
Модуль распознавания номеров

Руководство по настройке основных 

функций V1.0



Описание
1. Модельный ряд продукции включает:

Камера захвата автомобиля 2MP — IPC262ER9-DUZIT-A 

Камера распознавания номеров 2MP — IPC262ER9-DUZIT-ME 

2. История изменений

Примечание:

Переведите масштабирование страниц браузеров на 100% при входе в веб-интерфейс камеры.

Дата Версия Описание изменений Автор Примечания

2019-02-19 V1.0 Релиз первой версии. z05783 Изменения по D006.
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1: Убедитесь, что поле обзора камеры (FOV) не имеет посторонних предметов в кадре.

2: Убедитесь, что автомобильный номер расположен горизонтально в зоне обнаружения.

3: Убедитесь, что фокус камеры выставлен на автомобильном номере.

4: Убедитесь, что горизонтальный размер номера лежит в пределах 100 … 300 пикселей.

Руководство по настройке камеры — общие сведения

Вертикальный угол < 30°

Горизонтальный угол ≤ 30°

Наклон номера < 5°

100 < горизонтальный размер номера 

в пикселях < 300
Назад



1: Камера должна быть установлена на высоте 1.5 … 4 м.

2: Угол обнаружения (L) вычисляется как L = H/tg(30°).

3: Отклонение области обзора камеры не превышает 30° то 

есть, ширина дороги равна L x tg(30°).

4: Для ограничения ширины проезда применяйте болларды.

Руководство по настройке камеры — Размещение камеры



Шаг 1: Установите монтажный адаптер на столб.

Шаг 2: Подключите кабели и заизолируйте неиспользуемые выводы изолентой.

Шаг 3: Пропустите кабели через монтажное отверстие в адаптере.

Шаг 4: Установите камеру на адаптере.

Шаг 5: Настройте направление обзора камеры.

Руководство по настройке камеры — монтаж камеры
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Руководство по настройке функций — Вход

Описание:

Forgot Password (Забыл пароль):

Если вы забыли пароль, используйте один из следующих способов его восстановления:

1. Перейдите на http://en.ezcloud.uniview.com для получения временного пароля. Войдите в камеру и смените пароль.

2. Отправьте email с серийным номером камеры и текущим системным временем на globalsupport@uniview.com для получения временного пароля. Войдите в 

камеру и смените пароль.

Живое видео: на экране входа в систему, галочка Live View (живое видео) установлена по умолчанию. Если убрать её, живое видео не будет запущено 

автоматически при входе в камеру.

http://en.ezcloud.uniview.com/
mailto:globalsupport@uniview.com


1. Proportional (пропорции): настройка 

отображения камеры. Значения 

включают Scale (Масштабировать) и 

Stretch (Растянуть).

2. Область отображения результата 

распознавания номера в реальном 

времени.

3. Область расположения изображения 

распознанного номера. Для отображения 

нужно включить функцию Small Color 

Photo of Plate (миниатюра номера) на 

вкладке Snapshot Handling

(Управление скриншотами).

4. Область живого видео.

5. Область отображения скриншота 

автомобиля.

6. Кнопка перехода на страницу Smart.

7. Кнопка перехода на страницу Image.

8. Кнопка ручного скриншота.

9. Отчёт о проезжающих автомобилях в 

реальном времени.

10. Кнопка открытия каталога со 

скриншотами.

Руководство по настройке функций — Живое видео

11. Кнопка очистки записей на текущей веб странице.

Примечания:

1. Скриншоты сохраняются в памяти устройства независимо.

2. После нажатия на кнопку Clear All Records будет очищено только текущее отображение на странице, 

скриншоты в памяти не будут удалены.

12. Стоп/старт отображения живого видео, скриншотов и т.п., кнопки запуска локальной записи, цифрового 

зума и возврата в режим живого видео.

13. Область отображения статуса доступности сервера фото, LED индикатора, локального хранилища и 

состояния детекторов автомобиля.

Описание:



1. Proportional (пропорции): используются для управления 

отображением. Значения включают Scale (Масштабировать), 

Stretch (Растянть), и Original (Оригинал).

2. Выбор отображаемого потока. По умолчанию 

транслируется основной поток. Для настройки потоков 

перейдите в Setup > Video > Encoding. После включения 

альтернативных потоков, они станут доступны для 

отображения.

3. Smart: кнопка перехода на страницу Smart.

4. Image: кнопка перехода на страницу Image.

5. Кнопки подстройки области обзора камеры:

: увеличение и уменьшение зума.

6. Кнопки подстройки фокусировки камеры:

: увеличение и уменьшение фокуса.

7. Область живого видео.

Описание:
Нажмите кнопку живого видео        на странице просмотра для 

входа в режим живого видео.

Руководство по настройке функций — живое видео 

8. Кнопки воспроизведения о остановки просмотра живого видео.

9. скриншот;          старт записи на ПК;         цифровой зум;         фокус на области;

режим фото;         полноэкранный режим;         включение панели управления 

(отображение или скрытие кнопок зума и фокуса).



Описание:

1. Отображение общей и оставшейся ёмкости на 

карте памяти.

2. Выбор изображения для просмотра справа.

3. Операции над несколькими изображениями 

или каталогами:

● Refresh: обновление каталога.

● Export Record: экспорт файлов записей, 

содержащих протоколы UNV для определения 

проблем.

● Export: экспорт копии изображения на 

локальный ПК без удаления файлов на карте 

памяти.

● Delete: удаление изображения на карте 

памяти.

● Export & Delete: экспорт копии изображений на 

локальный ПК и удаление их с карты памяти.

Руководство по настройке функций — Фото



Руководство по настройке функций—
Setup > Local Settings > Local Settings (Настройка > Локальные > Локальные)

Описание:

Processing Mode (Режим обработки): подстройка эффекта живого видео в 

процессе фокусировки. Значения: Real-Time Priority (приоритет реального времени), 

Fluency Priority (Приоритет потока), и Ultra-low Latency (Наименьшая задержка).

Protocol (Протокол): Выбор потока передачи информации от камеры на ПК. 

Значения: TCP и UDP. По умолчанию TCP. Изменение протокола рекомендуется выполнять 

при возникновении проблем с сетью.

Recording (Запись): Значения: Subsection By Time (разделение по времени) и 

Subsection By Size (разделение по записи). По умолчанию: Subsection By Time с 

временем разделения Subsection Time (min) по 30 минут. Время может быть изменено 

вплоть до 60 минут.

When Storage Full (Хранилище заполнено): Значения:

● Overwrite Recording: перезаписывать более старые записи.

● Stop Recording: остановка записи при заполнении.

Каталог файлов: выбор каталога для сохранения файлов на локальном ПК. По 

умолчанию выбран путь установки плагина для браузера.

Для каждого типа файлов создаётся свой каталог.

Скриншоты сохраняются в каталоге JPEG.

Локальные видеозаписи – в каталоге Record.

Скриншоты из режима живого видео – в каталоге Snap.



Руководство по настройке функций — Setup > System > Time

(Настройка > Система > Время) Описание:

Sync Mode (Синхронизация): по умолчанию: Sync with Latest Server Time is 

(Синхронизация по последнему серверу точного времени). Опции:

Sync with System Configuration (Синхронизация с временем ПК):

Камера синхронизирует время с ПК, с которого осуществлён вход.

Sync with Photo Server (Синхронизация с сервером фото):

При подключении камеры к серверу фото, она синхронизирует время с сервером фото.

Если камера не сможет подключиться к серверу фото, время не будет синхронизировано.

Sync with NTP Server (Синхронизация с NTP-сервером):

Использование NTP-сервера для синхронизации.

При недоступности сервера, время не будет синхронизировано. При выборе данной опции 

отобразится параметры NTP Server Address (Адрес сервера) и Update Interval(s)

(интервал синхронизации).

Sync with Management Server(ONVIF) (Синхронизация с сервером управления ONVIF):

При подключении камеры к серверу управления по ONVIF, камера синхронизирует время с 

ним.

Если камера подключается не по ONVIF, время синхронизировано не будет.

