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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 с пе-
редачей изображения по локальным вычислительным сетям и с использованием интер-
нет протокола.

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

1. IP камера 1 шт.
2. Адаптер питания 1 шт.
3. USB кабель 1 шт.
4. Combo кабель
5. CD-ROM 1 шт.

2.2 Технические характеристики

Камера

Матрица SONY 1/4'' EX-VIEW ПЗС

Зум опт: 36, цифр: 12

Объектив f=3.4 мм(широко) ~ 122.4 мм(узко), F1.6 ~ F4.5

Минимальная освещенность 0.01 лк

Гориз/Верт 360° непрерывного вращения по горизонтали / 90°
сканирование / 180° авто переворот

Режим «День/Ночь» Встроенная ICR, авто переключение

Эффективных пикселей (ГхВ) 440,000 (PAL)

Разрешение по горизонтали 530 ТВЛ

Соотношение сигнал/шум ≥50дБ

Функции

настройка качества изображении

задание до 32 препозиций

до 16 туров по препозициям (до 8 препозиций в ка-
ждом)
Авто-сканирование

Видео/Аудио

Формат сжатия M-JPEG, MPEG-4,H.264 (выбор)

Видео разрешение D1( 720x576), CIF( 352x288), QCIF(176x144)

Скорость кадров 25к/с  @ D1

Настройки изображения Сжатие, Яркость, Контрастность, Насыщенность

Скорость видео потока M-JPEG: 5 уровней качества (выбор);
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MPEG-4/H.264 : 64K~4Mб/с

Аудио вход/выход 1 выход / 1 вход (ADPCM)

Сеть

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP адресов, много-
уровневый пользовательский доступ

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

Общие

Интеллектуально видео обнаружение движения

События по тревоге интеллектуальное видео, загрузка файла на FTP и
E-mail, предупреждение через E-mail, активация
внешнего выхода тревоги, запись на SD картуВидео буфер пред- и после тревожная запись, буфер до 10 с

Системный интерфейс

1) RJ 45 10Base-T/100Base-TX Ethernet port

2)DC Jack

3)Сброс

4) BNC

5) Аудио вход

6) Аудио выход

7) DI/DO

Процессор и память ARM9 Base SoC, 128MБ RAM, 16 MБ Flash

Питание 12В DC /2.42 А
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2.3 Возможности двух поточного видео

IP Камеры Unex UIP-E6250A могут передавать видео одновременно в два потока. Воз-
можные варианты комбинаций:

Поток 1 Поток 2

H.264 M-JPEG

H.264 MPEG-4

H.264 H.264

M-JPEG MPEG-4

M-JPEG H.264

M-JPEG M-JPEG

MPEG-4 H.264

MPEG-4 M-JPEG

MPEG-4 MPEG-4

Примечание: Если пользователь укажет одинаковый формат для потока 1 и для потока
2,  то не станет не возможным получать изображение в реальном режиме времени. Это
системное ограничение.

2.4 Разъемы. Задняя панель

1. Цифровые вход/выход;
2. Вход питание;
3. Аудио вход;
4. BNC видео выход;
5. Аудио выход;
6. RJ-45 Ethernet порт;
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3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК UIP-E6250A

3.1 Начальные требования

Требования к программному обеспечению:
 Операционная система: Microsoft Windows 2000 или XP
 Microsoft Internet Explorer вер. 6 или выше

Примечание: В других браузерах (например Mozilla Firefox) возможна некорректная
работа.

Установка IPScanTM

IPScanTM – специальная программ для конфигурации сетевых настроек для видеосервера
и IP камер. IPScanTM может быть либо установлен отдельно с диска: E:\Scan
Tool\IPScan.exe, либо в общем пакете программ при установке IPSurveillance.

3.2 Физическое подключение IP камеры

Подключение к сети:
Подключите IP камеру UIP-E6250A к сетевому концентратору/коммутатору через стан-
дартный Ethernet кабель cat. 5 с RJ-45 разъемом. Пожалуйста, убедитесь, что компьютер
находиться  в том же сетевом домене, что и IP камера.

Подключение Цифровых входов/выходов:
Для получения функций цифровых входов/выходов, подключите соответствующие уст-
ройства к IP камере через гнездо цифрового вх/вых.

Внимание! Соблюдайте соответствие подключаемых проводов и гнезд, непра-
вильное подключение может привести к повреждению камеры.
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Подключение Аудио входа/выхода:
Для работы аудио связи, подключите к аудио входу и выходу кабели.

Замечание: При подключении/отключении аудио возможно мерцание изображения, но не
более нескольких секунд.

