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1 УТАНОВКА ACTIVEX И ВХОД В СИСТЕМУ

При входе в меню видеосервера в первый раз через браузер IE необходимо уста-
новить ActiveX.

Способ установки ActiveX: загрузите ActiveX из Internet Explore: введите IP адрес IP
камеры в Internet Explore; появится интерфейс входа в систему:

Нажмите File , чтобы загрузить ActiveX:

Появится новое диалоговое окно, нажмите Run или Save для загрузки Ac-
tiveX, 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 видеосервера, например:
192.168.55.17, появится следующий экран:

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

Скачать
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По умолчанию, система безопасности ОС может блокировать установку приложения
ActiveX.

Для разрешения работы и установки ActiveX необходимо проделать шаги описанные
ниже:

В свойствах браузера Internet Explorer: Сервис -> Свойства обозревателя ->
Безопасность необходимо выбрать зону для настройки параметров безопасности
Интернет . Для изменения параметров безопасности нажмите кнопку Другой .

Изображение

Параметры

Упр-ие объективом

PTZ контроль

Ручное управле-
ние выходами

реле
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В меню Параметры безопасности в списке найдите пункт Загружать непод-
писанныеэлементы управления ActiveX и отметьте пункт Предлагать . Для сохра-
нения настроеи перехода к основному окну браузера нажмите ОК в обоих открытых
диалоговых окнах.

Для продолжения дальнейшей работы необходимо перезапустить браузер и по-
вторить авторизацию (пункты настоящего руководства по эксплуатации, описанные вы-
ше).

После перезапуска браузера и успешной авторизации браузер повторно выдаст
сообщение о запросе на установку компонентов ActiveX: «Чтобы помочь обеспечению
безопасности, Internet Explorer остановил установку элементов управления ActiveX на
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компьютер. Щелкните здесь для выбора параметров». Для окончания установки нажмите
правой кнопкой мыши на это сообщении и выберите «Запустить элемент ActiveX»

В появившемся окне «предупреждением системы безопасности», нажмите
Выполнить .

После установки этого элемента ActiveX следует запрос об установке еще одного
элемента ActiveX. Для окончания установки нажмите правой кнопкой мыши на это сооб-
щении и выберите«Запустить элемент ActiveX». При правильно выполненных действиях,
описанных выше, элементы ActiveX установлены и изображение с IP- видеосервера мож-
но увидеть при помощи веб-браузера.

Если все манипуляции и настройки проделаны верно, перед Вами откроется до-
машняя страница настроек оборудования. При этом в правой части находится изображе-
ние, получаемое IP-видеосервера, а в левой части – основное меню настроек. Вверху на-
ходятся кнопки управления дополнительными функциями.

2 ОПИСАНИЕ МЕНЮ

2.1 Основное меню
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После авторизации пользователя автоматически загружается меню «Просмотр».
Мен состоит из двух частей: Окна с «живым видео» изображения и дополнительными
элементами управления, такими как: Снимок, Запись, Воспроизведение, Вызов, Звук,
Тревога, Журнал, Увеличить, Полный экран.

Snap (Снимок ) Нажмите “Snap”, сделайте снимок текущего изображения, можно со-
хранить на компьютере в JPG формате. По умолчанию IP-устройство сохраняет файл,
используя следующий путь:
C:\XDNVS\<Дата>\<IP:порт_название>\<канал>\<время_создания>.jpg

Record (Запись) Запись изображения вручную. Файлы записываются с расширением
.264 и с названием в виде: чч_мм_сс.264. При этом длительность записываемого файла
определяется в пункте меню «Local Set», и может быть изменена.

Replay (Воспроизведение) Нажмите “Replay”. Появится новое диалоговое окно. Поль-
зователь может воспроизвести записанное или захваченное изображение, как с ПК, так и
с карты памяти

- Открыть файл; - Воспроизведение; - Пауза; - Стоп

- Назад; - Вперед; - Кадр вперед - Звук

- Цикл ; - Снимок; - Полный экран
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В левом верхнем углу проигрывателя расположено окно выбора даты воспроизво-
димых файлов , При наличии файлов записи на ПК или карте памяти на теку-
щую дату они отобразятся в меню «File list», а так же в меню графического отображения
списка файлов.

Графическое меню представлено в виде двух временных линий: одна для
суточного деления (отображает часы от 0 до 24) другая для минутного (от
0 до 59 минут). Желтый цвет обозначает выбор соответствующего отрезка
или файла записи, Синий цвет обозначает наличие записи для данного
устройства (карта памяти или жесткий диск). Для выбора файлов доста-
точно щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом промежуткевремени.
Файлы этого промежутка отобразиться в списке файлов под графической
шкалой.

Speaker (Разговор) Включает и отключает передачу звука  от микрофона или иного
источника звука, подключенного к видеосерверу, к акустическим колонкам (наушникам)
подключенным к компьютеру.

Call (Вызов) Аудио переключатель. Если подключить микрофон  и спикер к IP камере,
можно выполнять двухстороннюю голосовую связь.

Alarm (Тревога) Кнопка  предназначена для индикации сигнала тревоги, т.е возникно-
вении тревожного события.

Внимание! Кнопка «Тревога» не отключается при окончании тревоги. Для отключения
сигнализации тревоги необходимо щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на этой кноп-
ке.

Log (Журнал) открытие журнала системных событий. Журнал событий загружается в
отдельном окне браузера.
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Далее в таблице указаны общие параметры, отображаемы в меню «Тип собы-
тия»:

Zoom In Увеличение произвольного участка изображения.

Full Screen Разворачивает изображение на полный  экран. Для возврата из
этого режима работы нажмите правую кнопку мыши или клавишу «Esc» на клавиатуре.

2.2 Проверка тревожных выходов

В верхнем левом углу основного меню находятся кнопки управления релейными

выходами видеосервера .
Кнопки «Выход реле» позволяют проверить работоспособность контактов тревоги

расположенных на задней панели IP-видеосерверов. При нажатии соответствующей
кнопки происходит срабатывание соответствующего реле тревоги и замыкание контактов,
при этом кнопка меняет цвет (кнопка 3 на рис.).

2.3 Настройка Объектива

Данное меню предназначено для управления поворотными устройствами и каме-
рами, подключенными к видеосерверу.

Внимание! Данный пункт меню доступен только пользователю с правами Админи-
стратор!

Купольные камеры, как правило, управляются по протоколу RS-485, по которому
передаются управляющие сигналы к камере и сигналы обратной связи от камеры. При
этом сами камеры могут иметь различный интерфейс управления и скорости передачи
данных. В комплекте с IP-видеосервером поставляется ПО для управления PTZ камера-
ми всех основных типов. Протокол управления устанавливается в меню основных на-
строек (смотри соответствующий пункт инструкции).

- оптическое увеличение (Zoom+) - т.е. «приближение» удаленных
предметов, но при этом уменьшается угол зрения и   оптическое увеличение (Zoom-) - т.е.
«уменьшение»  удаленных предметов, но при этом угол зрения становится более широ-
ким.

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

9

Далее в таблице указаны общие параметры, отображаемы в меню «Тип собы-
тия»:

Zoom In Увеличение произвольного участка изображения.

Full Screen Разворачивает изображение на полный  экран. Для возврата из
этого режима работы нажмите правую кнопку мыши или клавишу «Esc» на клавиатуре.

2.2 Проверка тревожных выходов

В верхнем левом углу основного меню находятся кнопки управления релейными

выходами видеосервера .
Кнопки «Выход реле» позволяют проверить работоспособность контактов тревоги

расположенных на задней панели IP-видеосерверов. При нажатии соответствующей
кнопки происходит срабатывание соответствующего реле тревоги и замыкание контактов,
при этом кнопка меняет цвет (кнопка 3 на рис.).

2.3 Настройка Объектива

Данное меню предназначено для управления поворотными устройствами и каме-
рами, подключенными к видеосерверу.

Внимание! Данный пункт меню доступен только пользователю с правами Админи-
стратор!

