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Уважаемые покупатели! 

 

Благодарим за приобретение устройства, при возникновении каких-либо вопро-

сов, вы можете связаться с нами в любой момент.  

Руководство может содержать технические неточности и опечатки, устраняемые 

нами в новых версиях руководства, выпускаемых регулярно и без предварительного 

оповещения. 
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1. Сведения о продукте  

1.1 Описание продукта  

Сетевая интеллектуальная PTZ камера разработана с использованием послед-

них научных достижений с применением встроенного трансфокатора и чипа цифровой 

обработки видеопотока, которые предоставляют широкие возможности по высокотех-

нологичной интеграции с различными системами и регистраторами телеметрии. Функ-

ция быстрого перемещения и непрерывного трекинга позволяет реализовать удобное 

наблюдение без мёртвых зон с возможностью адаптации к условиям окружающей 

среды и перемещения цели. Встроенное цифровое управление и простая компоновка 

упрощает взаимодействие частей устройства между собой, увеличивая надёжность 

системы и упрощая процесс монтажа и установки. 

IP камеры транслируют цифровые данные, содержащие видео и аудио по ло-

кальной сети при помощи протокола IP. Благодаря специально разработанным чипам 

цифровой обработки потока, надёжной операционной системой устройства, алгорит-

мам сжатия и анализа видео, IP камеры передают более плавное и чёткое изображе-

ние, имеют встроенный веб-сервер, позволяющий осуществлять удалённую настройку 

параметров камеры и управление поворотным устройством из локальной сети или Ин-

тернет. 

IP камеры нашего производства в основном состоят из сенсора и схемы обра-

ботки потока и могут работать при подключении кабеля питания и сетевого кабеля. 

Поддержка веб-сервера позволяет управлять и осуществлять мониторинг напрямую 

при помощи браузера Internet Explorer или при помощи программного обеспечения ви-

деонаблюдения. Кроме того, поддерживаются запись видео, скриншоты, воспроизве-

дение, управление PTZ, детектор движения и др. в формате H.264/MPEG-4 со скоро-

стью передачи кадров 30 кадров/сек и разрешении 1080Р.  

Поддержка различных возможностей позволяет применять PTZ камеру в раз-

личных условиях для наблюдения за большими площадями, в том числе в составе 

систем «умное здание», банках, городских магистралях и площадях, аэропортах, стан-

циях и др. 

1.2 Функциональные возможности 

1.2.1 Функции PTZ камеры 

 Сенсор 1/3” AR0130 120MP КМОП.  

 Трансфокатор с 18-кратным оптическим увеличением.  
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 Поддержка многоформатного видео 1080*960（30 кадр/сек)  

 Функции WDR, механического ИК-фильтра, высокая светочувствительность. 

 32-битный процессор, профессиональный чип обработки видеопотока 

 Использование формата сжатия видео H.264 

 Поддержка двойного потока 

1.2.2 Функции локальной сети 

 Встроенный веб-сервер, поддержка мониторинга и управления при помощи 

браузера IE. 

 Поддержка сетевых протоколов TCP/IP，DHCP，HTTP，UDP，UPnP，FTP，RTSP，

RTP 

 Поддержка DDNS,UPNP,  

 Динамический контроль потока видео в реальном времени. 

 Поддержка протокола управления PTZ PELCO-D.  

 Поддержка мобильного детектора.  

 Поддержка захвата изображения.  

1.2.3 Системные функции 

 Напряжение питания 12В/5A постоянного тока. 

 Цельная компоновка корпуса с высокой надёжностью 

 Точный шаговый привод, обеспечивающий большую стабильность наведения 

камеры. 

 Массив ИК светодиодов с дальностью ИК подсветки до 80 метров.

 Хранение данных в памяти EEPROM. 

 Поддержка до 255 предустановок. 

 Поддержка непрерывного поворота на 360º в обе стороны с настраиваемой 

скоростью. 

 Поддержка автоматического сканирования на 360º. 

