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1. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед установкой и использованием данного продукта необходимо изучить
следующие предостережения. Во избежание повреждений и опасностей данный
продукт следует использовать только со следующими условиями:

 Установка и обслуживание должно производиться только
квалифицированным персоналом.

 Установка не должна осуществляться при дожде и сырости, а также при не
предусмотренных характеристиками устройства показателях температуры,
влажности и электропитания.

 Используйте только запчасти, рекомендованные производителем.
 После ремонта или замены электрических компонентов устройства

произведите измерение сопротивления для избежания короткого замыкания
или самопроизвольного выключения.

 Для чистки камеры используйте мягкую тряпку. Для удаления сильных пятен
применяйте нейтральное чистящее средство. Не используйте сильные
абразивные средства во избежание повреждений.

 Будьте осторожны с деталями, никогда не жмите на элементы с усилием.
 Место для установки должно быть способно выдержать четырехкратный вес

комплекта из  корпуса, подвесов, камеры и объектива.
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед установкой и
использованием устройства

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2.1 Применение

Высокопоточная IP камера разработана для применения в системах
видеонаблюдения. Оптимизированный алгоритм видеосжатия H.264 обеспечивает более
быструю и точную передачу изображения. Встроенный Web сервер позволяет
пользователям осуществлять удаленный контроль через Internet Explorer.  Для
интегрированного видеонаблюдения и управления несколькими сетевыми камерами
можно использовать ПО централизованного управления, что позволяет легко строить
крупные системы видеонаблюдения.

Прежде чем начать установку, проверьте комплектность камеры в соответствии с
упаковочным листом:

1. Мегапиксельная IP камера 1 шт.

2. Блок питания 1 шт.

3. Инструкция 1 шт.

4. CD 1 шт.

5. WiFi антенна (опционально) 1 шт.
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2.2 Основные характеристики

 Высокопроизводительный SoC ARM9 процессор Hisilicon Hi3512
 2.0 Megapixel Micron CMOS сенсор прогрессивной развёртки
 Алгоритм сжатия H.264 Main Profile@Level 3 позволят легко передать HD видео

даже по сетям с низкой пропускной способностью.
 До 30 кадров в секунду при любом разрешении до 1280х960
 До 16 одновременных прямых подключений
 Встроенный Веб-сервер позволяет использовать для просмотра и управления Веб-

браузер
 Поддержка удалённого обновления ПО
 Поддержка динамического IP адреса, LAN, Internet (ADSL и кабельный модем)
 Поддержка протоколов: RTSP, RTP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, DDNS,

DNS, SNTP,DHCP, FTP,SNMP
 1 микрофонный вход и 1 линейный аудиовыход
 Авторегулировка частоты кадров в зависимости от текущей пропускаемости сети
 Запись по тревоге: потеря сигнала, движение в кадре, сработка датчика
 Обеспечение портов RS485/RS232 для управления поворотными устройствами с

поддержкой многопротокольности.
 Авто восстановление после отключения или отсоединения от сети
 Питание по сети Ethernet (PoE) – опционально
 Возможность беспроводной передачи по WiFi - опционально

2.3 Технические характеристики

Параметр Значение

Матрица
ПЗС: 1/3'' 1.3 мегапиксельная прогрессивная ПЗС матрица

Минимальная освещенность 0.01 лк
КМОП: 1/3'' 2 мегапиксельная прогрессивная КМОП матрица.

Минимальная освещенность 1.5 лк
Видео сжатие H.264 Main Profile, MJPEG

Двойной поток Поддержка основного и альтернативного потоков

Видео разрешение
CCD: 1280*720, 640*352, 320*280

CMOS: 1600*1200, 1280*960, 1280*720, 800*600

Видео параметры Яркость, тон, контраст, насыщенность, качество изображения

Скорость записи 1-25 кадров/секунды

Скорость видео
сжатия 32Kbps 16Mbps

Видео выход 1 BNC
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 Питание по сети Ethernet (PoE) – опционально
 Возможность беспроводной передачи по WiFi - опционально
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Параметр Значение

Матрица
ПЗС: 1/3'' 1.3 мегапиксельная прогрессивная ПЗС матрица
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CMOS: 1600*1200, 1280*960, 1280*720, 800*600

Видео параметры Яркость, тон, контраст, насыщенность, качество изображения

Скорость записи 1-25 кадров/секунды

Скорость видео
сжатия 32Kbps 16Mbps

Видео выход 1 BNC
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Управление
автодиафрагмой DC drive

Аудио вход 1 канал, линейный вход

Аудио сжатие G.726

Аудио выход 1 канал, интерфейс RCA, линейный выход

Микрофон Встроенный микрофон (дуплексная аудио связь)

