Руководство по подключению и настройке
PTZ-видеокамер 360+1°
v.1.03.03a

Вступление
В этом руководстве указана информация по подключению PTZ-камер,
настройке камер и их функционала. В каждом устройстве в зависимости
от модели присутствуют те или иные функции. Заявленный функционал
для каждого конкретного устройства уточняйте в техническом паспорте.
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Глава 1. Общая информация.
1.1 Права на использование
Информация, представленная в инструкции пользователя: текст, изображения и иные элементы являются интеллектуальной собственностью ООО
Научно-Инженерный Центр «Технологии» (В дальнейшем: НИЦ «Технологии»). Руководство распространяется вместе с соответствующей продукцией, выпускаемой НИЦ «Технологии» под торговой маркой 360+1°. Не подлежит копированию, изменению и переводу без предварительного согласования с НИЦ «Технологии».
1.2 О руководстве пользователя
Данное руководство содержит основные сведения по использованию цифровой видеокамеры видеонаблюдения. Настоящее руководство по эксплуатации предполагает наличие у пользователя необходимого опыта и знаний в
области сетевых технологий.
Обращаем Ваше внимание, что изображения видеокамер и их элементов
носят информативный характер и могут отличаться от тех, которые в настоящий момент представлены в линейке IP-видеокамер 360+1°.
1.3 Ограничение ответственности
Компания НИЦ «Технологии» приложила все усилия, чтобы сделать это Руководство по Эксплуатации наиболее точным и полным. НИЦ «Технологии» не
несет ответственности за возможные пропуски некоторой информации и
полноту изложения порядка подключения и использования оборудования.
Информация в любой части Руководства по эксплуатации изменяется и
дополняется НИЦ «Технологии». Каждая новая редакция Руководства постоянно представлена на сайте www.nic-tech.ru. НИЦ «Технологии» оставляет за
собой право производить изменения в настоящем Руководстве по эксплуатации и/или в изделиях, описанных в Руководстве, в любое время без уведомления.
Если Вы обнаружите информацию в этом руководстве, которая является некорректной, вводит в заблуждение или является неполной, мы с удовольствием
ознакомимся с Вашими комментариями и предложениями. Для этого, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой Компании по электронной почте.
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1.4 Техническая поддержка
Для получения информационного сервиса или дополнительной технической
поддержки, пожалуйста, посетите сайт www.nic-tech.ru или обратитесь по
электронной почте support@nic-tech.ru.
Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:
•
Точное наименование и IP-адрес вашего оборудования, дата покупки.
•
Сообщения об ошибках, которые появлялись с момент возникновения
проблемы.
•
Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного разрешения проблемы. Скриншоты настроек и параметры подключения.
•
Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее
специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.
1.5 Общие сведения о сетевых камерах видеонаблюдения
Поворотные IP-видеокамеры исполнены в корпусе с защитой IP66 (некоторые IP67), с полным набором дополнительных опций и модулей. Камеры
оснащены фиксированным либо варифокальным объективом. Варифокальный объектив позволяет настроить угол обзора и фокусное расстояние
камеры под конкретные задачи. Поворотный механизм позволяет обозревать пространство вокруг устройства с определенными углами (в зависимости от модели), а также настраивать автоматическое движение камеры по
предустановкам, турам. Поддерживаются функции детекции движения, WDR,
BLC, переворот изображения и т.д.
Цифровая камера поддерживает покадровую запись изображения и видео
на внутренний сменный носитель - SD-карта (емкостью до 128 Гигабайт), что
обеспечивает в т.ч. локальное сохранение видеоданных без их передачи на
отдаленное устройство непосредственно во время работы.
Камера поддерживает функцию записи звука при подключении микрофона.
Микрофон подключается к камере с помощью разъема Audio-In (3.5 мм).
Корпус IP-камеры исполнен из качественного металла, который обеспечивает бесперебойную работу устройства в широком температурном диапазоне
(от -40° до +60° по Цельсию) и не подвержен коррозии. Опционально воз-
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можно исполнение камеры с более производительной системой обогрева,
что позволяет использовать эти устройства при температурах до -65°С. Дополнительно видеокамера снабжена механическим ИК-фильтром, который
совместно с вариофокальной ИК-светодиодной подсветкой позволяет фиксировать изображение в ночное время на расстоянии до 800 метров. Точные
показатели зависят от конкретной модели.
Установка модуля питания РоЕ позволяет не использовать дополнительный
кабель для питания камеры. Благодаря этому, устройство может подключаться к коммутатору Ethernet с поддержкой PoE напрямую. Это позволяет
устанавливать камеру даже в труднодоступных местах. Питание и передача
данных осуществляется по одному кабелю.
IP-видеокамеры можно расположить на расстоянии до 100 м. от источника
питания, в качестве которого используется либо специальный комплектный
инжектор питания по витой паре, либо коммутатор с поддержкой питания по
Ethernet любого производителя, соответствующий требованиям стандарта
IEEE802.3at. Такой вариант исполнения позволяет избавиться от прокладки
кабелей питания 48В или 220В, и использовать один кабель «витая пара»
вместо этого.
IP-камеры позволяют просматривать изображение, производить настройки
и управлять устройством в реальном времени через стандартный веб-браузер Internet Explorer, специализированное ПО, либо ПО, совместимое по протоколу ONVIF.
1.6 Подготовка к использованию оборудования:
•
Перед подключением камеры внимательно ознакомьтесь с этой
инструкцией.
•
Установка должна проводиться квалифицированным персоналом,
ознакомленным с инструкциями безопасности и правилами использования
электрического оборудования, в т. ч. систем низковольтного оборудования.
•
Не подвергайте видеокамеру механическим ударам и воздействию
сильного электромагнитного излучения.
•
Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных
вибрациям или механическим ударам.
•
Используйте комплектный блок питания, либо сторонний блок питания
с параметрами, указанными в технической документации устройства. Обращаем Ваше внимание, что оборудование, вышедшее из строя по причине
некорректного подключения электропитания, не подлежит гарантийному