Купольные камеры, как правило, управляются по протоколу RS-485, по которому
передаются управляющие сигналы к камере и сигналы обратной связи от камеры. При
этом сами камеры могут иметь различный интерфейс управления и скорости передачи
данных. В комплекте с IP-видеосервером поставляется ПО для управления PTZ камера-
ми всех основных типов. Протокол управления устанавливается в меню основных на-
строек (смотри соответствующий пункт инструкции).

- оптическое увеличение (Zoom+) - т.е. «приближение» удаленных
предметов, но при этом уменьшается угол зрения и   оптическое увеличение (Zoom-) - т.е.
«уменьшение»  удаленных предметов, но при этом угол зрения становится более широ-
ким.

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

9

Далее в таблице указаны общие параметры, отображаемы в меню «Тип собы-
тия»:

Zoom In Увеличение произвольного участка изображения.

Full Screen Разворачивает изображение на полный  экран. Для возврата из
этого режима работы нажмите правую кнопку мыши или клавишу «Esc» на клавиатуре.

2.2 Проверка тревожных выходов

В верхнем левом углу основного меню находятся кнопки управления релейными

выходами видеосервера .
Кнопки «Выход реле» позволяют проверить работоспособность контактов тревоги

расположенных на задней панели IP-видеосерверов. При нажатии соответствующей
кнопки происходит срабатывание соответствующего реле тревоги и замыкание контактов,
при этом кнопка меняет цвет (кнопка 3 на рис.).

2.3 Настройка Объектива

Данное меню предназначено для управления поворотными устройствами и каме-
рами, подключенными к видеосерверу.

Внимание! Данный пункт меню доступен только пользователю с правами Админи-
стратор!

Купольные камеры, как правило, управляются по протоколу RS-485, по которому
передаются управляющие сигналы к камере и сигналы обратной связи от камеры. При
этом сами камеры могут иметь различный интерфейс управления и скорости передачи
данных. В комплекте с IP-видеосервером поставляется ПО для управления PTZ камера-
ми всех основных типов. Протокол управления устанавливается в меню основных на-
строек (смотри соответствующий пункт инструкции).

- оптическое увеличение (Zoom+) - т.е. «приближение» удаленных
предметов, но при этом уменьшается угол зрения и   оптическое увеличение (Zoom-) - т.е.
«уменьшение»  удаленных предметов, но при этом угол зрения становится более широ-
ким.

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!



10

- настройка фокуса. Обратите внимание на то, что обычно на-
стройка фокуса действительна только для текущего положения камеры, при любом ее
перемещениисрабатывает автофокус!

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

- ручная регулировка диафрагмы, «+¬ - открыть диафрагму, «-¬ -
закрыть диафрагму. Обратите внимание на то, что обычно настройка диафрагмыдействи-
тельна только для текущего положения камеры, при любом ее перемещениисрабатывает
автоматическая регулировка диафрагмы!

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

- включают и отключают встроенную подсветку видеокамеры.
Данная функция в видеокамерах встречается достаточно редко.

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!
- включают и отключают очистку стекла видеокамеры – «дворники»

.Данная функция в видеокамерах встречается достаточно редко.
Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

2.4 Настройка препозиций

Меню «Препозиции» позволяет запомнить позицию камеры (поворот,
наклон, увеличение) и в последующем быстро переводить ее в это по-

ложение, вызвав запомненную ранее препозицию.

Для запоминания позиции нажмите «Preset»,  введите номер препози-
ции и нажмите «Submit».

Для вызова запомненной позиции нажмите «Call», введите номер нуж-
ной препозиции и нажмите «Submit». Чаще всего данная функция используется для орга-
низации т.н. «туров» или «патрулирования» - перемещения видеокамеры по заранее за-
писанным препозициям.

Вызов меню камеры:
Для доступа к внутреннему меню купольной поворотной роботизированной камеры

следует в адресной строке браузере набрать IP-адрес видеосервера, к которому подклю-
чена камера. После того, как на экране появится изображение, транслируемое этой каме-
рой в меню управления в правой части окна браузера следует выбрать препозиции., ус-
тановленную производителем как позиция входа во внутреннее меню камеры как прави-
ло, это позиции 95,97,90 или 57 (см. подробности в инструкции по эксплуатации к исполь-
зуемой камере).

После нажатия кнопки «Call» и ввода препозиции на экране на фоне изображения
появится меню видеокамеры.

Перемещение по меню производится кнопками вверх, вниз, влево, вправо,
подтверждение выбора  и отмена – кнопками (зависит от
подключаемой камеры).
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подключаемой камеры).



11

2.5 Меню «Setup» (Установки)

Это меню предназначено для установки и настройки основных системных пара-
метров видеосервера, таких как, кодирование, разрешение, сетевые настройки и т.д. и
состоит из множества подменю.

2.5.1 Меню «System» (Системные)

Это меню предназначено для установки и настройки основных системных пара-
метров, таких как: Синхронизация времени, Параметры NTP, Обновление прошивки,
Системные параметры. Их настройка и назначение будут описаны ниже.

«Clock» (Синхронизация) - Это меню предназначено для синхронизации времени
компьютера и IP-камеры или видеосервера. Для синхронизации времени необходимо ус-
тановить  и нажать кнопку . После этого время и дата, установленные на компь-
ютере, будут синхронизированы с устройством.

Меню «NTP Parameters» (Параметры NTP) В этом меню настраиваются пара-
метры функций NTP-сервера (NTP – Network Time Protocol), который позволяет произво-
дить автоматическую синхронизацию внутренних часов камеры с сервером точного вре-
мени в сети Интернет.   Для включения этой функции необходимо разрешить использова-
ние NTP-сервера (пункт «EnableNTP»), задать необходимую временную зону и предпочи-
таемый NTP-сервер.

Внимание!  Функция синхронизации при помощи NTP-сервера работает только в
том случае, если сервер NTP доступен.

Меню «System Information» (Системная информация) В этом меню задается:
Имя устройства «Device Name», Стандарт сигнала «Standart» PAL или NTSC и идентифи-
кационный номер «ID».
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Внимание! При задании имени устройства используются только латинские бук-
вы и цифры.

Пункт «ID» (идентификационный номер устройства) не редактируется пользовате-
лем и задается производителем.

Меню «Upgrade» (Обновление) Меню предназначено для обновления прошивки
камер. Для перепрошивки необходимо выбрать файл при помощи кнопки «Browse» . По-
сле выбора требуемого файла необходимо нажать кнопку «Upgrade».

Внимание! Во время обновления программного обеспечения камеры не отключай-
те питание и не перезагружайте устройство. В противном случае это может привести к его
выходу из строя.

Примечание: Порядок файлов и их название описаны в сопутствующей  докумен-
тации к прошивке.

Пользователь может посмотреть версию прошивки: , и
версию веб интерфейса: .

Снизу страницы расположены кнопки «Restore Default» (Сбросить настройки) и
«Reboot» (Перезагрузить устройство).

Примечание: После возврата к заводским установкам камера возвращает все
значения, на значения по умолчанию. При этом IP-адрес будет отличаться от адреса, ко-
торый написан на стикере (наклеен на корпус устройства)  и будет соответствовать зна-
чению по умолчанию, то есть 192.168.55.160 (маска сети 255.255.255.0, имя пользовате-
ля: admin, пароль: admin).

2.5.2 Меню «User Manage» (Пользователи)

В этом пункте меню назначаются имена пользователей и пароли для доступа к
оборудованию.
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По умолчанию логин администратора – admin, пароль – admin. Администратор мо-
жет изменять любые настройки.

Дополнительно задан пароль пользователя. Доступно 2 пользователя.
Для Пользователя 1 логин – user1, пароль user1, для Пользователя 2 логин –

user2, парольuser2. Пользователь не может изменять настройки оборудования и управ-
лять купольнымиповоротными камерами.