Системный
интерфейс

10Base-T/100Base-TX Ethernet порт

1 RS485 порт

SD карточка SD2.0

Функция PoE Встроенный PoE, 802.3AF - опционально

Беспроводная связь

Встроенный WiFi модуль (IEEE802.11a/b/g/n) - опционально

Встроенный 3G модуль (CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA) -
опционально

Тревожный вход Вход для 1 канала вкл/выкл, поддержка NO (нормально
разомкнутого)  или NC(нормально замкнутого) датчика

Тревожный выход Выход для 1 канала вкл/выкл, 120 В AC 1A/24 В DC 1A

Сообщения о
тревоге Посылка сообщений по e-mail, возможна отправка стоп-кадра

Рабочая
температура -10 ~ +55оС

Рабочая влажность 10 ~ 85%

Питание DC 12В,1A, PoE

Максимальное
энергопотребление Менее 6 Вт

Поддерживаемые
протоколы

TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3,
NTP, IPsec, UPNP,RTP,RTCP
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2.4 Требования к системе

Минимальная конфигурация аппаратного обеспечения
 ЦП: Pentium 2.8 ГГц
 Память: 528 МБ
 Графическая карта: TNT2
 Звуковая карта: двусторонний динамик
 Жесткий диск: запись изображения,не менее 40 G

Минимальная конфигурация аппаратного обеспечения
 ЦП: Pentium 2.6 ГГц
 Память: 1 ГБ
 Графическая карта: Nvidia Geforce FX5200 или ATI RADEON 7000(9000) серия

256M память видео < графическая карта поддерживает аппаратное
масштабирование >

Операционная система
 Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7

Программное обеспечение
 IE 6.0 или выше
 DirectX8.0 или выше
 TCP/IP протокол

Требования к ПК системе
 Для поддержки конверсии и зумирования изображения требуется графическая

карта. Рекомендуется использовать: Nvidia Tnt/Tnt2, Geforce Mx200/400/420/440,
Fx5200/5600 и другие этой серии; ATI Radeon7000/7200/
7500/8500/9000/9200/9500/9600 и другие этой серии, MatroxG450/550; INTEL
845G/865G и другие этой серии. Драйвер графической карты должен
поддерживать  функцию аппаратного зумирования.
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3 ВНЕШНИЙ ВИД И УСТАНОВКА

3.1 Интерфейс IP камеры стандартного исполнения

Интерфейс:

ETHERNET: Порт Ethernet

RESET: Кнопка сброса

DC12V: Блок питания, DC 12V/1A

AUDIO out: Аудиовыход

AUDIO in: Аудиовход

SD CARD: Слот для SD карты

VIDEO OUT: Аналоговый видеовыход

AUTO IRIS: Порт для автоматической диафрагмы,

поддержка объектива DC

ANT: WiFi интерфейс (опционально)

ALARM: Входы и выходы тревоги, 1А и 1В – выходы тревоги, IN –
вход тревоги, G – заземление

RS485: RS485 интерфейс управления, слева – RS485-, справа –
RS485+

USB: USB интерфейс

7

3 ВНЕШНИЙ ВИД И УСТАНОВКА

3.1 Интерфейс IP камеры стандартного исполнения

Интерфейс:

ETHERNET: Порт Ethernet

RESET: Кнопка сброса

DC12V: Блок питания, DC 12V/1A

AUDIO out: Аудиовыход

AUDIO in: Аудиовход

SD CARD: Слот для SD карты

VIDEO OUT: Аналоговый видеовыход

AUTO IRIS: Порт для автоматической диафрагмы,

поддержка объектива DC

ANT: WiFi интерфейс (опционально)

ALARM: Входы и выходы тревоги, 1А и 1В – выходы тревоги, IN –
вход тревоги, G – заземление

RS485: RS485 интерфейс управления, слева – RS485-, справа –
RS485+

USB: USB интерфейс

7

3 ВНЕШНИЙ ВИД И УСТАНОВКА

3.1 Интерфейс IP камеры стандартного исполнения

Интерфейс:

ETHERNET: Порт Ethernet

RESET: Кнопка сброса

DC12V: Блок питания, DC 12V/1A

AUDIO out: Аудиовыход

AUDIO in: Аудиовход

SD CARD: Слот для SD карты

VIDEO OUT: Аналоговый видеовыход

AUTO IRIS: Порт для автоматической диафрагмы,

поддержка объектива DC

ANT: WiFi интерфейс (опционально)

ALARM: Входы и выходы тревоги, 1А и 1В – выходы тревоги, IN –
вход тревоги, G – заземление

RS485: RS485 интерфейс управления, слева – RS485-, справа –
RS485+

USB: USB интерфейс



8

3.2 Интерфейс IP камеры комнатной

Интерфейс:

WiFi: WiFi интерфейс (опционально)

USB: USB интерфейс

DC12V: Блок питания, DC 12V/1A

Vout: Аналоговый видеовыход

LAN: Порт Ethernet

ALM OUT: Выходы тревоги, А и В

ALM OUT: Вход тревоги, IN – вход тревоги, G – заземление

RS232: RS232 интерфейс управления, слева – RS232-, справа –
RS232+

A in: Аудиовход

A out: Аудиовыход

MIC Вход микрофона, INT – встроенный микрофон, EXT –
внешний микрофон

SD CARD: Слот для SD карты

RESET: Кнопка сброса, сброс к заводским настройкам

RF: Вход радиоантенны
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3.3 Интерфейс IP камеры уличной ИК

Интерфейс:

DC12V: Блок питания, DC 12V/3A

LAN: Порт Ethernet

A in: Аудио вход

A out: Аудио выход

ALM OUT: Выходы тревоги, А (оранжевый) и В (фиолетовый)

ALM IN: Вход тревоги, IN (красный) – вход тревоги, G –
заземление

RS485: RS485 интерфейс управления, RS485- (синий), RS485+
(зеленый)

RESET: (желтый) сброс к заводским настройкам

3.4 Подключение IP камеры

3.4.1 Подключение IP камеры через IP роутер/сетевой коммутатор/хаб

Подключение IP камеры через роутер/сетевой коммутатор/хаб

Шаг 1: Подключите сетевой кабель к IP камере
Шаг 2: Подключите к IP камере блок питания (DC 12V)
Шаг 3: Подключите другие сетевые устройства к роутеру/сетевому коммутатору/хабу
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Шаг 4: После подключения, введите IP адрес и IP номер камеры для просмотра через IE/

3.4.2 Подключение IP камеры к ПК

Подключение IP камеры к ПК через кабель, как показано на рис.:

Прямое подключение IP камеры к ПК через кабель

При нормальной работе сети после включения питания индикатор в течение 5
секунд светится зеленым цветом. Это означает, что физическое подключение IP камеры
выполнено успешно.

(Примечание: если индикатор мигает оранжевым цветом, это означает, что в
сети интернет происходит передача данных).

4 УСТАНОВКА И РАБОТА С ПО ДЛЯ IP КАМЕРЫ

4.1 Поисковое устройство и изменение параметров сети

Для поиска и изменения параметров сети используйте SearchNVS (IP адрес, маска
подсети, шлюз и т.д.).  Выполните следующие шаги:

 A: Найдите Search NVS в директории tool software на CD и скопируйте его на
ПК.

 B: Установите ПО централизованного управления. Чтобы найти SearchNVS,
выполните следующие шаги:

Start --- all programs --- NVS Center500 --- Search NVS
Примечание:

 Заводские настройки IP камеры: IP: 192.168.55.160; маска подсети: 255.255.255.0.
имя пользователя: admin; пароль: admin

 Запустите программное обеспечение SearchNVS для поиска и изменения
параметров сети IP камеры. Представляет собой многоадресный протокол.
Сначала закройте межсетевой экран, так как он запрещает многоадресную
передачу данных.

1. Для запуска ПО SearchNVS нажмите кнопку Search , как показано ниже:
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выполнено успешно.

(Примечание: если индикатор мигает оранжевым цветом, это означает, что в
сети интернет происходит передача данных).
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Connect NVS Local IP Отобразить IP локального ПК. Если ваш ПК имеет
сетевую интерфейсную карту или многоадресный локальный IP, выберите IP адрес для
подключения к NVS.

В интерфейсе ПО Search NVS, представленном выше, показано, что данный
компьютер обнаружил все IP камеры в LAN. Если в вашем LAN несколько IP камер,
нужную камеру можно найти по названию устройства,  основываясь на ID номере камеры,
который является уникальным. Первоначально устройство было названо как “DVS+ID
number”.

2. Настройте IP адрес IP камеры.

Локальный шлюз компьютера и IP камеры должен совпадать, только в таком
случае можно войти в IP камеру. Поэтому до начала использования IP камеры
необходимо сбросить IP адрес.

Получите информацию о конфигурации: нажмите “start”, выберите “run”, затем
введите “command” или “cmd” (Windows 2000/XP), нажмите “confirm”, затем введите “
ipconfig” и нажмите кнопку “Enter”, появится следующая информация:

Запомните IP адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, затем настройте адрес IP
камеры в соответствии с IP адресом компьютера. Например:192.168.1.100. Проверьте
шлюз по умолчанию и маску подсети.

Нажмите Set Parameters (настройка параметров), появится следующее окно:
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Измените интернет параметры; нажмите “OK”, после этого IP камера
перезагрузится.

