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1. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Присутствует неизолированное высокое напряжение внутри корпуса прибора,
возможно опасное поражение электрическим током

Сопроводительная документация к прибору содержит важные указания по
эксплуатации и техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте камеру в места с экстремальными температурными
условиями. Убедитесь, что в месте установки телекамеры поддерживается требуемый
температурный режим. Телекамера может работать при температурах от -10º С - + 50º С.
Если камера работает при очень высоких температурах, обеспечьте хорошую вентиляцию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте камеру в местах повышенной влажности. Каче-
ство изображения может ухудшиться.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте камеру в местах с нестабильным освещением. Рез-
кие изменения освещения и мерцания могут стать причиной неправильной работы каме-
ры.

ВНИМАНИЕ: Запрещается дотрагиваться руками до объектива камеры. Объектив
является одним из самых важных компонентов камеры. Следите за тем, чтобы на нем не
оставалось отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте падения камеры и не подвергайте ее физическим
ударам. Это может привести к неисправностям в работе камеры.

ВНИМАНИЕ: Запрещается направлять телекамеру на солнце. Это может вывести из
строя ПЗС матрицу.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте оборудование в местах, где на него может по-
пасть дождь или какая-либо жидкость. Если камера намокнет, требуется немедленно
вытереть ее насухо. В жидкостях могут содержаться минералы, которые разрушают элек-
тронные компоненты.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте камеру воздействию радиации. Вследствие нагрева-
ния ПЗС матрица может выйти из строя.

Примечание: Прежде чем подключить камеру убедитесь, что питание соответствует ука-
занным техническим характеристикам.

ВНИМАНИЕ: чтобы сократить риск удара электри-
ческим током, не снимайте и не отодвигайте

крышку камеры. Все работы по ремонту и замене
деталей должны производиться квалифицирован-

ным специалистом.
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2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2.1 Применение

Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения вы-
сокой чёткости. Камера разработана на базе КМОП матрицы с высокоэффективным
мультимедийным процессором.

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

1. IP камера 1 шт.
2. Адаптер питания 1 шт.
3. I/O кабель 1 шт.
4. CD 1 шт.

2.2 Технические характеристики

Модель UIP-E8180A UIP-E8180U UIP-E8180F

Сенсор 1/3" 1.3MP CMOS 1/2.7" HD-1080p
CMOS

1/2.5" 5MgPix
CMOS

Число эффект. пк 1280x1024 1920 x 1080 2592 x
1920

Объектив крепление CS

Мин.освещенность 0.1lux @ F1.2

Скорость затвора 1/50 1/12000 с

Авто диафрагма DC drive

ОСШ >38,1

Режим День/Ночь да, встроенный ИК фильтр

Видео-сжатие M-JPEG, MPEG-4,H.264 (выбор)

MJPEG/ H.264
30 к/с @ 1.3MP SXGA /

D1 / 2CIF / VGA /
QVGA / QQVGA

30 к/с @ HD1080p
/HD720p / VGA /

QVGA

10 к/с @ 2592x1920
5MP

30 к/с @ HD-1080p
/ 1.3MP SXGA /

HDTV-720p / VGA /
QVGA / QQVGA

MPEG4
30 к/с @ 1.3MP SXGA /

D1 / 2CIF / VGA /
QVGA / QQVGA

30 к/с @HD1080p
/HD720p / VGA /

QVGA

30 к/с@HD-1080p /
HD-720p /VGA

/QVGA
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Видео потоки

двухпоточность,
контроль скорости и
полосы пропускания

(CBR/VBR)

Мульти потоки (до 4
независимых ROI),
контроль скорости и
полосы пропускания

(CBR/VBR)

Мульти потоки (до 8
независимых ROI),
контроль скорости

и полосы пропуска-
ния (CBR/VBR)

Скорость видеопотока M-JPEG: 5 уровней качества (выбор); MPEG-4/H.264 : 1М~10Mбит/с

Видеовыход
SDTV – Композитное

видео

SDTV – Композитное видео

HDTV – Компонентное видео (Y/Pb/Pr)

Параметры видео Яркость, насыщенность, контраст, чёткость, качество изображения,
AWB, AES, AGC, BLC, режим День/Ночь, WDR, до 4 приватных зон.