7

обслуживанию.
•
После установки произведите проверку правильности подключения,
устойчивости крепления видеокамеры на несущей поверхности.
•
В случае возникновения неисправности видеокамеры, обратитесь к
продавцу. Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта изделия,
т.к. самостоятельный ремонт влечёт утерю гарантии.
1.7 Меры предосторожности:
•
Не храните и не используйте оборудование вне рекомендованных температурных условий.
•
Не блокируйте естественную вентиляцию видеокамер во избежание ее
перегрева.
•
Лазерные лучи могут повредить светочувствительный датчик камеры
наблюдения. Не допускайте прямого лазерного свечения на объектив и
сенсор видеокамеры.
•
Избегайте физического повреждения линзы видеокамеры, используйте только специализированные мягкие средства для протирания линзы и
стеклянных элементов камеры.
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Глава 2. Установка и подключение оборудования.
2.1 Комплект поставки оборудования
Комплект поставки зависит от модели устройства:
•
•
•
•
•

IP-камера
Блок питания AC48V 2.5A / 1.5A
Упаковочная тара.
Комплект крепежа.
Кронштейн для крепления на стену.

2.2 Порядок установки оборудования
При температуре на улице ниже –20°С, во избежание повреждений стеклянных
элементов камеры из-за резкого перепада температуры, рекомендуется включить камеру на 1-2 часа в помещении для первичного прогрева. После прогрева
камеры станет возможным осуществлять монтаж на улице.
При установке камер на металлическую или иную проводящую электрический
ток поверхность, ее рекомендуется изолировать прокладками, а также использовать провод заземления.
Установка PTZ-камеры выполняется в соответствии с инструкцией по установке для конкретной модели устройства.
Монтаж видеокамеры необходимо производить на твёрдой устойчивой
поверхности. Во избежание попадания влаги на разъёмы видеокамеры, рекомендуем использовать коммутационные коробки со степенью защиты IP66 и
выше.
2.3 Заземление оборудования
Для обеспечения безопасности необходимо выполнить соответствующее
заземление камеры. В случае однофазного заземления системы, импеданс
системы должен быть менее 4 Ом, площадь сечения провода по земле
должны быть более 2,5 мм.2
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2.4 Подключение питания камеры
Подключение цифровой камеры к уже существующей или новой системе видеонаблюдения осуществляется при помощи блока питания (разъем Power-In)
или посредством интерфейса RJ45 по технологии PoE согласно стандарту IEEE
802.3at.
При использовании питания от сети, для подключения камеры к системе видеонаблюдения, необходимо выполнить следующий порядок действий:
•
Подключите блок питания в разъём видеокамеры.
•
Подключите блок питания в электрическую сеть.
•
Соедините компьютер, сетевой коммутатор и видеокамеру посредством
кабеля (разъёмы RJ45).
При использовании PoE (доступно не для всех моделей), для подключения
камеры к системе видеонаблюдения, необходимо выполнить следующий порядок действий:
•
Подключите коммутатор Ethernet с функцией PoE (IEEE802.3af) в сеть.
•
Подключите кабель с разъёмом RJ45 в LAN разъем адаптера и к сетевой
карте компьютера.
•