Внимание! Имя пользователя и пароль могут содержать латинские буквы a-z, A-Z,
цифры 0-9, нижнее подчеркивание и точку(.); длина от 1 до 16 символов; чувствительны к
регистру. После изменения имени пользователя и/или пароля требуется повторная авто-
ризация.

2.5.3 Меню «Network Set» (Сеть)

Меню разделено на два подменю «Basic Set» (Основные) и «Advanced» (Дополни-
тельные). Подробнее описание этих пунктов меню приведено ниже.

Меню «Basic Set» (Основные) В этом меню задаются основные настройки и па-
раметры конфигурации TCP/IP соединения.

«Basic Parameters» (Основные параметры) Меню предназначено для настройки
основных параметров сетевого подключения, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз и
т.д.

 Пункт «Enadle DHCP» (Разрешить DHCP) разрешает получение сетевых
параметров от DHCP-сервера. Для работы этой функции необходимо нали-
чие в сети DHCP-сервера.

 Поля IP address (IP-адрес), Subnet Mask (Маска подсети), Gateway (Шлюз)
предназначен для установки параметр сетевого подключения вручную.
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 Пункт «MAC¬ (MAC-адрес) позволяет изменить физический МАС адрес
оборудования. Например, это может потребоваться при возникновении
конфликта в сети с другим оборудованием.

 Пункт «Data port» (Порт данных) предназначен для установки порта, пред-
назначенного для передачи данных. То есть при помощи этого порта идет
передача всех данных между устройством и компьютером (таких как видео
и аудиопотоки, обмен параметрами и значениями и т.д.).

 Пункт «HTTP port» (HTTP-порт) предназначен для установки порта предна-
значенного для работы с веб-браузером. При изменение значения HTTP-
порта его необходимо обязательно указывать в строке запроса веб-
браузера (например: http://<IP-адрес>: <HTTP-порт>).

 Пункт «Multicast address» (Мультикаст адрес) предназначен для установки
IP адреса для мультикаст вещания.

 Пункт «Multicast port» (Мультикаст данных) предназначен для установки
порта, предназначенного для передачи данных при работе по мультикаст.
То есть при помощи этого порта идет передача всех данных между устрой-
ством и компьютером (таких как видео и аудиопотоки, обмен параметрами и
значениями и т.д.).

 Пункт «Preferred DNS» (Основной DNS) предназначен для указания основ-
ного IP-адреса DNS-сервера.

 Пункт «Alternate DNS» (Дополнительный DNS-сервер) предназначен для
указания альтернативного IP-адреса DNS-сервера.

«DDNS Parameters» (Параметры DDNS) С правой стороны в меню сетевых на-
строек расположены меню, позволяющие настроить дополнительные параметры. C по-
мощью меню –DDNS Parameters, можно настроить возможность доступа к IP-камере или
видеосерверу из сети Интернет при отсутствии постоянного IP-адреса, т.е. в том случае,
если IP-адрес выдается провайдером динамически. С этой проблемой легко справляется
служба Dynamic DNS (DDNS).

Для этого необходимо подключить локальную сеть предприятия (или отдельную
IP- камеру) Интернет с помощью оборудования, поддерживающего сервис Dynamic DNS
(DDNS). В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы
обращаетесь к нему по доменному имени вида www.camera1.сайт_сервиса_ddns.org Для
этого надо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем сервис DDNS, сообщить один
раз свой текущий IP-адрес и выбрать имя, по которому в дальнейшем Вы будите обра-
щаться к оборудованию.

Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени
необходимо сделать следующие шаги:

> Завести себе учетную запись – Account на сайте, предоставляющем сервис
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 Пункт «MAC¬ (MAC-адрес) позволяет изменить физический МАС адрес
оборудования. Например, это может потребоваться при возникновении
конфликта в сети с другим оборудованием.
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назначенного для передачи данных. То есть при помощи этого порта идет
передача всех данных между устройством и компьютером (таких как видео
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«DDNS Parameters» (Параметры DDNS) С правой стороны в меню сетевых на-
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PPPOE, задать URL сервера PPPoE, ввести имя пользователя и пароль. После сохране-
ния параметров и подключения к серверу в окне будет показано время непрерывной ра-
боты.

«Connect Parameters» (Параметры подключения) Данное меню предназначено для
подключения оборудования к ПО централизованного менеджмента и в настоящее время
не используется.

«Send Out Parameters» (Параметры отправки) Данное меню позволяет установить
работу оборудованияпри работе с узкой полосой пропускания, например GPRS или
CDMA, иногда Wi-Fi при низком уровне сигнала.

Меню «Advanced» (Дополнительные)

Меню «Mail Parameters» (Параметры почтового соединения) C левой стороны рас-
положено меню отправки уведомлений о срабатывании датчиков тревоги на e-mail. Здесь
задаются настройки для параметров отправки сообщений на e-mail. Указывается SMTP
сервер, e-mail отправителя, e-mail получателя, имя пользователя и пароль, тема письма,
порты SMTP и использование SSL при необходимости.

Внимание! В теме письма допускается использование только латинских букв и
цифр.

«FTP Parameters» (Параметры FTP) Следующее подменю позволяет настроить
параметры клиента FTP для IP видеосервера. Поддерживается подключение одновре-
менно к двум FTP серверам.

Можно настроить отправку снимков на ftp-сервер при срабатывании детектора
движения, сетевой ошибки или внешнего сенсора - смотри ниже. Для работы с FTP сер-
вером задается его IP адрес, порт (по умолчанию – 21), имя пользователя и пароль, а
также домашний каталог. На FTP сервере оборудование создает каталоги Schedule,
Motion или Sensor для записей по расписанию, по детекции движения и по срабатыванию
внешнего сенсора соответственно, внутри которых создается папка с датой, внутрь кото-
рой помещаются файлы, содержащие в имени файла время создания файла. Соответст-

15

PPPOE, задать URL сервера PPPoE, ввести имя пользователя и пароль. После сохране-
ния параметров и подключения к серверу в окне будет показано время непрерывной ра-
боты.

«Connect Parameters» (Параметры подключения) Данное меню предназначено для
подключения оборудования к ПО централизованного менеджмента и в настоящее время
не используется.

«Send Out Parameters» (Параметры отправки) Данное меню позволяет установить
работу оборудованияпри работе с узкой полосой пропускания, например GPRS или
CDMA, иногда Wi-Fi при низком уровне сигнала.

Меню «Advanced» (Дополнительные)

Меню «Mail Parameters» (Параметры почтового соединения) C левой стороны рас-
положено меню отправки уведомлений о срабатывании датчиков тревоги на e-mail. Здесь
задаются настройки для параметров отправки сообщений на e-mail. Указывается SMTP
сервер, e-mail отправителя, e-mail получателя, имя пользователя и пароль, тема письма,
порты SMTP и использование SSL при необходимости.

Внимание! В теме письма допускается использование только латинских букв и
цифр.

«FTP Parameters» (Параметры FTP) Следующее подменю позволяет настроить
параметры клиента FTP для IP видеосервера. Поддерживается подключение одновре-
менно к двум FTP серверам.

Можно настроить отправку снимков на ftp-сервер при срабатывании детектора
движения, сетевой ошибки или внешнего сенсора - смотри ниже. Для работы с FTP сер-
вером задается его IP адрес, порт (по умолчанию – 21), имя пользователя и пароль, а
также домашний каталог. На FTP сервере оборудование создает каталоги Schedule,
Motion или Sensor для записей по расписанию, по детекции движения и по срабатыванию
внешнего сенсора соответственно, внутри которых создается папка с датой, внутрь кото-
рой помещаются файлы, содержащие в имени файла время создания файла. Соответст-

15

PPPOE, задать URL сервера PPPoE, ввести имя пользователя и пароль. После сохране-
ния параметров и подключения к серверу в окне будет показано время непрерывной ра-
боты.

«Connect Parameters» (Параметры подключения) Данное меню предназначено для
подключения оборудования к ПО централизованного менеджмента и в настоящее время
не используется.