4.2 Проверка подключения

Проверьте запуск и подключение IP камеры: “Start”> “Run”> “command”, получите
следующий интерфейсный вход: пинг 192.168.55.17. Нажмите кнопку “Enter”.

Это означает, что IP камера работает нормально и подключение к сети выполнено
правильно. Если на экране отображается другая информация, подтвердите настройки IP
адреса и проверьте сетевые кабели.

Затем используйте ПО SearchNVS для поиска и изменения параметров сети (IP
адрес, маска подсети, шлюз и т.д.).

4.3 Установка ActiveX и вход в систему

При входе в IP камеру в первый раз через браузер IE необходимо установить
ActiveX.

Способ установки Active: загрузите ActiveX из Internet Explore: введите IP адрес IP
камеры в Internet Explore; появится интерфейс входа в систему:
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Нажмите File , чтобы загрузить ActiveX:

Появится новое диалоговое окно, нажмите Run или Save для загрузки
ActiveX, после его загрузки кликните два раза по загружаемому файлу “xdview.exe” для
его установки, как показано ниже:

Закройте Internet Explorer, нажмите кнопку “Install” (установить). Будет установлен
ActiveX и появится сообщение “Install OK!” (установка завершена успешно).

Откройте Internet Explorer, введите IP адрес IP камеры, например: 192.168.55.160,
появится следующий экран:

Введите имя  пользователя (по умолчанию: admin), пароль (по умолчанию:
admin),кликните “login” (войти в систему). Появится следующий экран:

Скачать

Изображе
ние

PTZ
контроль

Параметры

Вживую
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5 КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Режим живого вида РIP камеры

В интерфейсе Живого вида пользователь может выполнять такие операции, как
моментальный снимок, запись, воспроизведение, спикер, вызов, отмена тревоги и
настройки видеопараметров.

Speaker аудио переключатель. Рабочий статус
Snap нажмите “Snap”, сделайте снимок текущего изображения, можно

сохранить на компьютере в JPG формате.
Record запись изображения вручную, текущее изображение можно сохранить

на компьютере в  .MP6 формате. Рабочий статус
Replay нажмите “Replay”. Появится новое диалоговое окно. Пользователь

может воспроизвести записанное или захваченное изображение.
Call аудио переключатель. Если подключить микрофон  и спикер к IP камере,

можно выполнять функцию двустороннего аудио. Рабочий статус
Alarm При тревоге кликните два раза по Alarm для отмены тревоги

вручную.
Pan control управление вверх, вниз, влево, вправо, авто, по горизонтали и по

вертикали.
Video Parameters CCD IP камера: настройка яркости, контраста, цвета,

насыщенности:

CMOS IP камера: настройка яркости и контраста, как показано на рисунке ниже:

Lens Control Для настройки зума, фокуса, апертуры, света, усечения,
настройки и поворота.
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5.2 Воспроизведение видео с IP камеры

Нажмите кнопку Playback как: , появится следующее окно:

Пользователь может выполнить поиск файлов записанных изображений или
снимков на локальном ПК или SD карте по дате.

Date пользователь может проверить файлы записанных изображений или

снимки по дате, нажмите кнопку: Появится:

Local проверьте файлы записанных изображений или снимки на локальном ПК
по дате.
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File List показывает текущие файлы записанных изображений или снимков в
списке файлов.

Проверьте текущие файлы записанных изображений или снимков, как показано на
рис. ниже:

Play Выберите записанное изображение или снимок из списка

воспроизведения, затем нажмите кнопку “play”:

См. рисунок ниже:

Download Поиск файла записанного изображения или снимка при загрузке с SD

карте в списке воспроизведения, нажмите кнопку “Download” ( ) для скачивания на
локальный ПК.

Download information После нажатия “Download” пользователь получит доступ к
следующей информации:
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Нажмите Pause для остановки скачивания вручную, нажмите Start для
возобновления скачивания файла,нажмите Delete для удаления загруженного
файла,нажмите Close для закрытия окна информационного окна скачивания.

5.3 Системные настройки IP камеры

Системные часы: нажмите: “Time Sync”, будет выполнена синхронизация
системного времени устройства с компьютером.

NTP Parameter введите правильный адрес NTP сервера и выберите
правильный часовой пояс. После сохранения переключитесь на Real-time Image , NTP
сервер отобразит правильное системное время.

System Information Отображение имени и номера устройства, заданного
пользователем. Примечание: переименуйте устройство и сохраните сделанные
изменения, устройство перезагрузится.

Image Storage Path Setting Настройка пути сохранения записанного и
захваченного изображения. Путь по умолчанию: C:\XDNVS

Restore Default Сбросьте все параметры IP камеры (включая параметры сети,
за исключением MAC адреса) до заводских настроек по умолчанию.
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Примечание:
Будьте осторожны при использовании этой функции.