Sync with Latest Server Time (Синхронизация по последнему серверу точного 

времени):

Время всех источников времени может быть установлено как время камеры. Поскольку на 

странице недоступна синхронизация времени, серверное время в текущей версии не 

может быть доставлено на камеру, если синхронизация времени не выбрана перед 

обновлением. Время сервера управления (не ONVIF) имеет приоритет над системным 

временем и временем сервера управления, на котором камера регистрируется с 

использованием протокола ONVIF.



Руководство по настройке функций —
Setup > System > Time (Настройка > Система > Время)

Описание:

Time Zone (Часовой пояс): по умолчанию: время Пекина (Beijing).

System Time (Системное время): отображение текущего времени на 

камере.

Если Sync Mode установлен в Sync with Photo Server, Sync with NTP Server, или Sync 

with Management Server(ONVIF), параметр System Time не доступен для изменения.

Sync with Computer Time (Синхронизировать с временем ПК): кнопка ручной 

синхронизации с временем ПК.

NTP Server (Сервер NTP): настройки параметров NTP-сервера при выборе в 

Sync Mode параметра Sync with NTP Server. Доступные режимы:

1. Когда камера работает автономна, она поддерживает собственное системное время.

2. Когда камера регистрируется на сервере фото, сервер передает время камере.

При развертывании независимого сервера NTP режим синхронизации устанавливается 

на Sync with NTP Server, настраиваются правильный IP-адрес и номер порта сервера 

NTP, камера синхронизирует время с сервером NTP через 3 с после настройки.

NTP Server Address (Адрес NTP-сервера): указывается IP-адрес используемого NTP-

сервера. Значение по умолчанию - 0.0.0.0.

Port (Порт): значение по умолчанию 123.

Update Interval(s) (Интервал обновления): указывает интервал для синхронизации 

камеры с NTP-сервером. Он доступен только в том случае, если для Sync Mode

установлено значение Sync with NTP Server.



Руководство по настройке функций —
Setup > System > DST (Настройка > Система > DST)

Описание:

DST (Переход на летнее время): по умолчанию выключено (Off). При 

велючении (On), потребуется настройка времени перехода на летнее время (Start 

Time) и возврата на зимнее время (End Time). Кроме того, потребуется настроить 

смещение времени DST Bias. DST Bias определяет величину смещения времени при 

перехода на летнее время и обратно.



Руководство по настройке функций —
Setup > System > Photo Server (Настройка > Система > Сервер фото)

Описание:

Server IP: адрес сервера TMS.

Server Port: порт сервера TMS. По умолчанию 5196.

Platform Communication Type (Тип связи с 

платформой): определяет режим выгрузки файлов. По умолчанию UNV. 

Прочие опции: FTP, FTP(QST), FTP(QST2), FTP(ZZ), FTP(ZT), GA/T1400, 

HIK4.1, LIYUAN, XC, XX(FTP), и YJ(FTP). 

FTP обозначает использование протокола FTP. Как правило, GA/T1400

(протокол живой библиотеки) применяется при подключении камеры к 

регистраторам серии NVR304. Подробнее по настройке см. во вложенном 

файле.

LPR ID: При регистрации камеры на TMS, используемый LPR ID должен 

соответствовать тому, который был сконфигурирован на странице Photo 

Server. Иначе регистрация не осуществится.

Один и тот же LPR ID может быть настроен для нескольких камер. 

Изображения с этих камер будут собираться под одним ID.



Руководство по настройке функций—
Setup > System > FTP (Настройка > Система > FTP)

Описание:

Если Platform Communication Type установлен в FTP на вкладке Photo 

Server, потребуется настроить реквизиты подключения на вкладке FTP .

FTP: изображения выгружаются на сервер FTP с использованием правил.



Руководство по настройке функций —
Setup > System > Serial Port (Настройки > Система > Порт связи)

Описание:
Настройки на данной вкладке потребуется выполнить при необходимости 

срабатывания распознавания номеров на камере от внешних периферийных 

устройств.

Port Mode (Режим порта): Поддерживается только RS485. Данный 

параметр выбирает режим работы порта при подключении к периферийным 

устройствам.

Trans-Channel (Прозрачный канал): При выборе Enable Trans-

Channel, камера будет только транслировать полученные сигналы на указанный IP

сервер.

Enable Trans-Channel (включить прозрачный канал):

применяется с утилитой для просмотра обмена информацией между 

камерой и периферийным устройством.

Destination IP: IP-адрес сервера назначения трансляции в режиме прозрачного 

канала.

Destination Port: порт сервера назначения. По умолчанию 17081.

Source IP: IP адрес сервера источника (адреса камеры) для сервера назначения.

Source Port: порт источника. По умолчанию 1025.

: Детектор Sujiang

: Детектор QST

: ИК- Детектор

: Радар TransMicrowave/Huichang

: Контроллер радара TransMicrowave

: Считыватель RFID

: KND Boolean

: Радар Huichang второго поколения

: двусторонний прозрачный канал

: Радар Bluedon

: Детектор XX



Руководство по настройке функций —
Setup > System > Storage (Настройка > Система > Хранилище)

Описание:
Storage Medium (Устройство хранения): по умолчанию 

Memory Card (Карта памяти). Поддерживаются только карты памяти. Кнопка 

Format форматирует карту памяти.

Allocate Capacity (разметка ёмкости): при выборе Manual 

Storage (ручная) в Storage Policy (политика хранения), потребуется вручную 

разметить хранилище.

Video Storage Info — Storage Policy (Информация 

хранилища – политика): По умолчанию, выбрано Off. Карта памяти 

не хранит видео и параметр выбора потока недоступен.

Manual Storage: (Ручная) ручная разметка хранилища для хранения видео на 

карте памяти. Возможно подключиться к камере по Telnet для экспорта архива.

Stream (Поток): если выбран Manual Storage в Storage Policy, возможно 

настроить запись основного или субпотока на карту памяти.

When Storage Full (При заполнении): выбор политики при заполнении карты 

памяти. Опции Overwrite и Stop. Значение по умолчанию Overwrite.

Image Storage Info — When Storage Full (Хранилище 

изображени – при заполнении): выбор политики при заполнении 

карты памяти изображениями. Опции Overwrite и Stop. Значение по 

умолчанию Overwrite.



Руководство по настройке функций —
Setup > Network > Ethernet (Настройки > Сеть > Ethernet)

Описание:

Obtain IP Address (Получить IP): доступны настройки статического IP 

адреса, DHCP и PPPoE.

IPv6: Добавлена поддержка IPv6. После настройки адреса IPv6 камера становится 

доступна по IPv6. Система конвертирует IPv6 в IPv4 и переключит камеру на 

страницу входа в систему.

Примечание: при доступе к камере по IPv6, компьютер также должен иметь IPv6 

адрес и находится в одной с камерой подсети.

MTU: определение максимального размера пакета в байтах. Значение задаётся от 

576 до 1500. По умолчанию 1500. При проблемах с сетью можно попробовать 

уменьшить MTU.

Port Type (Тип порта): Доступна только опция электрического порта.

Operating Mode (Режим работы): по умолчанию Auto-negotiation

(Автоопределение).

При проблемах с сетью, допускается вручную установить параметр в 10M Half 

Duplex или другой режим для улучшения качества трансляции потока.

Примечания: Для данного параметра рекомендуется сохранить значение по 

умолчанию, поскольку при выборе другого значения могут возникнуть 

следующие проблемы:

1. Поскольку существуют различные типы коммутаторов, согласование 

сетевого порта с коммутатором может выполнится неудачно.

2. Поскольку скорость сетевого порта ограничена, изображения не могут быть 

загружены в режиме реального времени, особенно в ситуациях с интенсивным 

трафиком



Руководство по настройке функций—

Setup > Network > SNMP (Настройка > Сеть > SNMP)

Описание:

SNMP Type (Тип SNMP): Опции включают SNMPv2 и 

SNMPv3. По умолчанию установлен SNMPv3. SNMPv3 

поддерживает аутентификацию и передачу защищённых 

сообщений. 

Примечание: Включать SNMPv2 рекомендуется только в 

случаях необходимости перехвата пакетов для анализа 

проблем.