 

1.1 Технические характеристики модуля 

1.1.1 Параметры видео 

Разрешение потока видео 1920х1080, 1280х960，1280х720，

D1，CIF 

Режим передачи потоков Один поток, Двойной поток 

Формат сжатия видео H.264 
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Битрейт потока 128кбит/сек…8Мбит/сек 

Режимы видео Автоматический, Цветной, Чёрно-

белый 

Максимальное разрешение 1920х1080，30/25 кадр/сек 

Оттенки серого Не менее 12 оттенков 

1.1.2 Сенсор 

Тип сенсора APTINA  AR0130 

Размер 1/3 дюйма 

Чувствительность сенсора Цветной режим: 0.01 Лк при F1.2 

Ч\Б режим: 0 Лк при ИК вкл 

Отношение сигнал/шум Не менее 56 дБ 

Баланс белого Автоматический (2500°K-7000°K) 

Время экспозиции 1/25…1/100000 сек 

1.1.3 Объектив 

Объектив 1/3”, 3 Мп，трансфокатор 18-крат-

ный оптический зум 

Режим автозума Оптический зум, Автофокус 

Фокусное расстояние 5-90 мм 

Диапазон автодиафрагмы F1.4~2.8 

Режим управления автодиафрагмой DC 

1.1.4 Сеть 

Сетевой интерфейс RJ45 10/100М Enternet 

Сетевые протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, 

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, 

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 

1.1.5 Системные требования к ПК 

Операционная система Windows2000/XP или более новая. 

Аппатарная конфигурация Процессор 1,2 ГГц, 1 Гб памяти или 

лучше 

Браузер IE 6.0 или более новый 
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1.1.6 Питание 

Источник питания 12В±20%  3A постоянного тока 

Энергопотребление Не более 25 Вт 

1.1.7 PTZ 

Управление PTZ RS485，Бодрейт: 

1200/2400/4800/9600/19200 

Протокол PTZ Автовыбор PELCO-D /P Общий про-

токол 

1.1.8 Прочие характеристики 

Габаритные размеры 417x220 мм 

Дальность ИК-подсветки 100м 

1.1 Технические характеристики PTZ модуля 

Внешний корпус Диаметр 9" (22 см), вандалозащищённый, 

с ИК подсветкой 

Протокол управления PELCO-P/D автовыбор 

Подключения Прямое подключение и управление;  

удалённое подключение и управление 

Бодрейт 1200/2400/4800/9600/19200 бод/сек 

Режим управления Удалённый/ Предустановка 

Предустановки 0~255 

Точность позиционирования ±0.025° 

Круизное сканирование 8 траекторий, 16 точек на траекторию 

Скорость круизного сканирования 0.01°～200°/сек（64 скорости） 

Угол поворота 360° 

Скорость поворота 0.1～40°/сек 

Угол наклона -2～+92° 

Скорость наклона 0.1～40°/сек 

Источник питания 12В 5А постоянного тока 

Диапазон рабочих температур -30 ℃ ~ 60 ℃ 

Энергопотребление Не более 25 Вт 

Рабочая влажность Не более 95% без образования конден-

сата и наледи 

Грозозащита Грозозащита кабеля :2 кВ; Грозозащита 
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устройства :1.2 кВ 

Защита корпуса IP66 
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2. Монтаж устройства 

2.1 Подготовка к монтажу 

 

Примечания: 

1. Монтаж устройства требуется выполнять только квалифицированным спе-

циалистам в соответствии с требованиями местного законодательства. 

2. Монтаж и подключения устройства требуется выполнять в соответствии с 

данным руководством. 

3. Прозрачная часть купола является частью оптического канала устройства. 

Избегайте загрязнения в процессе монтажа во избежание ухудшения изображения в 

процессе эксплуатации. 

4. Прозрачную часть купола требуется регулярно протирать от оседающей 

пыли и загрязнений в процессе эксплуатации.  

 

Габаритные размеры кронштейна PTZ камеры: 

 

 

Подготовка к монтажу: 

1. Работы требуется выполнять с помощью квалифицированных специали-

стов в соответствии с общими требованиями во избежание ошибок монтажа. 