Аудиосжатие ADPCM, ААС

Аудиовход встр. микрофой, 1 лин. вход

Аудиовыход 1 линейный выход

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP адресов, многоуровневый пользова-
тельский доступ

Поддерживаемые прото-
колы

TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP,
SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP,3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client

(NAS)

Интеграция CGI, ONVIF

Интеллектуально видео обнаружение движения
обнаружение дви-

жения, определение
лиц

Сигнализация периодический таймер, интеллектуальное видео, внешний цифровой
вход

События по тревоге
интеллектуальное видео, загрузка файла на FTP и E-mail, предупреж-
дение через E-mail, активация внешнего выхода тревоги, запись на SD

карту

Карты памяти микро SD/SDHC

Видео буфер 24 МБ макс

Системный интерфейс

1) RJ 45 10Base-T/100Base-TX ;          2) 3-pin гнездо для питания
DC/AC;

3) аудио вход/выход;                            4) вход/выход тревоги;

5) порт данных RS485/RS482;             6) видео выход, сброс;
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7) адаптер диафрагмы;                         8) USB вход для Wi-Fi адаптера

9) слот для SD карты памяти

Поддержка WiFi Да, внешний USB Dongle

Процессор/память ARM9 Base SoC, 256MБ RAM, 128 MБ Flash

Питание DC: 8~25В / AC: 8~25В / PoE

Раб.температура/влажнос
ть -10 ºC ~ 50 ºC / 20 80%

Габариты 76(Ш) X 58(В)X 109(Д) мм

2.3 Разъемы. Задняя панель

1. Адаптер автоматической диафрагмы;
2. Гнездо для I/O кабеля;
3. Слот для SD карты;
4. Порт для адаптера WiFi USB Dongle;
5. RJ-45 Ethernet порт;
6. Вход питания (8-25В AC или DC);
7. Аудио вход;
8. Аудио выход.

Кабель ввода/вывода и кабель питания
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3 БАЗОВАЯ УСТАНОВКА

1. Вкрутите объектив в CS/С интерфейс, вставьте кабель объектива с авто диафраг-
мой в порт управления диафрагмой на камере (для объективов с автодиарагмой).

Внимание! Не вкручивайте объектив слишком сильно, что бы не повредить матри-
цу камеры.

2. Установите камеру на кронштейн с кожухом или без
3. Подключите кабель CAT5 RJ-45 Ethernet
4. Если необходимо, подключите устройства к цифровым входам/выходам или RS-

422/RS-485 кабеля ввода/вывода, затем подключите кабель ввода/вывода к каме-
ре.

Внимание! Соблюдайте отрицательную/положительную полярность при подклю-
чении, не соблюдение может привести к проблемам с управлением или повредить
устройство.

5. Подключите аудио вход/выход, в камере также имеется встроенный микрофон.
6. Подключите кабель питания ко входу питания на камере.
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Внимание! Соблюдайте отрицательную/положительную полярность при подклю-
чении, не соблюдение может привести к повреждению камеры.

7. Если необходимо, вставьте SD карту.
8. Подключите адаптер питания к кабелю питания камеры.

Адаптер должен быть подключен к сети 110-220В переменного тока. На устройстве отсут-
ствует кнопка включения/выключения питания устройства, поэтому при подключе-
нии/отключении адаптера IP камера будет включаться/выключаться.

PoE

Также камера может питаться через PoE

4 ВИДЕО ВЫХОД

Используя 3 видео разъема на кабеле ввода/вывода можно получить на выходе как ком-
понентное видео так и композитное.
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5 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕТИ

Для настройки сетевых параметров IP камеры можно воспользоваться специализирован-
ным ПО IPScanTM для поиска, которое находиться на прилагаемом CD.