Руководство по настройке функций —

Setup > Network > 820.1x (Настройка > Сеть > 820.1x)

Описание:
802.1x: 802.1X, протокол управления доступом и 

аутентификации, основанный на режиме клиент / сервер, 

используется для аутентификации камер, которые обращаются к 

сети в сценариях с высокими требованиями безопасности. 

Только аутентифицированные камеры могут получить доступ к 

сети для связи.

Эта функция используется совместно с коммутатором. Функция 

аутентификации протокола 802.1X также должна быть включена 

для порта коммутатора, подключенного к камере. Когда пароль 

входа пользователя, настроенный на камере, совпадает с 

паролем, заданным на порту коммутатора, сервер 

аутентификации определяет, что пользователь является 

действительным, и отправляет сообщение об успешной 

аутентификации и команду включения порта на коммутатор, 

чтобы разрешить трансляцию потоков на сервер. Если пароли не 

совпадают, сервер аутентификации возвращает сообщение об 

ошибке аутентификации коммутатору. Порт на коммутаторе 

отключается и передает только данные аутентификации и 

отклоняет все прочие данные. Пользователь не сможет 

пропинговать камеру через ПК.



Руководство по настройке функций —
Setup > Network > DNS (Настройка > Сеть > DNS)

Описание:

Preferred DNS Server и Alternate DNS Server

(Предпочитаемый и альтернативный DNS):

После ввода IP-адресов предпочитаемого и альтернативного DNS-

серверов камера использует IP-адрес предпочитаемого DNS-сервера в 

качестве IP-адреса DNS-сервера. Если предпочитаемый DNS-сервер 

недоступен, используется альтернативный DNS-сервер.



Руководство по настройке функций —

Setup > Network > Port (Настройка > Сеть > Порт)

описание:
Port:
1. На странице Port вы можете установить порты HTTP, HTTPS и RTSP. 

Порт HTTP по умолчанию - 80, порт HTTPS по умолчанию - 443, а порт 

RTSP по умолчанию - 554. HTTPS - более безопасный режим доступа, чем 

HTTP.

2. После настройки порта HTTP или HTTPS вам необходимо ввести IP-

адрес и номер порта в адресной строке Internet Explorer, чтобы войти в 

камеру.

Например, если для порта HTTP установлено значение 10000, введите 

http://204.1.1.57:10000 в поле адреса Internet Explorer.

Если для порта HTTPS установлено значение 10001, введите 

https://204.1.1.57:10001 в поле адреса Internet Explorer.

3. RTSP Port: указывает порт, используемый для установления канала 

видеопотока. Значение по умолчанию - 554. Порт RTSP камер Uniview

используется для просмотра в режиме реального времени на веб-странице, 

воспроизведения видео, сохраненных на веб-странице, и запроса потоков в 

режиме реального времени с использованием VLC. Если для порта RTSP 

не установлена аутентификация, вам не нужно вводить имя пользователя и 

пароль при запросе потоков в реальном времени с помощью VLC. Если 

аутентификация включена для порта RTSP, вам необходимо ввести имя 

пользователя и пароль при запросе потоков в реальном времени с 

помощью VLC.



Руководство по настройке функций —
Setup > Network > Port Mapping (Настройка > Сеть > Проброс портов)

Описание:
После включения фиксированного порта шлюза в общедоступной 

сети и настройки пересылки данных, полученных этим портом, на 

фиксированный IP-адрес и номер порта в локальной сети, 

сопоставление портов всегда существует независимо от того, 

доступно ли сетевое соединение. В этом случае вы можете активно 

получить доступ к камере в локальной сети через общедоступную 

сеть. Функция используется с роутером. IP-адрес камеры 

преобразуется во внешний IP-адрес (IP-адрес маршрутизатора) и 

номер порта для входа или установки канала видеопотока.

Если и маршрутизатор, и камера поддерживают Universal Plug and

Play (UPnP), вам нужно всего лишь войти на веб-портал 

маршрутизатора и камеры и включить сопоставление портов UPnP с 

Mapping Type, установленным на Automatic.

Примечание:

1. Для включения HTTPS, перейдите в Maintenance > Security > 

HTTPS.

2. Для настройки режима аутентификации RTSP перейдите в 

Maintenance > Security > Authentication.

3. Так как камера использует множество портов, рекомендуется 

при задании нового номера порта использовать нумерацию 

начиная с 10000 во избежание конфликта портов.

Подробнее см. во вложенном файле.



Руководство по настройке функций —
Setup > Network > DDNS (Настройка > Сеть > DDNS)

Описание:

Сервис DDNS предоставляется для фиксированных купольных камер, 

которые не имеют фиксированных IP-адресов, но требуют иметь 

фиксированные доменные имена. После настройки параметров DDNS вы 

можете получить прямой доступ к камерам, используя доменное имя.

DDNS Type (Тип DDNS): Опции включают NO-IP, EZDDNS, и 

DynDNS. По умолчанию выбран DynDNS. При выборе DynDNS или NO-IP

потребуется настройка параметров, таких как Domain Name (доменное 

имя), Username (имя пользователя), и Password (Пароль) для доступа к 

камере по доменному имени. При выборе EZDDNS потребуется настроить 

только доменное имя Domain Name.



Руководство по настройке функций —
Setup > Network > Camera Communication (Настройка > Сеть > Связь камер)

Описание:
Camera Communication (связь камер) используется для  захвата скриншота и 

настройке ведущей и ведомой камеры.

Local IP и Listener Port (Локальный IP и порт): определяет IP 

адрес и порт локальной камеры. Когда локальная камера получает сигнал от 

удалённой камеры, её номер порта должен быть одинаковым с номером порта 

удалённой камеры.

Transport Mode (Режим передачи): Опции TCP и UDP. По 

умолчанию TCP. Не рекомендуется применять UDP при проблемах с сетью.

Remote IP и Remote Port (Удалённый IP и порт): определяет IP 

адрес и номер порта удалённой камеры, которая должна будет получать сигналы 

от локальной камеры. Remote Port должен быть одинаковый с Listener Port

локальной камеры.

Transparent Message Transmission (Прозрачная передача 

сообщений): используется RS485 для передачи сообщений. Данная функция 

недоступна.

Настройка ведущей и ведомой камеры:
Соответствующие параметры должны быть настроены одинаково у двух камер 

после настройки ролей ведущей и ведомой камеры в Setup > Smart > License 

Plate.



Руководство по настройке функций — Setup > Image

(Настройка > Изображения)

Описание:
Вкладка позволяет настроить сцены с сильной передней и задней засветкой.

Scene Name (Имя сцены): Опции: Common, Indoor, Test, и Custom. По 

умолчанию Common.

Custom: Значение компенсации экспозиции должно быть уменьшено при сильной 

передней засветке и увеличено при сильной задней. Значение должно быть 

подстроено под условия освещённости.

Current Illumination: Нажмите для получения текущего значения 

освещённости.

Enable Auto Switching: включение автоматического переключения: позволяет 

настроить расписание изменения компенсации экспозиции по времени или уровню 

засветки. Установите галочку для активации функции.

Примечания:

1. Если для сцены настроены и Расписание, и уровень освещения, сцена 

активируется только тогда, когда оба элемента соответствуют требованиям. 

Если настроен только один из двух элементов, сцена активируется, когда этот 

настроенный элемент соответствует требованиям.

2. Каждая сцена поддерживает несколько групп настроек расписания и уровня 

освещения. Сцена активируется, когда одна группа отвечает требованиям.

3. Если вы активируете функцию, настройки сцены станут недоступными.

4. Если существующие сцены (Common, Indoor, Test) не соответствуют 

требованиям, вы можете настроить параметры, связанные с изображением, в 

зависимости от условий по месту.



Руководство по настройке функций —
Setup > Image (Настройка > Изображение)

Описание:

Default: кнопка сброса настроек изображения на значения по 

умолчанию.

Image Enhancement (Улучшение 

изображения): Вы можете использовать значения по 

умолчанию для параметров. (2D Noise Reduction оказывает 

влияние на уменьшение шума в кадре. Более высокое значение 

указывает на более сильное уменьшение шума и большее 

размытие изображений. 3D Noise Reduction анализирует 

неповторяющуюся информацию и отфильтровывает её 

посредством сравнения изображений в соседних кадрах для 

отображения чистых и чётких изображений. Однако при 

движении могут произойти размытия или возникать ореолы.)