«Send Out Parameters» (Параметры отправки) Данное меню позволяет установить
работу оборудованияпри работе с узкой полосой пропускания, например GPRS или
CDMA, иногда Wi-Fi при низком уровне сигнала.

Меню «Advanced» (Дополнительные)

Меню «Mail Parameters» (Параметры почтового соединения) C левой стороны рас-
положено меню отправки уведомлений о срабатывании датчиков тревоги на e-mail. Здесь
задаются настройки для параметров отправки сообщений на e-mail. Указывается SMTP
сервер, e-mail отправителя, e-mail получателя, имя пользователя и пароль, тема письма,
порты SMTP и использование SSL при необходимости.

Внимание! В теме письма допускается использование только латинских букв и
цифр.

«FTP Parameters» (Параметры FTP) Следующее подменю позволяет настроить
параметры клиента FTP для IP видеосервера. Поддерживается подключение одновре-
менно к двум FTP серверам.

Можно настроить отправку снимков на ftp-сервер при срабатывании детектора
движения, сетевой ошибки или внешнего сенсора - смотри ниже. Для работы с FTP сер-
вером задается его IP адрес, порт (по умолчанию – 21), имя пользователя и пароль, а
также домашний каталог. На FTP сервере оборудование создает каталоги Schedule,
Motion или Sensor для записей по расписанию, по детекции движения и по срабатыванию
внешнего сенсора соответственно, внутри которых создается папка с датой, внутрь кото-
рой помещаются файлы, содержащие в имени файла время создания файла. Соответст-



16

венно, для учетной записи IP камеры на FTP сервере должно быть разрешено создание
папок и запись файлов.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохра-
нить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить», после чего
перезагрузить устройство.

«WiFi Parameters» (Параметры Wi-Fi) Меню предназначено для настройки Wi-Fi
соединения и его параметров.

Примечание: Это меню предназначено только для устройств со встроенным
Wi-Fi модулем.

Для включения модуля Wi-Fi необходимо выбрать пункт «WiFi On¬. В меню можно
задать параметры IPадреса, маски подсети и шлюза.

Внимание! IP-адрес, маска подсети и шлюз для беспроводного интерфейса не
должны совпадать с этими же параметрами для проводного интерфейса! Адреса
должны располагаться в разных подсетях!  Например, Вы можете установить IP-
адрес для проводного интерфейса 192.168.55.160 и для беспроводного 192.168.54.161,
но не можете установить для проводного интерфейса IP адрес 192.168.55.160 и для
беспроводного 192.168.55.161!

Беспроводной модуль устройства работает в режиме "Infrastructure" (клиент точки
доступа). При этом каждое устройство подключается через Точку доступа (Access Point).
В режиме "Infrastructure" (или клиент/сервер) беспроводная сеть состоит как минимум из
одной точки доступа (Access Point), подключенной к проводной сети, и некоторого числа
беспроводных оконечных устройств.

«SSID» (до 32-х печатных символов ASCII) – представляет собой уникальное имя,
сопоставленное данной беспроводной сети. Идентификатор, предотвращающий случай-
ное объединение двух пересекающихся беспроводных локальных сетей. Необходимо ус-
тановить значение этого параметра аналогично значению, установленному на точке дос-
тупа.
Пункт «Шифрование¬ предназначен для установки параметров шифрования для безо-
пасности Wi-Fi подключения. Возможна установка следующих типов шифрования: Нет
(Без шифрования), WEP, WAP, WPA2.

По стойкости к несанкционированному доступу режимы шифрования расположены
следующим образом:  WEP 64 бит,  WEP 128 бит,  WPA TKIP,  WPA2 AES. Рекомендуется
применять шифрование WPA2 AES как наиболее стойкое.

При выборе шифрования WEP необходимо ввести значение в пункте «Пароль»
для подключения к защищенному соединению.

В данном оборудовании для безопасной передачи данных используется WEP
шифрование с длиной ключа 128 бит формата ASCII или HEX. Для включения шифрова-
ния необходимо ввести WEP ключ в строку «Пароль», чтобы зашифровать данные.

В пункте «Идентификация¬ устанавливается режим аутентификации Open System
(Открытая система), Shared key (Разделяемый ключ) или Automatic (Автоматически). Ре-
комендуемый режим работы – Shared key.

WPA (Wi-Fi Protected Access) – это шифрование, обеспечивающее значительно
более  высокий уровень защиты для Вашей беспроводной сети и данных. В отличие от
WEP, использующего статические ключи шифрования, этот стандарт использует пароль
владельца, от которого система производит постоянно изменяющиеся ключи (динамиче-
ски), используя протокол TKIP. Ключи никогда не используются повторно, что значитель-
но снижает риск несанкционированного доступа.

Тип шифрования WPA2 определяется стандартом IEEE 802.11i, принятым в июне
2004 года, и призван заменить WPA. В нем реализовано CCMP и шифрование AES, за
счет чего WPA2 стал более защищенным, чем свой предшественник.

«UPNP Parameters» (Параметры UPNP) Следующее подменю позволяет настро-
ить автоматическое подключения Plug&Play. Для этого надо включить UPNP On, задать
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Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохра-
нить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить», после чего
перезагрузить устройство.

«WiFi Parameters» (Параметры Wi-Fi) Меню предназначено для настройки Wi-Fi
соединения и его параметров.

Примечание: Это меню предназначено только для устройств со встроенным
Wi-Fi модулем.

Для включения модуля Wi-Fi необходимо выбрать пункт «WiFi On¬. В меню можно
задать параметры IPадреса, маски подсети и шлюза.

Внимание! IP-адрес, маска подсети и шлюз для беспроводного интерфейса не
должны совпадать с этими же параметрами для проводного интерфейса! Адреса
должны располагаться в разных подсетях!  Например, Вы можете установить IP-
адрес для проводного интерфейса 192.168.55.160 и для беспроводного 192.168.54.161,
но не можете установить для проводного интерфейса IP адрес 192.168.55.160 и для
беспроводного 192.168.55.161!

Беспроводной модуль устройства работает в режиме "Infrastructure" (клиент точки
доступа). При этом каждое устройство подключается через Точку доступа (Access Point).
В режиме "Infrastructure" (или клиент/сервер) беспроводная сеть состоит как минимум из
одной точки доступа (Access Point), подключенной к проводной сети, и некоторого числа
беспроводных оконечных устройств.

«SSID» (до 32-х печатных символов ASCII) – представляет собой уникальное имя,
сопоставленное данной беспроводной сети. Идентификатор, предотвращающий случай-
ное объединение двух пересекающихся беспроводных локальных сетей. Необходимо ус-
тановить значение этого параметра аналогично значению, установленному на точке дос-
тупа.
Пункт «Шифрование¬ предназначен для установки параметров шифрования для безо-
пасности Wi-Fi подключения. Возможна установка следующих типов шифрования: Нет
(Без шифрования), WEP, WAP, WPA2.

По стойкости к несанкционированному доступу режимы шифрования расположены
следующим образом:  WEP 64 бит,  WEP 128 бит,  WPA TKIP,  WPA2 AES. Рекомендуется
применять шифрование WPA2 AES как наиболее стойкое.

При выборе шифрования WEP необходимо ввести значение в пункте «Пароль»
для подключения к защищенному соединению.

В данном оборудовании для безопасной передачи данных используется WEP
шифрование с длиной ключа 128 бит формата ASCII или HEX. Для включения шифрова-
ния необходимо ввести WEP ключ в строку «Пароль», чтобы зашифровать данные.

В пункте «Идентификация¬ устанавливается режим аутентификации Open System
(Открытая система), Shared key (Разделяемый ключ) или Automatic (Автоматически). Ре-
комендуемый режим работы – Shared key.

WPA (Wi-Fi Protected Access) – это шифрование, обеспечивающее значительно
более  высокий уровень защиты для Вашей беспроводной сети и данных. В отличие от
WEP, использующего статические ключи шифрования, этот стандарт использует пароль
владельца, от которого система производит постоянно изменяющиеся ключи (динамиче-
ски), используя протокол TKIP. Ключи никогда не используются повторно, что значитель-
но снижает риск несанкционированного доступа.