Reboot Нажмите Reboot , по истечении 5 секунд IP камера перезагрузится.
Обновление:

Прежде чем начать обновление, выполните следующие шаги:
1. Проверьте версию IP камеры. Если версия 6.0.0.0 или выше,пользователь

может обновить версию с помощью IE. Пользователь должен обновить три
файла,последовательность выполнения обновлений  представлена ниже:

Шаг 1: Применение,
Шаг 2: OCX
Шаг 3: Web страница

2. Проверьте датчик IP камеры (CCD или CMOS)

Upgrade Нажмите кнопку Browse , затем выберите файл для обновления.
Для выполнения обновления нажмите Upgrade . По окончании обновления IP камера
перезагрузится автоматически.

Например: текущая версия IP камеры - V6.0.0.1; новая версия IP камеры - V6.0.1.7
(файл: kernel_ccd_v6017.uke). Затем нажмите кнопку Browse , выберите
файл:“kernel_ccd_v6017.uke”, и нажмите кнопку Upgrade ,появится информация о том,
что обновленный файл загружен на IP камеру. По окончании обновления появится
сообщение “upgrade success” (обновление выполнение успешно), и IP камера
перезагрузится.  Войдите в систему и проверьте новую версию.
Примечание:

 Всякий раз при выполнении обновления IP камеры сначала обновите версию,
затем файл подкачки и файл OCX.

 При выполнении обновления IP камеры не отключайте питание и не разрывайте
связь с интернетом.

5.4 Настройки видео IP камеры

CCD Interface
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Image Resolution Настройте разрешение изображения, CCD камера
поддерживает PAL систему D1 (704*576)/ HD1 (704*288)/CIF (352*288)/QCIF (176*144);
NTSC систему D1 (704*480)/HD1 (704*240)/CIF (352*240)/QCIF (176*120)

Image Quality Настройка лучшего, хорошего и нормального качества.
Продвинутые настройки изображения.

Advanced image setting , как показано на рис. ниже:

Примечание:
Не используйте продвинутые настройки изображения, если вы не имеете

соответствующей квалификации.

Audio Настройте аудио вкл/ выкл (по умолчанию: OFF), всего две модели:
микрофонный и линейный вход. Если пользователю не нужно аудио, закройте аудиовход
для сохранения DSP и сетевого ресурсов.

Video Mask Set Маскирование всего изображения или части изображения, все
изображение разделено на 22 * 18 блока. Выберите блоки, которые нужно замаскировать,
или отмените маскирование.

All все изображение.
Clr очистите маску настроек

CMOS интерфейс
Image Resolution CMOS камера поддерживает VGA (640*480) и QVGA (320*240)

Environment Power Frequency Если частота сети устройства задана неправильно,
изображение будет  моргать.

Video Mirror зеркальная симметричность
Video Flip поворот изображения
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5.5 Настройка тревоги движения IP камеры

Настройка параметров тревоги движения: включая время по расписанию,
переключение тревоги, чувствительность, тревожный выход, задержку тревоги,
тревожную запись на ПК или захват тревоги на SD карту при подаче сигнала тревоги.
(Изображение сохранено на ПК или SD карту. Изображение с SD карты может быть
загружено на ПК при воспроизведении).

Schedule time setting Настройка тревожного времени обнаружения движения.
Alarm output Сигнал тревоги, выход тревожного сигнала.
Alarm delay Сигнал тревоги, автоматическая очистка тревожного времени

(время выхода тревожного сигнала), настройка времени в пределах 0~86400 секунд.
Alarm record in PC Автоматическая запись изображения и сохранение его на ПК

при подаче сигнала тревоги.
Alarm capture in SD Card Автоматический захват изображения и сохранение его

на SD карту при подаче сигнала тревоги. При непрерывных тревогах интервальным
временем захвата будет считаться время задержки. Например,  задержка тревоги
составляет 10 секунд; захват изображения с сохранением на SD карту выполняется
каждые 10 секунд. Изображение с SD карты можно загрузить на ПК при воспроизведении.
При заполнении SD карты файл будет заменен автоматически.

Set motive block Кликните левой кнопкой мыши и перетащите в тест-блок.
All Определите всю область как тестовую область движения.
Clr Очистите всю тестовую область движения.

По завершению настройки нажмите кнопку save .
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Clr Очистите всю тестовую область движения.

По завершению настройки нажмите кнопку save .
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5.6 Настройка тревоги датчика IP камеры

Настройка параметров тревоги датчика: включая время по расписанию,
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По завершению настройки нажмите кнопку save .