Подключение Видео выхода:
Для подключения используйте стандартный коаксиальный кабель 75 Ом с разъемом BNC

Подключение питания
Подключите адаптер питания к порту устройства. Адаптер должен быть подключен к сети
110-220В переменного тока. На устройстве отсутствует кнопка включения/выключения
питания устройства, поэтому при подключении/отключении адаптера IP камера будет
включаться/выключаться.

3.3 Первоначальная настройка сети

Для настройки сетевых параметров IP камеры можно воспользоваться специализирован-
ным ПО 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.
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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:
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По умолчанию:
ID: root
Password: pass

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
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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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4 ПОРТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ IPLINKTM

Используя USB порт можно легко произвести настройку камеры.

4.1 Подключение IP камеры к ПК

1. Отключите кабель питания и сетевой кабель от камеры;
2. Для доступа к модулю камеры снимите крышку купола;
3. Открутите крепежный винт на лицевой панели модуля камеры во внутреннем кор-

пусе;
4. Осторожно откройте переднюю панель;
5. Нижняя лицевая панель имеет две платы. Порт USB находиться на меньшей;

6. Подключите камеру к ПК через мини USB кабель.
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После подключения IP камеры к компьютеру через USB порт Window определит новое
устройство, запустите программу Config Wizard.

После этого появиться окно авторизации:

4.2 Вход в Quick Config (быстрые настройки)

Доступ для администратора по умолчанию:
ID: root
Пароль: pass

ЗАМЕЧАНИЕ: сброс к заводским настройкам приведет к установке пароля администрато-
ра по умолчанию.
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После ввода учетной записи и пароля нажмите кнопку Login. Появиться окно статуса ка-
меры:

Quick Wizard (вспомогательные настройки) – Сеть (Network)

Используйте вспомогательные настройки для конфигурации параметров сети и DDNS.

Шаг 1:

Сетевые настройки могут быть 3 типов, в зависимости от типа подключения к сети: «Static
IP», «DHCP», и «PPPoE». Выберете тип и нажмите Next.

Шаг 2:

«Static IP»
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«DHCP»

Замечание: Пожалуйста, убедитесь что устройство установлено в сети с DHCP службой, в
противном случае невозможно будет получить правильный IP адрес.

«PPPoE»

Введите все необходимые сетевые параметры и нажмите Next.
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Шаг 3

В независимости о т типа подключения к сети, шаг 3 и 4 одинаковы.

Если необходимо, измените номер порта информации и нажмите Next. Появиться окно
подтверждения настройки

Нажмите ОК.

Шаг 4:

Выберете Setup DDNS для настройки DDNS или Finish для выхода из Quick Config Wizard.

4.3 Заводские настройки

С помощью Quick Config Withard могут быть сброшены настройки к заводским. Нажмите
кнопку «Factory Default» в окне «Status»

19

Шаг 3

В независимости о т типа подключения к сети, шаг 3 и 4 одинаковы.

Если необходимо, измените номер порта информации и нажмите Next. Появиться окно
подтверждения настройки

Нажмите ОК.

Шаг 4:

Выберете Setup DDNS для настройки DDNS или Finish для выхода из Quick Config Wizard.

4.3 Заводские настройки

С помощью Quick Config Withard могут быть сброшены настройки к заводским. Нажмите
кнопку «Factory Default» в окне «Status»

19

Шаг 3

В независимости о т типа подключения к сети, шаг 3 и 4 одинаковы.

Если необходимо, измените номер порта информации и нажмите Next. Появиться окно
подтверждения настройки

Нажмите ОК.

Шаг 4:

Выберете Setup DDNS для настройки DDNS или Finish для выхода из Quick Config Wizard.

4.3 Заводские настройки

С помощью Quick Config Withard могут быть сброшены настройки к заводским. Нажмите
кнопку «Factory Default» в окне «Status»



20

ВНИМАНИЕ! Сброс к заводским настройкам приведет к потере текущей настройки
IP камеры.

Нажмите ОК для продолжения.

Отключите IP камеру от компьютера и нажмите ОК. IP камера теперь будет доступна че-
рез сетевые параметры по умолчанию:

IP адрес: 192.168.1.2
Имя пользователя: root
Пароль: pass
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5 СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

На задней панели видеосервера (или комбо кабель при уличном использовании) имеет 3
световых индикатора, которые показывают состояние камеры или ее активность.

 Красный: индикатор питания
 Зеленый: индикатор сетевого подключения
 Оранжевый: индикатор передачи данных по сети.

В таблице ниже приведено соответствие состояния камеры действиям индикаторов:

Статус камеры Индикатор питания

Загрузка Мигает

Камера в рабочем состоянии Стабильно горит

Есть подключение к сети Стабильно горит

Обновление прошивки Мигает

Обновление завершено Стабильно горит

Перезагрузка Мигает
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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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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.
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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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