Примечание. На некоторых объектах окружающий свет тускнеет 

ночью, и получаемые изображения в этом случае становятся 

нечёткими. В этом случае вы можете уменьшить значение 2D 

Noise Reduction (например, установить его на 100) и увеличить 

значение резкости (например, установить на 160), чтобы 

улучшить эффект.



Руководство по настройке функций — Setup > Image 

Описание:
Exposure Mode, Shutter(s), и Gain: режим экспозиции, 

электронный затвор в секундах и регулировка усиления. Значения Exposure 

Mode включают Automatic, Custom, Indoor 50Hz, Indoor 60Hz, и Manual. 

Допускается использовать значение по умолчанию.

Slow Shutter и Slowest Shutter: По умолчанию отключено (Off) для

Slow Shutter. Можно включить функцию для Slow Shutter и настроить 

наименьшее значение электронного затвора для увеличения яркости 

получаемого изображения. Чем больше время выдержки, тем получается 

более яркое изображение, однако при движении получается размытие 

изображения. В связи с этим, рекомендуется оставить значение по умолчанию.

Compensation: компенсация, по умолчанию 0, допускается установить 

значение по умолчанию. Если условия окружающей среды имеют 

значительную переднюю или заднюю засветку, подстройте значение параметра 

для улучшения изображения.

Metering Control (контрольный замер): По умолчанию Center-

Weighted Average Metering (замер по центру кадра). При различии яркости в 

различных областях кадра, измените параметр на Evaluative Metering(BLC). 

Evaluative Metering позволяет настроить подстройку яркости для различных 

областей. Center-Weighted Average Metering фокусируется на центре 

изображения и вклад боковых областей незначительный.

Day/Night Mode (режим день/ночь): По умолчанию Automatic. 

Automatic (Автоматический) режим переключает камеру в режим день/ночь по 

установленным порогам. Режим Day (день) переводит камеру только в цветной 

режим. Режим Night (ночь) переводит камеру только в ч/б режим.

Day/Night Sensitivity (чувствительность день/ночь):
значения Ultra-low, Low, Medium, и High. По умолчанию Medium. Чем выше 

чувствительность, тем быстрее будет происходить переключения режимов 

день/ночь.

Описание:

Day/Night Switching(s): время переключения в режим день/ночь. По 

умолчанию 3, означающее, что камера переключится между режимами в течение 

3 секунд после того, как наступят условия переключения.

WDR: По умолчанию включено - On. После включения функции WDR, 

доступна настройка уровня WDR - WDR Level. Рекомендуется оставить значение 

по умолчанию - 5. Более высокий WDR приведёт к размытию изображения. 

Более низкое значение приведёт к затенённости участков кадра.



Руководство по настройке функций —
Setup > Image (Настройки > Изображение)

Описание:

Smart Illumination (Интеллектуальная подсветка): по 

умолчанию включена On. При необходимости, функцию можно отключить.

Lighting Type (Тип подсветки): по умолчанию Infrared (ИК).

Control Mode (режим управления): поддерживается только 

Manual.

Near-illumination Level и Far-illumination Level (уровень 

подсветки вблизи и вдали): Диапазон от 0 до1000.

Focus Mode (Режим фокусировки): Опции Auto Focus, Manual 

Focus, One-Click Focus, и One-click Focus (Locked). По умолчанию One-click 

Focus (Locked).



Руководство по настройке функций —
Setup > Image (Настройки > Изображение)

Описание:

White Balance (Баланс белого): по умолчанию Auto, рекомендуется 

оставить значение по умолчанию.

Примечание: При проблемах с отображение цвета в кадре, убедитесь, что 

баланс белого установлен в Авто (Auto).

Defog (Антитуман): По умолчанию выключен Off. При включении 

антитумана, доступна регулировка интенсивности. Функция антитумана

взаимоисключающ функцию WDR. Если WDR не требуется в ярких сценах при 

наличии тумана, используйте функцию антитумана.

Dewarping (Устранение искажений): Данная функция не 

поддерживается устройством и будет удалена.



Руководство по настройке функций —
Setup > Video > Encoding (Настройки > Видео > Сжатие)



Руководство по настройке функций —
Setup > Video > Encoding (Настройки > Видео > Сжатие)

Описание:

Capture Mode (режим захвата): определяет разрешение и скорость передачи кадров. Значения: 1080P@25 и 1080P@30. По умолчанию 

1080P@25.

Main Stream, Enable Sub Stream, и Enable Third Stream (основной, субпоток и третий поток): по умолчанию, 

включен только основной поток, доступный для просмотра на странице живого видео. После включения субпотока и третьего потока, они также 

становятся доступными для просмотра.

Video Compression (Сжатие видео): Значения: H.264 иH.265.

Resolution, Frame Rate(fps), и Bit Rate(Kbps) (Разрешение, скорость и битрейт): Эти параметры определяют параметры 

вывода потока на странице живого видео.

Примечание:

1. Если сетевое соединение позволяет, допускается увеличивать параметры Bit Rate иI Frame Interval, а также установить Smoothing в Clear 

для улучшения качества живого изображения.

2. Битрейт по умолчанию 2048 Kbps. Если сетевое соединение имеет узкую полосу пропускания, установите параметр Smoothing в Smooth 

или уменьшите битрейт.

Image Quality (Качество изображения): выбирается Bit Rate или Quality в зависимости от текущих условий.



Руководство по настройке функций —
Setup > Video > ROI (Настройки > Видео > ROI)

Описание:

ROI: по умолчанию, Region of Interest (ROI) - область интересов 

отключена. В случае, если сетевое соединение имеет узкий канал, 

включите ROI и настройте область ROI для получения её  

улучшенного качества при передаче потока.

Примечание: При выборе большой области ROI, камера может 

быть перегружена, в связи с чем не рекомендуется 

использовать ROI без необходимости.



Руководство по настройке функций —
Setup > Video > Media Stream (Настройка > Видео > Медиапоток)

Описание:

1. Когда функция мультикаста включена, вы можете добавлять медиапотоки на страницу. Можно добавить до восьми потоков мультимедиа. Когда 

камера взаимодействует с сервером или NVR, необходимо зарезервировать два медиапотока.

2. Максимальная пропускная способность составляет 32 Мбит / с. Если пропускная способность превышает максимальное значение, канал 

видеопотока не может быть установлен.

3. При добавлении медиапотока выберите Enable или Disable. Если вы выберете Enable, медиапоток будет создан автоматически после перезагрузки 

камеры. Если вы выберете Disable, поток мультимедиа не будет создан автоматически после перезапуска камеры.



Руководство по настройке функций —
Setup > Video > RTSP Multicast Address (Настройка > Видео > адрес 

мультикаста RTSP)

Описание:

1. Вы можете напрямую настроить мультикаст на внешнем интерфейсе и получать 

потоки мультимедиа с помощью RTSP.

2. Для основного потока IP-адрес многоадресной рассылки варьируется от 224.0.1.0 

до 239.255.255.255, а номер порта - от 0 до 65535.

3. После правильной настройки мультикаста на внешнем интерфейсе можно 

использовать сторонний проигрыватель VLC для воспроизведения в режиме 

реального времени. Запустите медиаплеер VLC, выберите Tools > Preferences, 

выберите All для Show settings. Выберите Input / Codecs> Demuxers> RTP / RTSP и 

выберите Forcible RTP Multicast Using RTSP. Выберите Media > Open Network Stream

и настройте формат адреса rtsp: //X.X.X.X/media/video1/multicast. (X.X.X.X указывает 

IP-адрес камеры.)

4. В области Media Stream адрес многоадресной рассылки и номер порта совпадают 

с настроенными ранее.



Руководство по настройке функций —
Setup> Smart > Smart (Настройка > Smart > Smart)



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > Smart  (Настройка > Smart > Smart)
Описание:
Select Lane (выбор полос): указывает количество полос для мониторинга. Можно контролировать максимум четыре полосы. По умолчанию 

отслеживается одна полоса движения.

Lane ID (Номер полосы):
1. Он однозначно идентифицирует полосу на LPR ID.

