторизации
устройства.