Тип шифрования WPA2 определяется стандартом IEEE 802.11i, принятым в июне
2004 года, и призван заменить WPA. В нем реализовано CCMP и шифрование AES, за
счет чего WPA2 стал более защищенным, чем свой предшественник.

«UPNP Parameters» (Параметры UPNP) Следующее подменю позволяет настро-
ить автоматическое подключения Plug&Play. Для этого надо включить UPNP On, задать
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вид подключения – по проводной или беспроводной сети, выбрать тип подключения за-
дать адрес сервера и порты передачи данных.

«RTSP Parameters» (Параметры RTSP) Следующее подменю позволяет настро-
ить параметры трансляции звукового и видеопотока по RTSP.

В данном пункте меню можно установить порт RTSP – значении по умолчанию 554.
Для получения потока по протоколу RTSP наберите в адресной строке плеера

rtsp://<IP адрес>:<порт>

где IP адрес – IP адрес камеры,
порт – порт RTSP камеры.

При трансляции RTSP транслируется основной видеопоток камеры.

«Public IP noticed by email» (Уведомление по E-mail) Следующее подменю позво-
ляет настроить отправку на e-mail уведомлений о состоянии камеры, ее текущем IP адре-
се. Для этого предварительно необходимо настроить параметры почтового соединения
(см. выше), установить и выбрать временной интервал от 1 часа до 1 недели.

«Directive Sending» (Прямая отправка) Данное меню в настоящее время не исполь-
зуется.

2.5.4 Меню «Video» (Видео)

Меню предназначено для настройки параметров видеосигнала, качества изобра-
жения и скорости передачи данных.

Меню состоит из следующих пунктов: Channel (Канал) Title (Название), OSD (Эк-
ранное меню), Video Coding (Кодирование), Mask (Маска), Time snap picture parameters
setting (Настройка снимков).
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«Channel» (Канал) Настройка всех параметров (название, экранное меню, кодиро-
вание, маска и т.д.) происходит независимо для каждого канала видео в отдельности, вы-
бор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками выбора ка-
нала . Можно осуществить настройку одного канала видео и скопировать на всех каналы,
установив .

«Title» (Название) Для каждого канала устройства можно задавать его название
которое будет отображаться в виде экранного меню на видеоизображении в пункте:

.
Примечание: В качестве названия камеры может быть использованы только латин-
ские буквы и цифры.

«OSD» (Экранное меню) В настройках экранного меню выбираются элементы
надписей, которые будут отображать на изображении и их позицию.

«Video Coding» (Кодирование) Пункт меню «Кодирование» позволяет настроить
параметры передачи видеосигнала. Все оборудование, описанное в настоящем руково-
дстве, использует двойное кодирование и может передавать видео при помощи двух не-
зависимых друг от друга потоков видеосигнала с независимыми настройками. Возможно
кодирование как в формате H.264, так и в формате MJPEG. Потоки обозначены как
«Preferred Stream» (Основной поток) и «Alternate stream» (Альтернативный поток). В
таблице, приведенной ниже, обозначены параметры  и соответствующие им значения.

Coding
(Кодирование)

Для основного и альтернативного можно выбрать как Н.264, так
иMJPEG кодеки.

Image
(Разрешение)

Для обоих потоков задаются значения, не зависящие от устано-
вок другого потока, возможные разрешения: 704х576, 704х288,
352х288, 176х144

Quality
(Предустановки каче-
ства)

Данный пункт меню позволяет настроить качество изобра-
жения.
Можно либо выбрать качество изображения из 3-х предус-
тановленных, либо вручную выбрать все параметры коди-
рования видео, если стоит галочка у пункта . Ус-
танавливаются для каждого потока в отдельности.

I frame interval
(Опорные кадры)

Величина показывает через, сколько кадров в потоке встреча-
ется опорный кадр. Принимает значение от 5 до 200. Определя-
ется для каждого потока в отдельности.

Frame rate
Скорость)

Определяет количество кадров в секунду. Может изменяться в
диапазоне от 1 до 25. Определяется для каждого потока в от-
дельности.

Rate control
(Поток)

Определяет тип потока передачи данных. CRB – фиксирован-
ное значение потока передачи данных. VRB – переменная ско-
рость значения передачи данных. Определяется для каждого
потока в отдельности.

Bitrate (Битрейт) Значение скорости передачи данных. Позволяет установить
скорость передачи данных. Чем выше скорость передачи дан-
ных, тем более качественное изображение. Параметр изменя-
ется в диапазоне от 30 до 16384 Кбит/с.  Рекомендуемое зна-
чение составляет 1200 кбит/с
для кодека H.264.

Quality
(Качество)

Значение качества определяет степень величины сжатия пото-
ка. Для CRB потока: При установленном значении качества
равном 1, значение потока контролируется камерой (автомати-
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рость значения передачи данных. Определяется для каждого
потока в отдельности.

Bitrate (Битрейт) Значение скорости передачи данных. Позволяет установить
скорость передачи данных. Чем выше скорость передачи дан-
ных, тем более качественное изображение. Параметр изменя-
ется в диапазоне от 30 до 16384 Кбит/с.  Рекомендуемое зна-
чение составляет 1200 кбит/с
для кодека H.264.

Quality
(Качество)

Значение качества определяет степень величины сжатия пото-
ка. Для CRB потока: При установленном значении качества
равном 1, значение потока контролируется камерой (автомати-
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ческая подстройка полосы). При установках значения потока  от
2 до 6 битрейт соответствует изменением в пределах 10% и
50% соответственно. Для VRB потока: Поток изменяется про-
порционально изменению качества, то есть чем больше пара-
метр качества, тем выше качество изображения. При этом уро-
вень потока не превышает значения, установленного в настрой-
ках битрейта.

Кнопки позволяют пользователю автоматически установить предус-
тановленные параметры. Если IP- видеокамера или видеосервер подключены к локаль-
ной сети без ограничений пропускной способности, то нажмите для того, чтобы ус-
тановить  параметры качества изображения, рекомендуемые производителем для данно-
го случая.

При этом при нажатии кнопки «LAN» устанавливаются следующие параметры:
Опорные кадры=100, Скорость=25 к/с, Поток=VRB, Битрейт=2048 Кбит/с, Качество=2

При нажатии кнопки «WAN¬ устанавливаются следующие параметры: Опорные
кадры=25, Скорость=5 к/с, Поток=CRB, Битрейт=348 Кбит/с, Качество=2

«Time snap picture parameter settings» (Настройка снимков) позволяет настро-
ить разрешение снимков, оправляемых на электронную почту, FTP-сервер или записы-
ваемых на карту памяти. Доступные разрешения: 704х576, 704х288, 352х288, 176х144.

«Mask» (Маска) В меню «Видео» справа находится окно видео, где можно устано-
вить «маску» на изображении. Маска – это область на изображения, которая скрывает
часть изображения делая его  недоступным  для записи и просмотра. Эта функция может
быть полезна в том случае, когда в поле зрения камеры попадает какой- либо объект, ко-
торый не требуется отображать или записывать.
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Для устройства доступны четыре зоны маскирования. Для установки маски необ-
ходимо разрешить ее использование, пункт .

После этого нажмите кнопку , далее левой кнопкой мыши выделите об-
ласть, которую необходимо установить. При этом на видеоизображении появится грани-
цы области, которая будет являться границей маски. Для полного «маскирования» необ-
ходимо нажать кнопку «Все» , а для полной очистки области нажмите «Очистить»

. Ниже приведен пример установленной маски. На том месте, где установлена
маска, вместо изображения виден черный прямоугольник.

2.5.5 Меню «Audio» (Аудио)

Меню «Аудио» предназначено для управления параметрами звука. Описание на-
строек меню приведено ниже.