Подключите кабель с разъёмом RJ45 к видеокамере и выходу РоЕ.
Если для подачи электропитания вы используете PoE-инжектор (доступно не
для всех моделей), необходимо дополнительно:
•
Подключить кабель с разъёмом RJ45 в разъем сетевой карты компьютера с одной стороны и в разъем «DATA IN» (LAN) с другой стороны.
•
Подключить кабель с разъёмом RJ45 в разъём питания «PoE P+D/OUT», с
одной стороны и к сетевому разъему IP видеокамеры, с другой стороны.
2.5 Установка/извлечение карты памяти
Месторасположение разъема для карты памяти изменяется в зависимости
от форм-фактора отдельно взятой модели IP-камеры. Информацию
о
наличии карты памяти в конкретной модели уточняйте на сайте
www.nic-tech.ru в разделе «Каталог».
В случае, если у вас возникли проблемы с установкой карты памяти в
устройство, обратитесь в службу технической поддержки по адресу
support@nic-tech.ru
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Глава 3. Доступ к IP-видеокамере.
3.1 Настройка сетевых параметров ПК для подключения к камере.
Для работы с устройством необходимо изменить сетевые настройки компьютера так, чтобы IP-адрес сетевой карты находился в пределах той же подсети и
имел ту же маску подсети, что и устройство.
Ниже приведен пример установки на Вашем ПК требуемых настроек IP-адреса.
Для изменения сетевых параметров необходимо открыть панель управления и
перейти в «Центр управления сетями и общим доступом» (рис.1).

Рис.1. Центр управления сетями и общим доступом.

В «Центр управления сетями и общим доступом» необходимо выбрать пункт
«Изменение параметров адаптера» (рис.1. п.1).
В следующем окне требуется выбрать необходимое сетевое подключение,
которое будет использоваться для соединения с IP-устройством (рис.2 п.1).
В меню «Свойства» необходимо выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4
(TCP/IPv4)» и нажать «Свойства» (рис.2 п.2).
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Рис.2. Свойства Ethernet.

В открывшемся окне (рис.3) необходимо указать опцию «Использовать следующий IP-адрес» (рис.3 п.1), в поле «IP адрес» ввести адрес, аналогичный подсети камеры.
Например, если камера имеет IP-адрес 192.168.1.88 , то на сетевой адаптер
необходимо установить: 192.168.1.1 (рис.3 п.2), после чего нажать клавишу
«Ок» (рис.3 п.3).

Рис.3 настройка IP версии 4.
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3.2 Подключение и настройка камеры в WEB-Interface
Для воспросизведения видеопотока IP-камеры в браузере требуется установка
элементов «ActiveX»*. В настройках безопасности браузера установка элементов «ActiveX» должна быть разрешена. Просмотр и изменение настроек возможны только через браузер Internet Explorer, не ниже версии v.11.
Переходим в свойства браузера (рис.5). Во вкладке «Безопасность» выбираем
зону настройки параметров безопасности «Надежные сайты» (рис.5 п.1), после
чего нажимаем клавишу «Сайты» (рис.5 п.2).

Рис.4. Настройки безопасности Internet Explorer.

В открывшемся окне в поле «Добавить в зону следующий узел» (рис.5. п.1) указываем IP-адрес камеры и нажимаем «Добавить», предварительно сняв галочку с чекбокса «Для всех сайтов зоны требуется проверка серверов (https:)»
(рис.5 п.2).