Заводские настройки

IP адрес 192.168.1.2

Маска подсети 255.255.255.0

Шлюз 192.168.1.1

Для восстановления заводских настроек необходимо сбросить сетевые настройки. (см.
"Сброс заводские настройки по умолчанию" раздел для получения дополнительной ин-
формации)

Изменение сетевого домена.

Измените IP адрес ПК на тот же сетевой домен что и у начального IP адреса камеры:
192.168.1.2.

Пример сетевых настроек ПК, используемого для настройки IP камеры.
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Использование IPScanTM.
IP оборудование Unex поддерживается большинством ПО для управления IP системами
видеонаблюдения. С помощью IPScanTM можно найти и настроить параметры IP камеры.

Выберете IPScanTM в меню запуска.

10

Использование IPScanTM.
IP оборудование Unex поддерживается большинством ПО для управления IP системами
видеонаблюдения. С помощью IPScanTM можно найти и настроить параметры IP камеры.

Выберете IPScanTM в меню запуска.

10

Использование IPScanTM.
IP оборудование Unex поддерживается большинством ПО для управления IP системами
видеонаблюдения. С помощью IPScanTM можно найти и настроить параметры IP камеры.

Выберете IPScanTM в меню запуска.



11

Нажмите кнопку Scan для поиска подключенных устройств. Появиться список, содержа-
щий IP и MAC адреса устройств. Для очистки списка нажмите Clear Table и нажмите Scan
опять. Подключенная IP камера будет показан с заводскими настройками IP 192.168.1.2.
Если подключено несколько новых устройств, то для идентификации IP камеры, исполь-
зуйте MAC адрес, указанный внизу устройства. Ниже показан пример ярлыка с указанием
MAC адреса.

Внимание! Ярлык должен содержать также серийный номер продукта.

Изменение сетевых настроек через IPScanTM

C помощью IPScanTM можно изменить настройки двумя способами:
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1. Нажмите двойным щелчком на запись нужного устройства, появиться окно сетевых
настроек.

2. Нажмите кнопку Change Setting (Изменить настройки) в низу окна.
Оба способа приведут к появлению окна сетевых настроек.

Введите сетевые настройки:

После изменения настроек видеосервера нажмите Apply для подтверждения. Появиться
окно для подтверждения прав администратора:

По умолчанию:
ID: root
Password: pass
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После подтверждения новых сетевых настроек, IP камеры перезагрузиться; этот процесс
может занять около 45 с. Индикатор питания IP камеры  будет мигать в процессе переза-
грузки, после окончания перезагрузки индикатор питания перестанет мигать. После пере-
загрузки проверьте правильно ли определяет новый IP адрес ПО. При использовании
DHCP, MAC адрес будет нужен для правильной идентификации устройства.

6 ДОСТУП К IP КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ WEB ИНТЕРФЕЙС

Для доступа к IP камере и его настройки необходимо использовать MS Internet Explorer.
При доступе к IP камере с помощью web интерфейса в первый раз, может потребоваться
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4. Нажмите кнопку ОК для входа на веб страницу для просмотра видео в реаль-
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Внимание! Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.
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После подтверждения новых сетевых настроек, IP камеры перезагрузиться; этот процесс
может занять около 45 с. Индикатор питания IP камеры  будет мигать в процессе переза-
грузки, после окончания перезагрузки индикатор питания перестанет мигать. После пере-
загрузки проверьте правильно ли определяет новый IP адрес ПО. При использовании
DHCP, MAC адрес будет нужен для правильной идентификации устройства.

6 ДОСТУП К IP КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ WEB ИНТЕРФЕЙС

Для доступа к IP камере и его настройки необходимо использовать MS Internet Explorer.
При доступе к IP камере с помощью web интерфейса в первый раз, может потребоваться
некоторая настройка ActiveX.