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала аудио в
отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кноп-
ками выбора канала . Можно осуществить настройку одного канала аудио и
скопировать на всех каналы, установив .

Параметр разрешает или запрещает передачу звука для устройства.
Остальные параметры в текущей версии прошивки не изменяются и приведены

для ознакомления.
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2.5.6 Меню «Alarm Set» (Тревога)

Данное меню содержит четыре подменю – «Motion» (Детектор движения), «Video
Lose»(Потеря видео), «Sensor» (Сенсор) и «Network Fault» (Ошибка сети) и позволяет на-
строить встроенный детектор движения, работу внешнего датчика тревоги и реакцию ка-
меры на ошибку подключения по сети Ethernet и потерю видеосигнала от камеры.

«Motion» (Детектор движения)

Меню предназначено для настройки и установки зоны детекции, а так же настрой-
ки параметров реакций на срабатывание детектора движения.

«Channel» (Канал) Настройка всех параметров происходит независимо для каждо-
го канала видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки,
осуществляется кнопками выбора канала. Можно осуществить настройку одного канала и
скопировать на всех каналы, установив .

Установки зон детекции движения В верхнем правом углу представлено текущее
изображение камеры или видеосервера, предназначенное для настройки и установки об-
ласти детекции. Вся область изображения разделена на четыре зоны детекции, которые
могут быть частично перекрываемыми. При этом полное перекрытие одной зоны другой
недопустимо, так как в этом случае зоны детекции объединяются.

Для установки зоны детекции движения, нажмите , выделите левой кноп-
кой мыши требуемые области на изображении. Если Вы хотите установить область де-
текции движения размеров во все изображение, нажмите , для того, чтобы очи-
стить выделенные области, нажмите .

Примечание: Не рекомендуется устанавливать область детекции движения на
все изображение при разрешенном экранном меню,  особенно, если на экране отобра-
жается время камеры, в этом случае детектор может работать некорректно.
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Меню «Motion Detect» (Детектор движения) Для включения детектора движения
выберите пункт .
Внимание! Детектор движения не будет работать, если не задан или не выбран ни
один из графиков работы.

При помощи пункта «Чувствительность» настраивается чувстви-
тельность срабатывания детектора движения. Принимает значения от 1 (минимальная
чувствительность) до 5 (максимальная чувствительность).

Меню «Schedule Set» (Расписание)

При установке расписания доступно два независимых графика работы в пределах
от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга отрезка расписания позволяют уста-
навливать перекрывающиеся интервалы работы детектора. Расписание может быть ус-
тановлено как одинаковое для всех дней в пункте Everyday, так и индивидуально для ка-
ждого дня недели. Для работы детектора движения необходимо, чтобы хотя бы один из
интервалов расписания был установлен.

Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге) В меню определяется реакция ви-
деосервера при срабатывании детектора движения.

Пункт (Тревожный выход) определяет замыкание
контактов определенного реле при срабатывании тревоги по детектору движения. Контак-
ты тревожного выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым
можно подключить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контак-
тов.

Внимание! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникно-
вении сигнала тревоги параметр  Alarm Output должен быть установлен!
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Внимание! При использовании контактов реле важно помнить, что не допускается пре-
вышать значения для постоянного тока 24 Вольта 1 Ампер и для переменного тока 120
Вольт 1Ампер.

Пункт «Длительность тревоги» определяет величину
времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после начала детек-
ции движения. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение рав-
ное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по детекции движения
в виде писем без вложений с сообщением «Motion Alarm».

Если установлен параметр , то при срабатывании детектора
движения записываются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий

диск. При этом в пункте «Количество кадров» определяет количество кадров, а в
пункте «Интервал» определяет интервал, период между кадрами. При этом ин-
тервал между кадрами должен быть кратен 0.5 секунд, то есть 0.5 секунд, 1.5 секунды, 2
секунды и т.д.

Примечание: пункты «Snap» и «Snap spacing» являются общими для записи на
FTP-сервер, карту памяти, отправку по электронной почте. Параметры карты памя-
ти можно посмотреть в меню «Storage Set», пункт «Device Set».

Если установлен параметр , осуществляется отправка сообщения при сра-
батывании детектора тревоги на e-mail. Настройка e-mail будет показана ниже. Количест-

во кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах «Количество кад-
ров» и «Интервал», как показано выше. В одном письме отправляется один кадр,
т.е. если установлена отправка 10 кадров, то будет отправлено 10 писем.

Внимание! Отправка кадров на e-mail происходит только при установленном параметре

.
Если установлен параметр , осуществляется отправка кадров изображения при сра-
батывании детектора тревоги на FTP (настройка FTP будет описана ниже). Количество

кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах «Количество кадров» и

«Интервал», как показано выше.

Внимание! Отправка кадров на FTP происходит только при установленном параметре

Пункт предназначен для записи видео ролика с выбран-
ных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по детекции движе-
ния. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт
«Device Set», пункт меню  в данной версии прошивки не используется. Подробнее меню
«Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руководстве.

Меню «Video lose» (Потеря видео) Меню предназначено для настройки реакции при по-
тере видеосигнала на входе видео.
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Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала видео в отдель-
ности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками
выбора канала . Можно осуществить настройку одного канала и скопировать на всех ка-
налы, установив .

Меню «Video lose Detect» (Обнаружение потери видео)
Для разрешения обнаружения потери видеосигнала от камеры выберите пункт

.

Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)
В меню определяется реакция видеосервера при потери видеосигнала от камеры.
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Пункт (Тревожный выход) определяет замыкание контак-
тов определенного реле при пропадании видеосигнала. Контакты тревожного выхода на-
ходятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно подключить испол-
нительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Внимание! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникно-
вении сигнала тревоги параметр  Alarm Output должен быть установлен!
Внимание! При использовании контактов реле важно помнить, что не допускается
превышать значения для постоянного тока 24 Вольта 1 Ампер и для переменного то-
ка 120 Вольт 1Ампер.

Пункт «Длительность тревоги» определяет величину
времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после пропадания
видеосигнала на входе видеосервера. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд.
При этом значение равное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бес-
конечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по потере видео в виде
писем без вложений с сообщением «Video lose Alarm».

Если установлен параметр , то при пропадании видео записы-
ваются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск. При этом в
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Внимание! Отправка кадров на FTP происходит только при установленном параметре

.

Пункт предназначен для записи видео ролика с выбранных ка-
налов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по пропаданию видео.
Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт
«Device Set», пункт меню в данной версии прошивки не ис-
пользуется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руково-
дстве.

Меню «Sensor» (Сенсор)

Меню предназначено для настройки параметров реакций на срабатывание на сра-
батывание внешнего датчика (сенсора).

Для подключения датчика на задней стенке видеосервера используются контакты
разъема «ALARM».

«Channel» (Канал) Настройка всех параметров происходит независимо для каж-
дого канала в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуще-
ствляется кнопками выбора канала . Можно осуществить настройку одного канала и ско-
пировать на все каналы, установив .

«Sensor Detect» (Сенсор) Для разрешения обнаружения срабатывания внешних

датчиков выберите пункт .
Пункт  «Тип сенсора» предназначен для выбора типа подключенного внешнего датчика.
Он может быть как с контактами  нормально разомкнутыми (Normal Open, NO), так и нор-
мально замкнутыми (Normal Close, NC).
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Внимание! Тревога по срабатыванию сенсора не будет работать, если не задан или не
выбран ни один из графиков работы.

«Schedule Set» (Расписание) При установке расписания доступно два независи-
мых графика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга от-
резка расписания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы детек-
тора. Расписание может быть установлено как одинаковое для всех дней в пункте
Everyday, так и индивидуально для каждого дня недели. Для работы детектора необхо-
димо, чтобы хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

«Alarm Output» (Действия по тревоге) В меню определяется реакция видеосер-
вера при срабатывании внешнего датчика.