5.7 Сетевые настройки IP

Настройте адреса IP камеры, маски подсети, шлюза, MAC, дата-порта, HTTP
порта, DNS адреса. Устройство перезагрузится после настройки базовых параметров и их
сохранения. Если IP камера применяется в LAN, IP адрес Wifi Setting должен отличаться.

Только для беспроводных сетей.
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IP address Запись в беспроводной сети (беспроводной роутер/AP), например:
192.168.1.160

Gateway Шлюз беспроводной сети (беспроводной роутер/AP), например:
192.168.1.1

SSID number Имя пользователя сертификата беспроводной сети.
Пользователь может войти в сеть после проверки на подлинность. SSID номер должен
совпадать с SSID номером беспроводной сети (беспроводной роутер/AP). Сохраните
параметры после произведения настройки. Затем выдерните кабель, войдите в IP
камеру, используя беспроводной IP, например 192.168.1.160.

Примечание:
Шлюз беспроводной сети не  может совпадать со шлюзом проводной сети.
DDNS настройка
Настройка Динамической системы имен доменов для присвоения фиксированного

имени домена. Сервер находит устройство по доменному имени даже при изменении IP
адреса.

DDNS User Name Пользователь, зарегистрированный в DDNS сервере.
DDNS Password Пароль пользователя в DDNS сервере.
DDNS Domain Name Имя домена, настроенное для удаленного управления

после входа пользователя на DDNS сервер.
DDNS Address Если DDNS адрес является именем домена, правильно

настройте DNS адрес.
Примечание: DNS адресом по умолчанию является DNS адрес Guangdong.

Для пользователей, находящихся в других регионах, для того, чтобы использовать
функцию DDNS, необходимо правильно настроить DNS адрес устройства
(совпадает с локальным DNS адресом).

DDNS Port По умолчанию: 30000.
Data Port Mapping Если устройство отображается в TCP/IP через сетевой

сервер, внесите номер пометки в TCP/IP порт.
HTTP Port Map No Если устройство отображается в TCP/IP через сетевой

сервер, внесите номер пометки в TCP/IP HTTP порт.
PPPOE:
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Настройка по телефону, откройте PPPOE для настройки имени пользователя
PPPOE, пароля (получен от поставщика). В систему можно войти через WAN .

По завершению настроек нажмите кнопку Save .

5.8 Продвинутые настройки IP камеры

Настройка почты
При тревоге движения устройство отправит тревожное сообщение на почтовый

ящик автоматически.
SMTP Server адрес почтового сервера, разные почтовые ящики имеют разные

почтовые адреса серверов, например: почта 163, сервер SMTP - smtp.163.com.
Mail From отправка тревожного сообщения с почтового ящика.
Mail To получение тревожного сообщения с почтового ящика.
SMTP User Name имя пользователя для  отправки почты.
SMTP Password пароль для  отправки почты
Mail Title заголовок тревожного сообщения.
Alarm send mail Для настройки функций почты выберите эту опцию. При

возникновении тревоги движения  устройство отправит тревожное сообщение на
заданный почтовый ящик автоматически.

Sensor alarm Для настройки функций почты выберите эту опцию. При
возникновении тревоги датчика  устройство  отправит тревожное сообщение на заданный
почтовый ящик автоматически.

Snap picture При возникновении тревоги движения или тревоги датчика,
устройство  сделает снимок изображения и сохранит его на локальном ПК.

UPNP настройка
Автоматическая пометка порта: если сервер с UPNP функцией в LAN, откройте эту

функцию и сервер пометит настроенный порт в TCP/IP автоматически.
UPNP Network Card Модель сетевой платы в UPNP сервере.
UPNP mode Существует заданный и автоматический режимы:

Заданный режим – это когда пометки No дата-порта и No web порта были заданы
для сервера. Автоматический режим – это когда сервер настраивает пометки No дата-
порта и web порта.
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UPNP server Адрес шлюза сетевого сервера с UPNP функцией. После
выполнения настроек нажмите кнопку save .

5.9 Управление пользователями IP камеры

Для одной IP камеры может быть определено два пользователя.   Один
пользователь - Administrator (администратор), другой - Guest (гость). Администратор
может устанавливать параметры для IP камеры. Гость не может устанавливать
параметры IP камеры.

Примечание:
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Камера и дешифратор угла поворота подключается к RS485 порту. Если есть
управляющее устройство для подключения к IP камере, необходимо параметры RS485
настроить в соответствии с настойками управляющего устройства (адрес, протокол,
скорость передачи битов), и загрузить соответствующий протокол.  При сборе данных с
RS232 порта, пользователь должен настроить параметры для RS232 порта. По окончании
настроек нажмите кнопку save .