2. Когда камера связывается с TMS, снимки загружаются в TMS на основе идентификатора полосы движения. Если идентификатор привязанной полосы в 

конфигурации камеры LPR отличается от идентификатора полосы, настроенного для камеры, когда в TMS добавлен LPR, снимки не удастся загрузить.

Front and rear coil ID (передний и задний детектор): идентифицируется на основе номера детектора транспортного средства. Когда 

транспортное средство движется к камере, оно сначала входит в передний детектор, а затем в задний детектор. Когда транспортное средство отходит от 

камеры, оно сначала проходит задний детектор, а затем передний. Идентификаторы переднего и заднего детектора должны быть правильно настроены на 

основе подключения на месте. Неправильная конфигурация не сможет вызвать скриншот или может привести к неправильной оценке нарушений 

дорожного движения.

Vehicle Detector ID (адрес детектора): Этот параметр необходимо настроить, когда камера используется с ИК детектором транспортного 

средства. Идентификатор детектора транспортного средства должен быть настроен для каждой полосы движения на основе значений переключателей 

адреса на детекторе транспортного средства. Если значения переключателя по умолчанию на детекторе транспортного средства установлены в выкл, 

выкл, выкл и выкл (адрес 0) идентификатор детектора транспортного средства должен быть установлен на 0.

Serial Port ID (номер последовательного порта): идентифицирует последовательный порт, используемый полосой.

Vehicle Head Only (только голова автомобиля): Значением по умолчанию является Disable. Вы можете сохранить значение по 

умолчанию или выбрать Enable на основе фактических требований. Если вы выберете Enable, камера будет снимать только снимки головы автомобиля. 

Если вы выберете Disable, камера сделает снимки как головы автомобиля, так и снимков сзади.

Coil Distance: Данный параметр не применяется.

Advanced Settings (дополнительные): Lane Description (описание полосы) используется для сторонних приложений. Параметр Headway 

Setting не применяется.



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > Smart  (Настройка > Smart > Smart)

Описание:
Draw Tripwires: рисование линий активации распознавания. Линии 

должны быть размещены в нижней части изображения и в 1 метре от точки 

захвата изображения.

Draw Lane Lines: рисование линий границы полос.

Draw Plate Frame: выделение области предполагаемого расположения 

номера автомобиля рядом с линией активации распознавания.

Примечание: убедитесь, что номерной знак располагается 

горизонтально.

Reset All (Сбросить всё): сбрасывает все настройки линий и 

размера номерного знака в значения по умолчанию.

Inclination Line (линия наклонения): используется для 

измерения угла наклона. Если угол наклона большой, распознавание может 

быть некорректным. В этом случае требуется поменять наклон корпуса 

камеры. Убедитесь, что номерной знак расположен горизонтально.

1. Угол наклона номерного знака при движении автомобиля наклона должен 

быть не более 30 °.
2. Угол наклона номерного знака из-за наклона камеры должен быть менее 

15 °



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > Snapshot Handling (Настройка > Smart > Управление 

скриншотами)

Описание:

Trigger Snapshot (Активировать скриншот): по 

умолчанию выключен: Disable.

Unidentified Vehicles (Нераспознанные автомобили):

возможно активировать функцию генерирования записи проезда (Generate 

Passing Record) для автомобилей, чьи автомобильные номера не были 

распознаны. По умолчанию, функция Generate Passing Record включена.

Generated Photos (Генерируемые фото): включение 

функции Small Color Photo of Plate (миниатюрное изображение номера), 

будут генерироваться фотографии номерного знака в каталоге photo на 

карте памяти.

Snapshot Delay Type и Snapshot Space(cm) : Данные 

параметры не применяются.

Intersection Info (Информация пересечения): описывает 

пересечения (например, дорога xx и дорога xx) скриншотов на OSD или 

применяется для взаимодействия с внешними FTP серверами.



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > License Plate (Настройка > Smart > Номерной знак)

Описание:
Tripwire Detection (Распознавание при пересечении 

линии): Опции: Automatic, Enable, и Off. По умолчанию выбран Automatic.

Automatic (Автоматически): Если периферийные устройства работают 

корректно, срабатывание внешнего детектора активирует распознавание. Если 

сигналов от детекторов не поступает, распознавание происходит при 

пересечении виртуальной линии.

Enable (Включить): Независимо от периферийных устройств, пересечение 

виртуальной линии активирует распознавание.

Off (Выкл): Только срабатывание внешних детекторов включает 

распознавание на камере.

Peripheral Heartbeat Timeout(s) (таймаут опроса 

периферийных устройств): определяет длительность ожидания 

ответа от детекторов в секундах. По умолчанию значение 600. Данный 

параметр применяется в ряде особых сценариев и может быть 

проигнорирован.

Scene (Сцена): Поддерживаются только въезды и выезды.

Entrance & Exit Dual Camera (двойная камера  въезд-

выезд): позволяет настроить камеру как ведущую или ведомую. Для этого, 

потребуется сначала настроить связь камер между собой в Setup > Network > 

Camera Communication. Данный параметр используется для въездов и 

выездов с несколькими направлениями проезда или широких дорогах.

Let Through Whitelisted Vehicle: Данный параметр не применяется.



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > List Config (Настройка > Smart > Настройка списка)

Описание:
Для камер IPC262ER9-DUZIT-A данные настройки недоступны.

Let Through Policy (политика проезда):
Control Mode (Режим контроля):

● Server Control Mode (Режим контроля сервером): За исключением черного 

списка, белого списка и политики пропуска всех идентифицированных 

транспортных средств, другие политики пропуска на камеру не вступают в силу. 

Пропуск транспортных средств контролируется сервером SDK. Когда сервер 

SDK находится в автономном режиме, никакие операции не выполняются.

● Offline Control Mode (режим автономного контроля): Когда сервер SDK 

подключен к сети, пропуск транспортных средств контролируется сервером 

SDK. Когда сервер SDK находится в автономном режиме, пропуск транспортных 

средств контролируется камерой.

● Camera Control Mode (режим контроля камерой): Когда сервер SDK 

подключен к сети, камера и сервер SDK могут контролировать пропуск 

транспортных средств. Когда сервер SDK отключен, камера управляет 

пропуском транспортных средств..

Identified Vehicle (распознанные номера):

● Let Through All (пропускать всех): Все транспортные средства, у которых есть 

номерные знаки, могут проезжать.

● Let Through Whitelist Vehicle (только белый список): Только транспортные 

средства, занесенные в белый список и чьи номерные знаки 

идентифицированы, могут проезжать.

● Let Through Non-Blacklist Vehicle (все не из чёрного списка): Среди 

транспортных средств, у которых идентифицированы номерные знаки, 

разрешено проезд только транспортным средствам, не указанным в черном 

списке.

Unidentified Vehicle (нераспознанные номера):

● Let Through (пропускать): Транспортным средствам без номерных знаков 

разрешено проезжать.

● Not Let Through (не пропускать): Транспортные средства без номерных знаков 

не пропускаются.

При использовании функции настройки списка обратите внимание на 

следующее:

1. Если для камеры в режиме управления сервером выбрано «Пропускать 

всех» на камере, действует политика пропуска всех идентифицированных 

автомобилей.

2. Если на камере выбраны белый и черный список, политики 

неопознанного транспортного средства вступают в силу во всех режимах 

управления.



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > List Config (Настройка > Smart > Настройка списка)

Описание:
Entrance&Exit Whitelist (белый список въезда-выезда): По умолчанию не выбран. Белый список включается только при выборе 

Entrance&Exit Whitelist.

Import List (Импорт списка): нажмите Browse..., выберите файл белого списка и нажмите кнопку Import для импорта файлов.

Export List (Экспорт списка): нажмите Browse... и выберите пусть сохранения файла списка. Нажмите кнопку Export для экспорта белого списка. Если 

на камере нет белого списка, будет экспортирован пустой шаблон, доступный для заполнения.

Matching Mode (режим соответствия): По умолчанию Exact Matching (точное соответствие). Доступно для выбора Matching (Соответствие) или 

Exact Matching (точное соответствие) в зависимости от требований.

Exact Matching: точное соответствие всех букв и цифр знака, включая их расположение на номере.

Matching: иероглифы будут проигнорированы, допустимое число несоответствующих символов можно быть настроено.