Пункт (Тревожный выход) определяет замыкание
контактов определенного реле при срабатывании тревоги по сенсору. Контакты тревожно-
го выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно под-
ключить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Пункт «Длительность тревоги» определяет величину
времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после начала трево-
ги по сенсору. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение рав-
ное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по срабатыванию сен-
сора в виде писем без вложений с сообщением «Sensor Alarm».

Если установлен параметр , осуществляется отправка сообщения при сра-
батывании детектора тревоги на e-mail. Настройка e-mail будет показана ниже. Количест-

во кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах «Количество кад-

ров» и «Интервал», как показано выше. В одном письме отправляется один кадр,
т.е. если установлена отправка 10 кадров, то будет отправлено 10 писем.

Внимание! Отправка кадров на e-mail происходит только при установленном пара-

метре .

Если установлен параметр , осуществляется отправка кадров изображения
при срабатывании детектора тревоги на FTP (настройка FTP будет описана ниже). Коли-
чество

кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах «Количество кадров» и
«Интервал», как показано выше.
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Внимание! Отправка кадров на FTP происходит только при установленном параметре

.

Пункт предназначен для записи видео ролика с выбран-
ных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по пропаданию ви-
део. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт
«Device Set», пункт меню в данной версии прошивки не ис-
пользуется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руково-
дстве.

«Network Fault Alarm» (Тревога по сетевой ошибке) Меню предназначено для
настройки реакции при сетевой ошибке. Под понятием сетевая ошибка понимается отсут-
ствие физического соединения камеры с сетью.

Реакция на тревогу по сетевой ошибке срабатывает с задержкой около 40 секунд
после
потери соединения с устройством.

Примечание: Для корректной работы необходимо соединение с устройством. Напри-
мер, открытая вкладка «Просмотр» или подключение или мониторинг при помощи
программного обеспечения.

«Network fault alarm detect» (Обнаружение потери сетевого соединения) Для раз-

решения обнаружения потери сетевого соединения выберите пункт
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Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге) В меню определяется реакция ви-
деосервера при потери сетевого подключения.

Пункт (Тревожный выход) определяет замыкание
контактов определенного реле при потери сетевого подключения. Контакты тревожного
выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно подклю-
чить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Пункт «Длительность тревоги» определяет величину
времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после начала трево-
ги по сенсору. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение рав-
ное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по срабатыванию сен-
сора в виде писем без вложений с сообщением «Network Fault Alarm» после восстановле-
ния сетевого соединения.

Если установлен параметр , то при пропадании сетевого под-
ключения записываются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий

диск. При этом в пункте «Количество кадров» определяет количество кадров, а в

пункте «Интервал» определяет интервал, период между кадрами. При этом ин-
тервал между кадрами должен быть кратен 0.5 секунд, то есть 0.5 секунд, 1.5 секунды, 2
секунды и т.д.

Пункт предназначен для записи видео ролика с выбран-
ных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по пропаданию ви-
део. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт
«Device Set», пункт меню в данной версии прошивки не ис-
пользуется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руково-
дстве.

2.5.7 Меню «Storage Set» (Запись)

Это меню включает в себя меню работы с SD картой или жестким диском, меню
записи видео и меню записи кадров.
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Меню «Device Set» (Устройства)

Данное меню предназначено для настройки работы с SD картой или HDD, в том
случае если карта памяти или жесткий диск установлены в видеосервере. На карту памя-
ти SD и HDD возможна запись как отдельных кадров изображения, так и видео.

На SD-карту и HDD осуществляется запись изображений в формате jpeg и запись
видео в формате H.264 или MJPEG при срабатывании датчика движения, при сетевой
ошибке, при срабатывании внешнего сенсора, при потере видеосигнала или по расписа-
нию. Выбор потока видео, который будет записываться на карту памяти осуществляется в
меню «Code Steam» (Поток): или .

Длительность записи, т.е. на какие отрезки разбиваются записанные файлы, опре-
деляется параметром  и может составлять от 1 до 60 минут. Поддерживаются карты па-
мяти объемом от 128Мб до 32Гб.

Внимание! Для нормальной работы SD карты или HDD они должны быть отформатиро-
вана в формате ext2 (данный формат используется операционной системой Linux). По
умолчанию карты памяти SD и HDD отформатированы в формате FAT32 или NTFS, по-
этому при установке новой SD карты или HDD в видеосервер требуется ее отформатиро-
вать.

При установке новой карты SD или HDD их статус определяется как «not ext2 format».

Для работы камеры нужно нажать «Форматировать», после чего утверди-
тельно ответить на запрос о форматировании устройства.
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Необходимо дождаться окончания форматирования устройства, после чего в стро-
ке статуса появится информация об устройстве.

Статус карточки – «formatted», указан общий объем SD карты и объем свободной
памяти.

При исчерпании емкости SD-карты или HDD возможна перезапись самых старых
файлов, если параметр установлен. Если этот параметр
не установлен, то запись останавливается и возможна только при освобождении места на
карте. При смене карты требуется перезагрузка камеры.

Параметр позволяет автоматически обнаружи-
вать новые носители информации.

Сохранить запись с карты памяти на ПК, не вынимаю SD карту из видеосервера,
можно в меню Replay «Воспроизведение».

Внимание! При подключении отформатированной в видеосервере SD карты или HDD к
ПК под управлением Windows чтение информации без установки дополнительного ПО
невозможна! Для чтения информации с устройств формата ext2 рекомендуется использо-
вать программу Ext2IFS.

Меню «Record Set» (Запись видео)

Данное меню предназначено для  настройки записи видео по расписанию. Плани-
ровщик записи видео по расписанию позволяет включать и отключать запись каждый
день в определенное время. Доступны два независимых друг от друга планировщика, что
позволяет устанавливать перекрывающиеся интервалы записи видео. Запись осуществ-
ляется на SD карту или HDD, если они установлены в видеосервер.

Запись видео файлов осуществляется в соответствии с настройками видео (опи-
сано выше) и с локальными настройками
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Внимание! При подключении отформатированной в видеосервере SD карты или HDD к
ПК под управлением Windows чтение информации без установки дополнительного ПО
невозможна! Для чтения информации с устройств формата ext2 рекомендуется использо-
вать программу Ext2IFS.

Меню «Record Set» (Запись видео)

Данное меню предназначено для  настройки записи видео по расписанию. Плани-
ровщик записи видео по расписанию позволяет включать и отключать запись каждый
день в определенное время. Доступны два независимых друг от друга планировщика, что
позволяет устанавливать перекрывающиеся интервалы записи видео. Запись осуществ-
ляется на SD карту или HDD, если они установлены в видеосервер.

Запись видео файлов осуществляется в соответствии с настройками видео (опи-
сано выше) и с локальными настройками

31

Необходимо дождаться окончания форматирования устройства, после чего в стро-
ке статуса появится информация об устройстве.

Статус карточки – «formatted», указан общий объем SD карты и объем свободной
памяти.

При исчерпании емкости SD-карты или HDD возможна перезапись самых старых
файлов, если параметр установлен. Если этот параметр
не установлен, то запись останавливается и возможна только при освобождении места на
карте. При смене карты требуется перезагрузка камеры.

Параметр позволяет автоматически обнаружи-
вать новые носители информации.

Сохранить запись с карты памяти на ПК, не вынимаю SD карту из видеосервера,
можно в меню Replay «Воспроизведение».

Внимание! При подключении отформатированной в видеосервере SD карты или HDD к
ПК под управлением Windows чтение информации без установки дополнительного ПО
невозможна! Для чтения информации с устройств формата ext2 рекомендуется использо-
вать программу Ext2IFS.

Меню «Record Set» (Запись видео)

Данное меню предназначено для  настройки записи видео по расписанию. Плани-
ровщик записи видео по расписанию позволяет включать и отключать запись каждый
день в определенное время. Доступны два независимых друг от друга планировщика, что
позволяет устанавливать перекрывающиеся интервалы записи видео. Запись осуществ-
ляется на SD карту или HDD, если они установлены в видеосервер.