5.11  Запоминающее устройство для IP камеры

Информация о SD карте общий размер (M), размер для хранения информации (M).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Сетевой интерфейс для IP камеры

Сетевой порт IP камеры:

TCP 80 (Web порт) 5000 (порт связи, порт передачи аудио/ видео данных,
порт передачи данных передающего устройства)

UDP 5000 Порт передачи аудио/ видео данных

Многоцелевой
порт

Оригинальный многоцелевой порт + номер канала

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Параметры сети по умолчанию

Параметры проводной сети по умолчанию:

IP адрес: 192.168.55.160 Дата порт: 5000

Маска подсети: 255.255.255.0 Web порт: 80

Шлюз: 192.168.55.1 DHCP: OFF

Параметры беспроводной сети по умолчанию:

IP адрес: 192.168.1.160 Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1 Частота/ режим: Авто

Примечание: параметры проводной и беспроводной сети не могут совпадать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Вход в IP камеру в различных сетевых средах

Вы можете использовать ноутбук или настольный ПК для подключения IP камеры
через LAN или интернет, ниже представлена информация  о том, как использовать IP
камеру в различных сетевых средах.

1. LAN Существует два способа подключения IP камеры в LAN: статический локальный
IP и динамический локальный IP

 Статический локальный IP
Статический локальный IP для IP камеры задается администратором сети.
Выполните проводку, как показано на рис. ниже:

При настройке сети проверьте следующие параметры:
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Шаги настройки:
1: Войдите в IP камеру через IE браузер и измените настройки сети [ network setting ];
2: Впишите IP адрес, который назначил администратор сети,  например: 192.168.55.67;
3: Впишите значение маски подсети, например:255.255.255.0;
4: Впишите адрес шлюза, например:192.168.55.1;

По окончании настроек параметров, после нажатия кнопки Save и выполнении
перезагрузки камера будет готова к работе.

 Динамический локальный IP
IP камера получает динамический IP в идентичной локальной сети через DHCP
сервер. Выполните проводку, как показано на рис. ниже:

При настройке сети проверьте следующие параметры:
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Войдите в IP камеру через IE браузер. Выполните  настройку параметров [network]
(сети) и [DHCP]. По окончании настроек параметров, после нажатия кнопки Save и
выполнении перезагрузки камера будет готова к работе.

2. Интернет
IP камера подключается к интернету тремя способами: фиксированный IP адрес,

ADSL и т.д. и разделенный доступ через роутер. После подключения IP камеры к
интернету удаленный пользователь может войти в камеру, используя доменное имя или
IP адрес.

 Фиксированный IP адрес
Выполните проводку, как показано на рис. ниже:

Проверьте сетевые настройки:

Шаги настройки:
1: Войдите в IP камеру через IE браузер и измените настройки сети network ;
2: Впишите IP адрес, который задан для сетевого сервера,  например: 218.84.31.168;
3: Впишите правильное значение маски подсети, например: 255.255.255.192;
4: Впишите правильный адрес шлюза, например: 218.84.31.131;

По окончании настроек параметров, после нажатия кнопки Save и
выполнении перезагрузки камера будет готова к работе.

 ADSL и разделенный доступ через роутер
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Выполните проводку, как показано на рис. ниже:

Введите имя пользователя и пароль для DDNS сервера, пометьте порт в роутере.
Роутер находит IP камеру, в которую нужно войти. Удаленный интернет-пользователь
может войти в камеру, используя доменное имя. Проверьте сетевые настройки:

Шаги настройки:
1:Загрузите DDNS сервер (i.e.http://www.mvddns.net ), зарегистрируйте имя пользователя
и пароль (см. Приложение 3)
2:Кликните мышкой, чтобы открыть DDNS;
3:Выберите DDNS сервер, например example:http://www.mvddns.net;
4:Введите зарегистрированное имя;
5:Введите пароль регистрации;
6:Введите доменное имя  для DDNS сервера, например: test.mvddns.net;
7: Введите IP адрес DDNS, например www.mvddns.net;
8:Введите порт DDNS сервера, admin port:30000;
9:Введите номер порта передачи данных общего пользования, который назначается
посредством пометки порта;
10:Введите номер WEB порта передачи данных общего пользования, который
назначается  посредством пометки порта;

По окончании настроек параметров, после нажатия кнопки Save и
выполнении перезагрузки камера будет готова к работе.

 ADSL и PPPoE доступы IP камеры
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 ADSL и PPPoE доступы IP камеры
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Выполните проводку, как показано на рис. ниже:

Введите имя пользователя и пароль, заданные для DDNS сервера через
настройки DDNS, затем введите PPPoE имя пользователя и пароль, заданные
администратором сети через настройку PPPoE. Для завершения нажмите Save . ADSL
модем подключается к IP камере. Удаленный интернет пользователь может войти в
камеру, используя доменное имя.