●Ignore Chinese Character (Игнорировать иероглифы): игнорирование иероглифов и сложных символов.

●Allow Unmatched Character(s) (Допустимое количество несовпадающих символов): количество допустимых несоответствующих символов на номерном 

знаке и в белом списке. Если значение будет находится в указанных пределах, автомобиль будет пропущен, в противном случае – нет. Значения 0, 1 и 2.

Примечание: При указании допустимого количества несовпадающих символов 1 или 2, автомобили с разными номерными знаками могут быть 

распознаны как одно и то же транспортное средство. В связи с этим, рекомендуется оставлять значение, равное 0.



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > List Config (Настройка > Smart > Настройка списка)

Описание:
Entrance&Exit Blacklist (чёрныйсписок въезда-выезда) : По умолчанию не выбран. Чёрный список включается только при выборе 

Entrance&Exit Blacklist.

Import List (Импорт списка) : нажмите Browse..., выберите файл чёрного списка и нажмите кнопку Import для импорта файл.

Export List (Экспорт списка) : нажмите Browse... и выберите пусть сохранения файла списка. Нажмите кнопку Export для экспорта чёрного списка.

Если на камере нет чёрного списка, будет экспортирован пустой шаблон, доступный для заполнения.

Matching Mode: По умолчанию Exact Matching (точное соответствие). Доступно для выбора Matching (Соответствие) или Exact Matching (точное 

соответствие) в зависимости от требований.

Exact Matching: точное соответствие всех букв и цифр знака, включая их расположение на номере.

Matching: иероглифы будут проигнорированы, допустимое число несоответствующих символов можно быть настроено.

●Ignore Chinese Character (Игнорировать иероглифы): игнорирование иероглифов и сложных символов.

●Allow Unmatched Character (Допустимое количество несовпадающих символов): количество допустимых несоответствующих символов на номерном 

знаке и в белом списке. Если значение будет находится в указанных пределах, автомобиль будет пропущен, в противном случае – нет. Значения 0, 1 и 2.

Примечание: При указании допустимого количества несовпадающих символов 1 или 2, автомобили с разными номерными знаками могут быть 

распознаны как одно и то же транспортное средство. В связи с этим, рекомендуется оставлять значение, равное 0.

Trigger Boolean (включать тревогу): По умолчанию отключено: Disable. Включение этой функции будет генерировать тревогу по распознаванию 

номера в чёрном списке.



Руководство по настройке функций —
Setup > Smart > List Config (Настройка > Smart > Настройка списка)

Описание:

List import status (статус импорта списка): Различные цвета обозначают текущий статус импорта списка.

●Белый Камера не имеет списков.

●Синий Список импортируется.

●Красный Ошибка импорта списка.

●Зелёный Список импортированlist is imported.

Примечание: не допускается символов пробела в номере транспортного средства в белом и чёрном списке. При наличии пробелов, номер не будет

распознан.



Руководство по настройке функций —
Setup > Events > Alarm Input (Настройка > События > Тревожный вход

Описание:
При необходимости распознавания по тревожному входу, настройте эти параметры. 

Select Alarm (Выбор тревоги): Выбор тревожного вода Alarm Input 1 и 

Alarm Input 2. По умолчанию Alarm Input 1.

Alarm Name (Имя тревоги): Имя тревожного события. Должно быть 

уникально. Допускается до 20 символов в имени. По умолчанию 1.

Alarm Type (Тип тревоги): По умолчанию выбрано N.O. (нормально 

разомкнут). Тип должен быть выбран в соответствии с подключаемом устройством.

Alarm Input (Тревожный вход): По умолчанию выбрано Off (выключен). 

Если требуется использовать его, выберите On.

Trigger Actions: Функция не используется.

Примечание:

1. Две линии тревожного входа случайно подключены к портам ALRM IN и GND 

на камере.

2. Если камера подключается только к внешнему устройству, которое выдает 

логический сигнал, логический сигнал KND не требуется устанавливать для 

последовательного порта. Если логический сигнал KND преобразуется в сигнал 

RS485 и подключается к камере с использованием протокола KND, логический 

сигнал KND должен быть установлен для последовательного порта, а вход 

логического сигнала не требует настройки.

3. Тревожные входы 1 и 2 могут быть независимо или одновременно включены 

и независимо активироваться.



Руководство по настройке функций —
Setup > Events > Alarm Output (Настройка > События > Тревожные выходы)

Описание:

Данная функция используется при работе с SDK сервером или белым списком. 

При обнаружении соответствия распознанного номера и белого списка, камера 

посылает сигнал на тревожный выход для активации исполнительного 

устройства (открытия шлагбаума).

Select Alarm (Выбор выхода): По умолчанию, выбран Alarm 

Output 1, значение не может быть заменено.

Alarm Name (Имя выхода): Параметр должен иметь уникальное имя. 

Длина поля - 20 символов. Значение по умолчанию - 2.

Default Status (состояние по умолчанию): Принимает значения 

N.O. И N.C. Значение по умолчанию - N.O. Состояние должно выбираться 

исходя из подключаемого исполнительного устройства.

Delay(ms) (Задержка в мс): определяет задержку срабатывания 

тревожного выхода после распознавания номера.



Руководство по настройке функций —
Setup > OSD > Live View (Настройка > OSD > Живое видео)

Описание:
Настраивает On Screen Display (OSD) на видеопотоке. Может быть настроено до 8 областей.

Overlay OSD Content (Содержимое OSD): Принимает значения Custom, Date & Time, Zoom, Time, Date, и Network Port. Значение по 

умолчанию - Date & Time.

Zoom: Указывает текущий зум камеры.

Network Port: указывает сообщения, получаемые на сетевой порт. Параметр применяется в специальных сценариях и может быть проигнорирован.

X-Axis и Y-Axis: применяется для подстройки позиции перекрытия камер. Также, область перекрытия может быть нарисована на изображении.

Display Style (Стиль отображения): По умолчанию, Background (Фон) выбран как Effect (Эффект). Прочие значения включают Stroke, 

Hollow, и Normal. Font Size (Размер шрифта), Font Color (Цвет шрифта), Min. Margin (Мин. Поле), Date Format (Формат даты), и Time Format (Формат 

времени) могут быть настроены по необходимости.



Руководство по настройке функций —
Setup > OSD > Photo (Настройка > OSD > Фото)

Line Feed Count (Число накладываемых линий): Допускается выбрать 0, 1, 2, или 3. 

Значения 0, 1, 2, и 3 определяют: без накладываемых линий, одна линия, 1 пустая линия и 2 пустые 

линии. Если режим Overlay Mode установлен в External Top или External Bottom, эффект наложения 

линий зависит от размера шрифта. Если используется малый шрифт, допускается 2 пустые линии. Если 

применяется большой шрифт, накладываемые линии не допускаются.

Order adjustment button (кнопка подстройки порядка): Порядок наложения OSD 

может быть настроен кнопками вверх-вниз для упорядочения вывода информации.

Описание:
Font Size (Размер шрифта), Font Color (Цвет 

шрифта), Character Space (Расстояние между 

символами), Date Format (Формат даты), и 

Time Format (Формат времени) могут быть 

настроены по необходимости.

Configuration Item Name

(Наименование поля): По умолчанию, 

не активно. При выборе, будет отображаться 

наименование поля.

После включения OSD, можно настроить 

следующие параметры OSD: Custom Name

(Имя), Overlay Format (Формат), Overlay 

Position (Расположение), Space Count (Число 

полей), и Line Feed Count (Число строк).

Overlay Format (Формат): Возможно 

настроить содержимое наложения вместо имени 

поля. Формат наложения это <Общее число 

символов>. Длина от 1 до 20 символов. Если 

наложение не имеет символов, в строку 

добавляется 0. Если информация о длине 

наложения больше, чем допустимое число 

символов, информация наложения корректно 

отображается и не ограничивается.



Руководство по настройке функций —
Setup > Debug > Common (Настройка > Debug > Общие)

Описание:

GB Code: Если выбрано «Включить», микропрограммное обеспечение классифицирует все 

транспортные средства, чьи типы номерных знаков и цвета транспортных средств не 

определены в других международных стандартах. Если выбрано значение Выкл., Автомобили 

классифицируются на основе типов, определенных Uniview.