Запись видео файлов осуществляется в соответствии с настройками видео (опи-
сано выше) и с локальными настройками



32

«Channel» (Канал) Настройка всех параметров происходит независимо для каждого кана-
ла видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществ-
ляется кнопками выбора канала . Можно осуществить настройку одно-
го канала скопировать на все каналы, установив .

«Schedule Set» (Расписание) При установке расписания доступно два независимых гра-
фика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга отрезка рас-
писания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы детектора. Рас-
писание может быть установлено как одинаковое для всех дней в пункте Everyday, так и
индивидуально для каждого дня недели. Для осуществления записи необходимо, чтобы
хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

«File save mode» (Запись файлов) В данном меню можно установить отправку файлов на
FTP, однако в текущей версии ПО эта функция не реализована.

«Snap Set» (Запись кадров)

Данное меню предназначено для  настройки записи изображений по расписанию.
Планировщик записи кадров по расписанию позволяет включать и отключать запись каж-
дый день в определенное время. Доступны два независимых друг от друга планировщи-
ка, что позволяет устанавливать перекрывающиеся интервалы записи кадров.

Также в этом меню можно включить отправку изображений на FTP или e-mail.

Интервал между кадрами задается пункте меню , при
этом интервал между кадрами может быть, 1.0, 1.5, 2.0 секунды и т.д.
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«Channel» (Канал) Настройка всех параметров происходит независимо для каждо-
го канала видео в отдельности, выбор канала , для которого производятся настройки,

осуществляется кнопками выбора канала . Можно осуществить на-
стройку одного канала скопировать на все каналы, установив .

«Snap Parameters» (Параметры отправки кадров) Меню позволяет
задать интервал между кадрами, при этом интервал между кадрами может быть, 1.0, 1.5,
2.0 секунды и т.д.

«Schedule Set» (Расписание) При установке расписания доступно два  независи-
мых графика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга от-
резка расписания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы детек-
тора. Расписание может быть установлено как одинаковое для всех дней в пункте
Everyday, так и индивидуально для каждого дня недели. Для записи кадров необходимо,
чтобы хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

«File save mode» (Запись файлов) В данном меню можно установить отправку
файлов на FTP и E-mail.

2.5.8 Меню «Terminal» (Терминал)

Данное меню предназначено для согласования протоколов управления купольны-
ми и наклонно-поворотными PTZ (Pan, Tilt, Zoom) камерами с видеосервером для того,
чтобы иметь возможность управлять такой камерой через локальную сеть или Интернет.
В текущей версии поддерживает около 65 протоколов управления, что позволяет подклю-
чить к нему практически любую камеру всех известных производителей.
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Для управления поворотным устройством необходимо подключить контакты ин-
терфейса RS485 к контактам RS-485 или контакты интерфейса RS-232 к контактам RS-
232 на задней стенки видеосервера в зависимости от того, какой интерфейс используется
в купольной поворотной камере, в соответствии с инструкцией по эксплуатации подклю-
чаемой камеры.

«COM Set» (Установка портов) В меню выбираются параметры протокола пере-
дачи данных для RS-485 и RS-232 интерфейсов в соответствии с параметрами, установ-
ленными производителем той камеры, которую требуется подключить к видеосерверу.
Выбирается скорость передачи данных , количество бит данных

, количество стоповых бит , проверка четности
, управление потоком .

Меню «Embedded PTZ Protocol» (Установка PTZ протокола) Для каждого канала
может быть установлен свой протокол. Каналы выбираются кнопками

. По умолчанию установлен протокол PELCO-D(STD_Speed). Для того
чтобы установить другой протокол управления поворотным устройством, нажмите
«Browse¬, выберете нужный протокол в соответствии с инструкцией к подключаемой ка-
мере.
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Нажмите «Upload» для установки требуемого протокола.

После этого установите адрес PTZ камеры (в соответствии с инструкцией к под-
ключаемой камере) и сохраните изменения, нажав «Save».

Если все параметры установлены верно, то после сохранения настроек можно
управлять функциями поворотной камеры через меню браузера или ПО.

2.5.9 Меню «Local Set» (Локальные настройки)
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Данное меню предназначено для  настройки параметров отображения и записи на
локальном компьютере, т.е. на том компьютере, на котором происходит подключение к
камере или видеосерверу через веб -интерфейс.

Выбор видеопотока, отображаемого в браузере в режиме просмотра  и записы-
ваемого при нажатии кнопки «Save» осуществляется с помощью меню

«Кодирование потока», при этом настройки основного и альтерна-
тивного потока показаны выше.

Режим просмотра видео – со сглаживанием или в реальном времени выбирается с
помощью параметра .

Параметр устраняет «мозаику» при старте камеры.
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Внимание! Данный пункт меню доступен только пользователю с правами Администратор!
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- регулировка яркости
- регулировка контраста
- регулировка гаммы
- регулировка насыщенности.

Регулировка осуществляется кнопками «+» и «-». При нажатии кнопки с левой сто-
роны меню устанавливается значение по умолчанию.

2.7 Меню управления движением камеры

Элементы управления движением предназначены для управления купольными
поворотными камерами, подключенными к видеосерверу. Соответственно, при нажатии
на стрелки камера движется вверх, вниз, влево и вправо. Центральная кнопка включает
движение камеры по заранее записанному маршруту.

Внизу меню расположен ползунок, управляющей скоростью движения камеры . При пе-
ремещении его вправо скорость движения увеличивается, при перемещении влево –
уменьшается. По умолчанию установлено среднее значение скорости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Заводские установки
IP адрес 192.168.55.160
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.55.1
Порт данных 5000
HTTP порт 80
DNS 202.96.134.133
Wi-Fi модуль Отключен
Wi-Fi  IP адрес 192.168.1.160 Wi-Fi
Маска подсети 255.255.255.0 Wi-Fi
Шлюз 192.168.55.1
SSID -
Пароль -
Логин Администратора admin
Пароль Администратора admin
Логин Пользователя 1 user1
Пароль Пользователя 1 user1
Логин Пользователя 2 user2
Пароль Пользователя 2 user2

Примечание: параметры проводной и беспроводной сети не могут совпадать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Часто задаваемые вопросы

1. Забыли пароль
Решение: нажмите кнопку RESET на задней панели IP камеры для возврата к заво-
дским настройкам (заводская настройка).
Примечание: не нажимайте кнопку RESET ,если не обладаете соответствующей
квалификацией.
2. Видеосервер 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 ко-
пию программы. По истечении 2 минут IP камера перезагрузится. Повторно обновите сис-
тему. (Резервный файл поддерживает обновление и параметры настройки, аудио и видео
функции недоступны). После повторного обновления системных программ IP камера пе-
резагрузится 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)
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4. Не удается войти в видеосервер 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 вмдео-
сервер.

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 в видеосервер 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 видеосервер от сети, подключите видеосервер к 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 видеосервером
Решение: измените физический адрес видеосервера.
Причина 5: кто-то изменил web порт
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 видеосервер.
(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 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 видеосервер.

8. В динамике нет звука
Причина 1:нет подключения аудиовхода.
Решение: проверьте аудиоподключение.
Причина 2: нет выбора функции аудио в видеосервере.
Решение: проверка аудиопараметров видеосервера, выбор аудио функции.
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6. Невозможно осуществить вход в видеосервер 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 видеосервер от сети, подключите видеосервер к 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 видеосервером
Решение: измените физический адрес видеосервера.
Причина 5: кто-то изменил web порт
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 видеосервер.
(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 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 видеосервер.

8. В динамике нет звука
Причина 1:нет подключения аудиовхода.
Решение: проверьте аудиоподключение.
Причина 2: нет выбора функции аудио в видеосервере.
Решение: проверка аудиопараметров видеосервера, выбор аудио функции.
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9. 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

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 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 Di-
rectX. Если их нельзя запустить, это означает, что установка DirectX не удалась или
аппаратное обеспечение не удается обнаружить.
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