Проверьте настройки сети:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Часто задаваемые вопросы

1. Забыли пароль
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Примечание: не нажимайте кнопку RESET ,если не обладаете соответствующей
квалификацией.
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2. IP камера не перезагружается, если обновление выполнено с отклонениями или
во время выполнения обновления было отключено питание. Проверьте, чтобы
версия была не ниже V4.0.0.0 (резервный файл)?
Решение: включите питание и интернет. Система автоматически создаст резервную
копию программы. По истечении 2 минут IP камера перезагрузится. Повторно обновите
систему. (Резервный файл поддерживает обновление и параметры настройки, аудио и
видео функции недоступны). После повторного обновления системных программ IP
камера перезагрузится в нормальном режиме.
Примечание: IP камера не имеет этой функции, если ее версия ниже V6.0.0.1.

3.  В IE браузере не открывается изображение
Причина: деинсталлируйте ActiveX.
Решение: при первом входе в IP камеру установите ActiveX Control.
Загрузите установку.
Загрузите сжатый пакет ActiveX Control с IP камеры. Откроется новое диалоговое окно,
нажмите Run или Save для загрузки ActiveX. После его загрузки, дважды кликните
мышкой по загружаемому файлу “xdview.exe” для установки ActiveX. Появится сообщение
“Install OK!” (установка успешно выполнена)

4. Не удается войти в IP камеру после выполнения обновления через IE браузер
Решение: удалите кеш браузера. Откройте интернет опции - временный интернет файл -
нажмите кнопку “delete file” (удалить файл), выберите опцию ”delete all offline contents”
(удалить все оффлайн содержимое). Подтвердите и перезагрузите для входа в IP камеру.

5. Изображение медленно открывается
Причина 1: низкая частота видеокадров
Решение: необходимо улучшить частоту видеокадров
Причина 2: изображение просматривает много пользователей
Решение: закройте нескольких клиентов или уменьшите частоту видеокадров.
Причина 3: низкая пропускная способность сети.
Решение: уменьшите частоту видеокадров или скорость передачи данных

6. Невозможно осуществить вход на IP камеру через IE браузер
Причина 1: интернет отключен.
Решение: при ошибке сетевого подключения выполните следующие шаги: подключите ПК
к сети, чтобы проверить их работу.
Причина 2: IP адрес занят другим устройством.
Решение: отключите IP камеру от сети, подключите камеру и ПК, затем заново настройте
IP адрес.
Причина 3: IP адрес находится в другой подсети
Решение: проверьте IP, маску подсети и настройки шлюза.
Причина 4: физический адрес сети конфликтует с IP камерой
Решение: измените физический адрес IP камеры.
Причина 5: кто-то изменил web порт
Решение: для получения релевантной информации о порте обратитесь к
администратору.
Причина 6: не удается найти причину.
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Решение: сбросьте настройки IP до настроек по умолчанию и подключите IP камеру. (IP
адрес по умолчанию: 192.168.55.160; адрес маски: 255.255.255.0).

7. Проблемы с цветом изображения (зеленый или другой цвет)
Решение: так как видеокарты отличаются, периодически могут возникать проблемы с
изображением IP камеры и меню может иметь зеленый или какой-нибудь другой цвет.
Выполните следующее: запустите файл config.exe, распакованный ActiveX (или запустите
C:\Winnt\system32\Config.exe); настройте кэш область для просмотра: автоматическое
обнаружение и фиксация использования памяти дисплея или EMS; откройте IE и снова
подключите IP камеру.

8. В динамике нет звука
Причина 1: без подключения аудиовхода.
Решение: проверьте аудиоподключение.
Причина 2: без выбора функции аудио в IP камере.
Решение: проверка аудиопараметров IP камеры, выбор аудио функции.

9. Проблемы со звуком
Причина: при сильном искажении и шумах аудио проверьте уровень входного сигнала.
Если это не линейный выход, уровень сигнала не совпадает с уровнем сигнала IP
камеры. Это приводит к искажению насыщенности.
Решение: подберите правильный линейный вход для IP камеры.

10. Проблемы с изображением
Причина 1: проблема системы компьютера, DirectX отключен; изображение открывается
медленно и есть проблемы с цветом.
Причина 2: проблема аппаратного обеспечения, не поддерживается графическим
адаптером; изображение ускоряется и увеличивается зум (нужно заменить графический
адаптер)
Решение: установите драйвер DirectX, запустите  “DXDIAG”:

Примечание: запустите ускорение DirectDraw, Direct3D, текстур AGP в функциях
DirectX. Если их нельзя запустить, это означает, что установка DirectX не удалась
или аппаратное обеспечение не удается обнаружить.
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