Image Storage Mode (Режим хранения изображений):

Auto (Авто): Если интерфейсная камера успешно регистрируется в TMS и состояние сети 

хорошее, изображения загружаются в TMS. На карте памяти изображения не хранятся. Если 

сеть работает с перебоями, изображения временно сохраняются на карте памяти. Когда сеть 

восстанавливается, архивные изображения с карты памяти загружаются в TMS.

Permanent (Постоянно): На карте памяти хранятся все снимки. Снимки также загружаются в 

TMS. Когда состояние сети плохое, некоторые снимки могут не загружаться в TMS.

Keep (Сохранять): Если фото-сервер не настроен, снимки сохраняются на карте памяти. 

После настройки сервера фотографий архивные снимки с карты памяти загружаются на сервер 

фотографий и не удаляются с карты памяти. Новые фотографии загружаются непосредственно 

на сервер фотографий без сохранения на карте памяти.

Photo Tamper-proofing Version (Версия защиты от саботажа): Режим шифрования 

изображения 201405 добавлен с версией B3217P21. Если настройки по умолчанию не 

восстанавливаются после обновления камеры до B3217P21 или более поздней версии, режим 

шифрования по умолчанию установлен в 201301.

Picture Upload Interval(s) (Интервал выгрузки): указывает интервал для загрузки 

изображений в TMS. Это механизм управления потоком фронтальной камеры, который 

используется для уменьшения нагрузки на сеть при загрузке исторических изображений в TMS. 

Значение по умолчанию - 3.

Debug OSD: По умолчанию отключено. Если вы выберете «Включить», вы сможете 

просматривать OSD с перекрытием для получения дополнительной информации об 

изображении транспортного средства, например, состояния затвора в режиме реального 

времени, усиления и состояния светодиодного индикатора. Кроме режима триггера, 0 

отображается для других элементов.

Auto Snapshot and Auto Snapshot Interval(ms): После включения автоматического 

снимка, камера автоматически делает снимки на основе настроенного интервала 

автоматического снимка. Эти два параметра используются во время отладки.



Руководство по настройке функций —
Setup > Debug > Common (Настройка > Debug > Общие)
Описание:
Coil Keep-Alive Time(s) (Время ожидания сигнала от детектора): определяет время ожидания сигнала от детектора. Принимает 

значения от 1 до 180. По истечению времени, статус детектора очищается. Значение по умолчанию - 2. При установке длительного времени, сигналы 

могут не быть освобождены и система может на длительное время зафиксироваться в режиме ожидания, полностью остановив трафик. 

Photo Bit Rate(Mbps) (битрейт фото): используется для решения проблем зависания живого видео. Применяется в специальных проектах.

Send Code Stream Smoothly (Непрерывно передавать кодируемый поток): Выбор Enable включает функцию 

предотвращения зависания изображения. Максимум может быть передан поток в 60 KB. Интервал от 8 до 10 мс.

Upload Secondary Color: Параметр не используется.

Alarm Input KND: Принимает значения Normally Closed и Normally Open. Normally Open (Нормально открытый) означает, что моментальный 

снимок срабатывает при подключении двух триггерных линий входа тревоги. Normally Closed (Нормально закрытый) означает, что моментальный снимок 

срабатывает, когда две триггерные линии входа тревоги отключены. Состояние KND тревожного входа должно быть таким же, как и у периферийного 

устройства.

H.264/H.265 Profile Mode (режим профиля): Принимает значения High Profile (по умолчанию) и Main Profile. При проблемах с сетью, 

выберите Main Profile.

Corrected Coil Speed Measurement: Параметр применяется в специальных сценариях и может быть проигнорирован.

Speed Detector (Детектор скорости): указывает, считает ли камера или детектор транспортного средства время, когда транспортное 

средство проходит через передний и задний детектор. По умолчанию камера отсчитывает время. Если скорость при определении камерой ошибочна, 

время считает детектор транспортного средства.

Debug: При входе в камеру через Telnet необходимо включить функцию отладки. Измененная конфигурация отладки не восстанавливается до 

значения по умолчанию после перезапуска камеры.

Disconnection Detection и Restart Upon Disconnection (определение отключения и перезагрузка при 

отключении): Если обнаружение отключения включено и состояние сети неудовлетворительное, камера сбрасывает сетевую карту, используемую 

для взаимодействия с сервером. Если включен перезапуск при отключении, камера перезапускается, когда сеть работает ненормально и выполняются 

условия перезапуска. Если включено только обнаружение отключения и перезапуск при отключении отключен, камера не будет перезапущена.

H.264 Payload Type: Принимает значения от 96 до 127. Необходимо установить параметр в зависимости от типа полезной нагрузки, требуемой 

различными сторонними платформами. Вы можете настроить значение сжатия потока H.264. Чем больше значение, тем выше производительность 

сжатия.



Руководство по настройке функций —
Setup > Debug > Common (Настройка > Debug > Общие)

Описание:

Stream Sending Mode (Режим передачи потока): Принимает значения Normal and Speed. Значение по умолчанию - Normal. Скоростной 

режим сохраняет производительность камеры, но предъявляет высокие требования к сетевому устройству восходящей линии связи. Вы можете выбрать 

режим скорости, если сетевое устройство восходящей линии связи имеет высокую производительность.Focal length Limit, Tele Cut, and Wide 

Cut (Ограничения): По умолчанию, Enable для Focal length Limit (Лимит фокального расстояния). Значение Tele Cut лежит в диапазоне от 0 до 

255, значение по умолчанию - 0. Значение Wide Cut лежит в диапазоне от 0 до 255, значение по умолчанию - 0. В общем случае, данные параметры могут 

быть проигнорированы.

Reset Lens (Сброс объектива): используется для проверки взаимодействия между прошивкой (версия) и аппаратным обеспечением (истирание 

механической структуры) объектива. Если происходит дефокусировка или неправильная функция масштабирования, нажмите «Сброс» (Reset) и проверьте, 

устранена ли неисправность. Если неисправность не исчезла, значит неисправно оборудование объектива камеры.

Video Detection Mode (Режим видео детектора):

 Для камер IPC562ER9-DUZIT-ME, принимает значения License Plate Mode (По номерному знаку) и Vehicle Mode (По транспортному средству). По 

умолчанию, выбран License Plate Mode. При необходимости, выберите Vehicle Mode.

License Plate Mode определяет, что камера распознаёт номерной знак и отображает информацию о транспортном средстве. Vehicle Mode определяет 

камера захватывает скриншот транспортного средства без распознавания номерного знака.

 Для камер IPC562ER9-DUZIT-A доступен выбор только режима No License Mode (Без распознавания номера).



Руководство по настройке функций —
Setup > Debug > Laser Configuration (Настройка > Debug > Настройка лазера)

Описание:

Примечание: Параметры на данной странице применяются только 

для специальных сценариев работы и могут быть проигнорированы.



Руководство по настройке функций —
Setup > Debug > ONVIF Debugging

Описание:

Примечание: Параметры на данной странице применяются только 

для специальных сценариев работы и могут быть 

проигнорированы.



Руководство по настройке функций 

— Setup > Debug > Smart Configuration
Описание:

Примечание: Параметры на данной странице применяются только 

для специальных сценариев работы и могут быть 

проигнорированы.



Руководство по настройке функций 

— Setup > Debug > List Config
Описание:

Примечание: Функция недоступна и может быть 

проигнорирована.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Device Status > Device Status (Обслуживание > Статус 

устройства > Статус устройства 

Описание:

На данной странице расположена информация о камере, включая модель, 

информация и версии ПО и время текущей рабочей сессии.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > User (Обслуживание > Безопасность > 

Пользователь 

Описание:
На странице User (Пользователь) вы можете изменить имя пользователя и пароль пользователя-

администратора, а также добавить других пользователей и установить для них имена пользователей и 

пароли. Имя пользователя и пароль используются для входа в камеру через Internet Explorer..

Add: используется для добавления обычного пользователя и установки имени пользователя и пароля для 

пользователя.

Edit: используется для изменения пароля администратора или обычного пользователя.

Delete: используется для удаления обычного пользователя.