2. Проверьте все аксессуары, идущие в комплекте с камерой, согласуйте ме-

сто и метод установки камеры. 
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3. В комплект поставки камеры входит: кронштейн для монтажа на стене, за-

щитный купол, источник питания, блок обработки изображений, блок управления PTZ 

и блок контроля температуры. 

4. Все камеры проходят проверку перед отправкой покупателю, покупатель 

может устанавливать камеру без предварительных действий. 

2.2 Монтаж PTZ камеры 

2.2.1 Монтаж на стену при помощи кронштейна 

Примечание: убедитесь, что стена выдержит массу камеры с кронштейном. 

Место установки должно иметь 5 степеней свободы для камеры и кронштейна 

для получения наибольшего охвата контролируемой территории и во избежание паде-

ния камеры. 

1. Убедитесь, что размеченные отверстия соответствуют схеме, расположенной 

ниже. 

 

 

Схема крепления кронштейна к стене 

2. Используя дрель или перфоратор, сделайте 4 отверстия под дюбель М6. И 

вставьте дюбель в отверстиею 

3. Проведите кабель с разъёмом BNC через отверстие для кабеля для опре-

деления требуемой длины. 

4. Закрепите монтажную пластину и кронштейн на 4 шурупа М6. 

5. Соберите камеру на кронштейне (см. схему ниже). 

6. Зафиксируйте камеру на кронштейне, подвесив страховочный крюк. Про-

ведите кабель BNC через кабельный канал (см. схему ниже). 
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2.2.2 Установка PTZ купола.  

1. Достаньте камеру из упаковки и откройте нижнюю крышку 

2. Проверьте и убедитесь, что винты откручены и настройте кодовый пере-

ключатель требуемым образом. 

3. Проведите кабель BNC через кронштейн, установите камеру на кронштейн 

при помощи 3 винтов М6 как показано ниже. 

 

2.3 Внешние подключения 

Подключите сетевой кабель с разъёмом RJ-45 к камере и коммутатору. 

Подключите блок питания после подключения сетевого кабеля. 
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2.4 Подключение блока питания 

1. Проверьте кабель, порт питания камеры и блок питания.  

2. PTZ камера проведёт самопроверку систем: поворот на 360°, наклон на 90° 

для проверки механических частей камеры, затем переведёт поворотно-наклонное 

устройство в первоначальную позицию и перейдёт в режим готовности. 

3. Откройте программное обеспечение “SFClent Software”, выполните поиск 

(Search) и добавление (add) IP адреса устройства для проверки работоспособности. 
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3. Подключение к камере 

3.1 Настройки сетевого адреса 

Сетевые настройки камеры по умолчанию: 

IP 192.168.1.88 

Шлюз: 192.168.1.1 

Маска:    255.255.255.0 

Сетевые настройки ПК должны соответствовать сегменту сети, в которой нахо-

дится камера. 

Для соответствия сегментов сети, убедитесь, что шлюзы камеры и ПК одина-

ковы. Например, шлюз ПК 192.168.10.1 должен быть установлен на камере. Также, IP 

адрес камеры должен быть иметь тот же сегмент подсети. Например, если IP адрес 

камеры 192.168.10.88, то адрес ПК должен быть 192.168.10.1…255 (кроме 

192.168.10.88 – во избежание конфликта адресов). При первом подключении требу-

ется выполнить предварительную настройку камеры для перевода её в требуемый сег-

мент сети. Для этого можно выполнить следующие действия: 

В разделе Сетевые подключения, войдите в свойства сетевого адаптера: 

 

Перейдите в настройки протокола TCP/IP версии 4 и измените настройки сети 

для первичного подключения к камере (см. рисунок ниже). 
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3.2 Проверка сетевого соединения 

Проверьте сетевое соединение, используя команду Ping командной строки: 

Пуск- >Выполнить и ввести строку : 

 

ping 192.168.10.88 

 

 

Если сетевое соединение стабильно, появится сообщение об успешном обмене 

данными. 
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3.3 Настройки браузера IE 

Используя веб браузер, можно получить доступ ко всем настройкам и возмож-

ностям камеры. При первом подключении через браузер IE необходимо настроить и 

установить компонент ActiveX, в противном случае будет постоянно возникать ошибка. 