1. Открыть браузер MS Internet Explorer;
2. Ввести в адресную строку IP адрес камеры: http://<IP ADDRESS> (пример:

http://10.1.21.53);
3. Ввести имя пользователя и пароль:

Имя пользователя: root
Пароль: pass

4. Нажмите кнопку ОК для входа на веб страницу для просмотра видео в реаль-
ном режиме времени.

Внимание! Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

Примечание: Рекомендуется изменить пароль администратора после завершения уста-
новки.

После входа может появиться ошибка: “ActiveX control failed to load (OCX)”

13

После подтверждения новых сетевых настроек, IP камеры перезагрузиться; этот процесс
может занять около 45 с. Индикатор питания IP камеры  будет мигать в процессе переза-
грузки, после окончания перезагрузки индикатор питания перестанет мигать. После пере-
загрузки проверьте правильно ли определяет новый IP адрес ПО. При использовании
DHCP, MAC адрес будет нужен для правильной идентификации устройства.

6 ДОСТУП К IP КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ WEB ИНТЕРФЕЙС

Для доступа к IP камере и его настройки необходимо использовать MS Internet Explorer.
При доступе к IP камере с помощью web интерфейса в первый раз, может потребоваться
некоторая настройка ActiveX.

1. Открыть браузер MS Internet Explorer;
2. Ввести в адресную строку IP адрес камеры: http://<IP ADDRESS> (пример:

http://10.1.21.53);
3. Ввести имя пользователя и пароль:

Имя пользователя: root
Пароль: pass

4. Нажмите кнопку ОК для входа на веб страницу для просмотра видео в реаль-
ном режиме времени.

Внимание! Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

Примечание: Рекомендуется изменить пароль администратора после завершения уста-
новки.

После входа может появиться ошибка: “ActiveX control failed to load (OCX)”

http://10.1.21.53
http://10.1.21.53
http://10.1.21.53


14

Ошибка указывает на то, что браузер требует добавления определенных элементов
управления ActiveX для просмотра. В верхней части страницы браузера появится сооб-
щение о необходимых дополнениях.

Нажмите на сообщение, появятся варианты действий, выберете Run Add – добавить до-
полнение.

Появиться окно для подтверждения действия, выберете Run (запустить)

Подождите пока установка завершиться и обновите страницу. Скорее всего других эле-
ментов управления не потребуется, если все же необходима будет установка дополни-
тельных элементов, повторите процедуру, описанную выше, пока не перестанут высвечи-
ваться запросы на добавления элементов в верху страницы и страница Режима Живого
видео не загрузиться без ошибок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Параметры сети по умолчанию

Параметры проводной сети по умолчанию:

IP адрес: 192.168.1.2 Дата порт: 5000

Маска подсети: 255.255.255.0 Web порт: 80

Шлюз: 192.168.1.1 DHCP: OFF

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Часто задаваемые вопросы

1.  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)

2. 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 видео-
сервер.

3. 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

4. Невозможно осуществить вход в 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 IP камеру к ПК, затем заново на-
стройте 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
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Решение: для получения релевантной информации о порте обратитесь к администрато-
ру.
Причина 6: не удается найти причину.
Решение: сбросьте настройки IP до настроек по умолчанию и подключите IP камеру.

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

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

7. ПО NVS не может найти устройство
Причина: Поиск NVS программного обеспечения принимает многоадресного протокола
для выполнения поиска. Но брандмауэр запрещает многоадресной пакетной передачи
данных.
Решение: Отключите брандмауэр

8. 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 адап-
тером; изображение ускоряется и увеличивается зум (нужно заменить графический адап-
тер)
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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данных.
Решение: Отключите брандмауэр

8. 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 адап-
тером; изображение ускоряется и увеличивается зум (нужно заменить графический адап-
тер)
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.