Примечание: 

1. Если камера успешно регистрируется на 

сервере (с поддержкой изменения пароля 

для входа в камеру), имя пользователя и 

пароль, измененные на внешнем 

интерфейсе, будут перезаписаны именем 

пользователя и паролем на сервере после 

перезапуска камеры. Если вы хотите 

изменить пароль, используемый для 

входа в камеру после успешной 

регистрации камеры на сервере, измените 

пароль на сервере. На сервере может 

быть изменен только пароль, а имя 

пользователя не может быть изменено.

2. Пользователь без прав администратора 

не может настраивать параметры камеры 

и может получать доступ только к 

страницам «Интерактивный просмотр», 

«Фото» и «Обслуживание», чтобы 

просматривать живые просмотры и 

фотографии, делать снимки вручную, 

удалять или экспортировать 

изображения, обновлять или 

перезагружать камеру или 

восстанавливать настройки по 

умолчанию.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > HTTPS (Обслуживание > Безопасность > HTTPS)

Описание:

HTTPS: Функция HTTPS используется для шифрования для предотвращения сетевых атак. Порт HTTPS настраивается в Setup > Network > Port.

SSL Certificate: используется для аутентификации пользователей и сервера с использованием протокола SSL. После включения HTTPS загрузите 

сертификат SSL.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > Authentication (Обслуживание > Безопасность > 

Аутентификация)

Описание:

RTSP Authentication: Принимает значения Basic, Digest, и None. Значение по умолчанию - Digest. RTSP - это протокол прикладного уровня, 

используемый для передачи и управления медиапотоками в реальном времени, такими как аудио- и видеопотоки. Порт RTSP настраивается в Setup > 

Network > Port.

HTTP Authentication: Принимает значения Digest and None. Значение по умолчанию - Digest. Порт HTTP настраивается в Setup > Network > Port.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > Registration Info (Обслуживание > Безопасность > 

Информация о регистрации)

Описание:

Hide Vendor Info (Скрыть информацию о производителе): По умолчанию, Off (Выкл.). В этом случае информация о производителе 

камеры скрыта, когда камера взаимодействует с сервером, используя ONVIF.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > ARP Protection (Обслуживание > Безопасность > 

Защита ARP)

Описание:

ARP Protection: Если устройство в локальной сети подделывает IP-адрес шлюза, данные связи между камерой и шлюзом будут отправлены на 

устройство злоумышленника. После включения защиты ARP камера отправляет данные на устройство, MAC-адрес которого соответствует IP-адресу 

шлюза.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > Watermark (Обслуживание > Безопасность > 

Водяной знак)

Описание:

Watermark: Функция используется для предотвращения подделки видео. Если видео было записано на камеру или сервер после включения 

водяного знака и добавления содержимого водяного знака, EZplayer обнаружит водяной знак, чтобы проверить, соответствуют ли видеоданные 

водяному знаку.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > IP Address Filtering (Обслуживание > 

Безопасность > Фильтр IP-адресов)

Описание:
Функция фильтрации IP-адресов используется для разрешения или отклонения доступа к камере через определенный IP-адрес. Если IP-адрес отклонен 

для доступа к камере, IP-адрес можно пропинговать на ПК. Тем не менее, IP-адрес не может быть использован для входа на веб-портал камеры.

IP Address Filtering (Фильтрация IP адресов): По умолчанию, Off (Выкл). При необходимости включения, выберите On.

Filtering Mode (Режим фильтрации): Принимает значения Whitelist (Белый список) и Deny Access (отклонять доступ). Значение по 

умолчанию - Whitelist.

IP Address (IP адрес): используется для назначения IP адреса, разрешённого или отклоняемого при подключении к камере.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Security > Access Policy (Обслуживание > Безопасность > 

Политики доступа)

Описание:

Friendly Password (Дружественный пароль): По умолчанию, On (вкл.). При выборе Off (Выкл.), внешние пользователи сети не смогут 

подключаться к камере с применением слабого пароля. После того, как пользователь внутренней сети входит в камеру с использованием слабого пароля, 

он вынужден сменить пароль, прежде чем пользователь выполнит другие операции. Если вы выберете «Вкл.», Пользователи внешней сети по-прежнему не 

смогут войти в камеру, используя слабый пароль. Однако пользователь внутренней сети не обязан менять слабый пароль, прежде чем пользователь 

выполнит другие операции..

MAC Authentication (Аутентификация по MAC): По умолчанию, On (вкл). После того, как аутентификация MAC включена, аутентификация 

входа требуется для пользователей, которые входят в камеру через интерфейс SDK. Проверка подлинности не влияет на вход в веб-портал. Сторонний 

клиент должен использовать SDK 3.0 или более поздней версии для взаимодействия с камерой. Если SDK не удается подключиться после обновления 

камеры, MAC-аутентификация должна быть отключена.



Руководство по настройке функций —
Maintenance > Maintenance (Обслуживание > Обслуживание)

Описание:

Software Upgrade (Обновление ПО): Загрузите пакет ПОна ПК. Нажмите 

Browse..., выберите пакет сжатия .zip и нажмите Обновить. Камера 

автоматически перезагружается после успешного обновления.

Device Restart (Перезагрузка): После нажатия на Restart, камера будет 

перезагружена.

Enable Auto Restart (Автоперезагрузка): настройка времени и дня недели 

для автоматической перезагрузки камеры.

Примечание. Во время развертывания системы рекомендуется 

настраивать перезапуск камер в разное время, чтобы предотвратить 

перегрузку сервера из-за большого количества онлайн и автономных 

камер.

Default (Сброс): После нажатия на Default, все настройки камеры, кроме IP 

адреса и пароля будут сброшены на значения по умолчанию. При выборе 

опции Restore all settings to defaults without keeping current network and 

user settings (Сброс всех настроек без сохранения настроек сети и 

пользователей) перед нажатием кнопки Default, IP адреса камер будут 

сброшены на значения 192.168.1.13 и 192.168.0.13, а имя пользователя и 

пароль восстановлены в admin.

Importing и Exporting (импорт и экспорт): Вы можете указать каталог и 

импортировать или экспортировать настройки камеры. Только настройки 

камер одной модели могут быть импортированы одновременно. После 

импорта настроек камеры, онаперезагружается.

Diagnosis Info (информация диагностики): Вы можете экспортировать 

информацию о диагностике камеры в указанный каталог или напрямую 

открыть файл информации о диагностике камеры, чтобы найти проблемы.

Focus (Фокус): Вы можете установить Мин. Расстояние фокусировки и Макс. 

Коэффициент масштабирования на основе фактических требований. 

Максимум. Коэффициент масштабирования можно установить на 4, 8, 16, 32 

и 64. (Значение 4 указывает на оптическое увеличение. Значения больше 4 

указывают на цифровое увеличение.)
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Руководство по настройке хранилища —

Video Storage (Хранилище видео)

Камера регистрируется на NVR при помощи протокола ONVIF. Хранение видео 

осуществляет NVR



Руководство по настройке хранилища —

Photo Storage (Хранилище фото)
Шаг 1:

Установите карту microSD : используйте крестовую отвёртку для крепёжных винтов крышки. 

Установите карту microSD, закройте крышку и закрутите крепёжные винты.

Шаг 2:

Экспорт фото: На странице Image (Изображения), выберите файлы фотографий для экспорта. В 

открывшемся диалоговом окне, выберите каталог для хрениня фотографий и нажмите кнопку Export.
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1: Номерной знак автомобиля распознаётся даже в ночных условиях, если корректно выставлены 

параметры. Убедитесь, что настройки произведены корректно для ночного наблюдения, включая 

параметры усиления и скорости электронного затвора. Подробнее см. в настройках Setup > Image.

2: Для чёткого изображения распознанного номера на вкладке живого видео (Live View), точность 

распознавания номера должна быть больше 95%. Если точность меньше, убедитесь, что камера 

имеет последнюю версию ПО, имеет правильную высоту установки, автомобильный номер занимает 

нужное количество пикселей в длину, расположен горизонтально (подробности см. в 

соответствующих разделах. При необходимости, соберите видео, фото файлы и информацию 

диагностики для отправки в службу технической поддержки. 

Действия в случае неисправности



Better Security, Better World