При первом подключении к веб-интерфейсу камеры, будет осуществлена авто-

матическая попытка установки компонентов ActiveX. Подтвердите установку. Если В 

настройках обозревателя не выставлены требуемые настройки безопасности, уста-

новка компонента будет отклонена. 

Для настроек безопасности перейдите в Свойства обозревателя – безопасность 

– другой и в списке разрешений переведите все настройки для ActiveX в положение 

«Включен» или «Предлагать». 
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Свойства обозревателя 

 

Безопасность 
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После успешных настроек безопасности, введите в адресную строку адрес 

192.168.1.88. 

Имя пользователя по умолчанию: admin 

Пароль по умолчанию: admin 

После ввода имени пользователя и пароля будет предложена установка компо-

нента ActiveX. 

 

Главное окно веб-интерфейса 

 

После завершения установки, отобразится окно с изображением камеры и оп-

циями перехода к настройкам, элементами управления и т.д: 
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4. Инструкции по управлению по RS485  

В данном разделе, текст в основном описывает интеграцию шарикового смарт-

контроллера для реализации автоматической функции в общих чертах, не применяя 

методы специфических действий. Специфические методы не являются частью этой 

системной платформы. Обычно, алгоритмы взаимодействия разработчиков являются 

превалирующими, но в особых случаях, к оборудованию предъявляются особые тре-

бования и методы управления. Свяжитесь с дилерами для получения требуемой ин-

формации. 

Настройки круиза: 

Круизное сканирование: 4 круизные линии 

Фиксированная круизная линия 1: 1…16 предустановок с временем остановки 

на позиции 10 секунд. 

Фиксированная круизная линия 2: 17…32 предустановок с временем остановки 

на позиции 10 секунд. 

Фиксированная круизная линия 3: 33…48 предустановок с временем остановки 

на позиции 10 секунд. 

Фиксированная круизная линия 4: 49…60 предустановок с временем остановки 

на позиции 10 секунд. 

Способ подстройки: 

Вызов позиций 61…64 и вход в настройки линий круизного сканирования 1-4. 

Настройка времени остановки: 

Вызов позиции 65: установка времени остановки на позиции 8 секунд (по умол-

чанию). 

Вызов позиции 66: установка времени остановки на позиции 20 секунд. 

Вызов позиции 67: установка времени остановки на позиции 60 секунд. 

Сброс на заводские настройки: 

Вызов позиции 93 

Открыть меню: 

Вызов позиции 94 

Переключатель ИК подсветки: 

Вызов позиции 98 

Удалить все предустановки: 

Вызов позиции 97 

Горизонтальное сканирование (слева направо) 1 линия сканирования. 

Задание стартовой позиции:  

Вызов позиции 71. 

Задание конечной позиции: 

Вызов позиции 72. 

Задание скорости сканирования 1: 

Вызов позиции 73 (5 секунд). 
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Задание скорости сканирования 2: 

Вызов позиции 74 (20 секунд). 

Задание скорости сканирования 3: 

Вызов позиции 75 (64 секунды). 

 

Удалить горизонтальное сканирование: 

Вызов позиции 76 

Запуск сканирования:  

Вызов позиции 99 

Сканирование по шаблону: 1 линия сканирования. 

Запись шаблона сканирования:  

Вызов позиции 99 

Стоп записи: 

Вызов позиции 91 

Удалить шаблон: 

Вызов позиции 92 

Запуск шаблона сканирования: 

Вызов позиции 96 
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5. Приложения 

5.1 FAQ  

Невозможно зайти в веб-интерфейс камеры. 

Существует три возможные причины: 

А) проблема с сетевым соединением. Убедитесь, что видеосервер, камеры се-

тевые коммутаторы и модемы подключены и находятся в рабочем состоянии. 

Б) IP адрес используется другим сетевым устройством.  

Отключите соединение сервера с камерой. Проверьте соединение командой 

PING. Если при этом обнаружится конфликт IP адресов, поменяйте IP адрес видеосер-

вера или камеры. 

В) IP адрес находится в другой подсети, возможно проблемы в настройке шлюза. 

Проверьте IP адрес камеры и рабочего места: находятся ли они в одной подсети? 

Если IP адрес камеры находится в другой подсети и настройки адреса верны, про-

верьте адреса шлюза и масок подсети на компьютере и камере, а также настройки 

шлюза DNS и др. 

Нет изображения 

Скорее всего, проблема в настройке браузера. При использовании браузера IE 

требуется скачать и установить плагин ActiveX. Установите уровень безопасности на 

низкий (Свойства обозревателя -> безопасность -> другой и включите функции ActiveX). 

После установки плагина, настройки безопасности можно вернуть в первоначальное 

положение. 

Видео идёт с сильной задержкой 

Возможно, проблема с пропускной способностью сети. Скорость передачи ви-

део зависит от следующих факторов: 

А) Режим видео, разрешение, качество, пропускная способность сети. 

Б) Производительность ПК, на котором производится просмотр видео, сетевое 

окружение. 

В) Слишком много пользователей просматривает видео одновременно. 

Если установлено несколько IP камер, но имеется только один внешний IP 

адрес, как использовать их все? 

В данном случае требуется использовать IP NAT. Например, если установлено 

4 IP камеры с адресами 192.168.1.90, 192.168.1.91, 192.168.1.92 192.168.1.93 и име-

ется один внешний IP адрес 211.96.33.25, используйте проброс портов (port map-

ping/port forwarding/virtual servers или NAT). Настройте правило перенаправления за-

просов на внешний порт 1080 на порт 80 камеры 192.168.1.90, 1081 на порт 80 камеры 

192.168.1.91 и так далее. Теперь, при вводе внешнего адреса и через знак : соответ-

ствующего порта, будет осуществляется подключение к требуемой камере: 

http:// 211.96.33.25:1080 для первой камеры 
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http:// 211.96.33.25:1081 для второй камеры 

http:// 211.96.33.25:1082 для третьей камеры  

http:// 211.96.33.25:1083 для четвёртой камеры 

Как изменить IP адрес камеры? 

Перейти в настройки камеры в раздел Сеть (Network) и изменить настройки в 

соответствии с требуемыми. 

Нет внешнего фиксированного IP адреса. Как подключиться к камере? 

Используйте сервис DDNS для подключения к доменному имени, вместо стати-

ческого IP адреса. 

5.2 Проблемы и пути устранения неисправностей камеры  

Проблема Возможная неисправность Пути решения проблемы 

Подключено питание, но 

нет обмена по сети, нет 

видео, не горит индикатор 

Неверное подключение 

линии питания 

Исправить подключение 

Неисправный блок пита-

ния 

Заменить блок питания 

Повреждение провода пи-

тания 

Заменить провод питания 

Неверное значение номи-

нала блока питания 

Проверить номинал и за-

менить блок питания на 

требуемый 

Питание подключено, са-

мотестирование прошло, 

но нет управления пово-

ротно-наклонным устрой-

ством 

Неверный адрес/ Бодрейт Исправить настройки PTZ 

Неверные настройки про-

токола управления 

Исправить настройки про-

токола управления 

Невозможно завершить 

самотестирование 

Недостаточная мощность 

блока питания 

Заменить блок питания на 

требуемый 

Поворотно-наклонное 

устройство заблокировано 

Осмотрите, удалите все 

блокирующие элементы и 

поверните вручную пово-

ротно-наклонное устрой-

ство 

Нестабильное изображе-

ние 

Недостаточная пропускная 

способность сети 

Проверьте кабели, комму-

таторы и другое сетевое 

оборудование 

Размытое изображение 
Установлен ручной режим 

автофокуса 

Сброс настроек или пере-
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ведите камеру на пред-

установленную позицию. 

Камера покрыта пылью Очистить камеру 

Камера неуправляема или 

сильная задержка видео 

Недостаточная мощность 

блока питания 

Заменить блок питания 

или расположить его не 

далее, чем в 2 метрах от 

камеры. 

Недостаточная пропускная 

способность сети: проис-

ходит потеря пакетов 

Увеличьте пропускную спо-

собность сети. 

 

 

 

 

 