*Для установки элементов ActiveX необходимы права администратора.
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Рис.5. Окно настроек «Надежные сайты» в Internet Explorer.

После закрытия окна настроек «Надежные сайты», необходимо снова выбрать
зону настройки параметров безопасности «Надежные сайты» (рис.4 п.1), и
нажать кнопку «Другой» (рис.4 п.3). Откроется окно «Параметры безопасности
- зона надежных сайтов» (рис. 6), в которой необходимо найти пункт «Элементы
ActiveX и модули подключения», и в каждом элементе установить положение
«Включить», как показано на рис. 6.

Рис.6. Параметры безопасности - зона надежных сайтов».
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После сохранения всех настроек необходимо обновить страницу браузера с
адресом http://192.168.1.86, нажав «F5».
Важно! Во время установки подсистемой безопасности браузера, будет
осуществляться проверка подлинности установочных файлов. Ввиду отсутствия информации о сертификате установочного файла в окне браузера
появится предупреждение о нарушении безопасности. Чтобы продолжить
установку программы необходимо нажать «Разрешить» (рис.7 п.1).

Рис.7. Предупреждение о нарушении безопасности в Internet Explorer.

После изменения кофигурации, потребуется закрыть и снова открыть браузер Internet Explorer. После этого по основному адресу станет доступен вход
в окно настроек IP-камеры (рис.8).

Рис.8. Окно входа.

Логин: admin (по умолчанию).
Пароль: admin (по умолчанию).
3.4 Возврат к первоначальным настройкам
Для того чтобы сбросить настройки камеры без использования программного обеспечения, необходимо использовать встроенную кнопку Hard Reset.
Для выполнения операции нажмите кнопку три раза, длительность каждого
нажатия 3 секунды.
Важно! Настройки сбрасываются до состояния «по умолчанию», в том числе
и сетевые настройки (в частности, IP-адрес устройства).

15

Глава 4. Основной функционал WEB-интерфейса.
4.1 Информация об интерфейсе
Интерфейс настройки параметров IP-камеры представлен на рисунке ниже.
Настройка самих параметров осуществляется при помощи мыши переходом в
соответствующее меню.

1. Основной поток – отображение во встроенном плеере главного потока с
максимальным разрешением.
2. Доп. поток – отображение во встроенном плеере дополнительного потока
с низким разрешением.
3. Снимок – сохранение снимка с потока на ПК.
4. Запись – сохранение отрезка видео с потока на ПК.
5. Аудио – включение микрофона во встроенном плеере для передачи аудио
(доступно если микрофон подключен к устройству).
6. Звук – включение воспроизведения звука во встроенном плеере.
7. 3D Зум – включение функции управления поворотом/наклоном/зумом с
помощью мыши и жестов в веб-интерфейсе камеры.

В правом верхнем углу располагаются интерфейсы управления движением
поворотной камеры, а также настройки изображения. При нажатии на
иконку «PTZ» в правом углу экрана откроется меню управления движением
камеры (Рис.9).

В верхнем правом углу пользователю доступны 4 вкладки:
1. Просм. видео – отображение видеопотока в режиме реального времени.
2. Архив – просмотр архива напрямую с камеры (доступно если в
устройство установлена SD карта).
3. Настройки – настройка основных параметров устройства.
4. Выход – выход на страницу авторизации.
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1. Настройка скорости поворота/наклона
устройства.
2. Интерфейс управления поворотом и наклоном.
3. Кнопки управления зумом, фокусом и
диафрагмой.
4. Управление ИК-подсветкой. Доступны три
режима: автоматический режим, постоянно
включена и постоянно выключена.
5. Включение стеклоочистителя (при его наличии).
6. Управление предустановками. Доступно 255
пресетов. Возможно назначение имени, вызов
пресета, задание и удаление.
7. Доступ к меню управления внутренним модулем
устройства. Перемещение по пунктам внутри меню
производится кнопками поворота и наклона.
8. При нажатии кнопки «PTZ меню»
открывается дополнительный
раздел, где есть запуск и
настройка туров и сканирований.
9. При нажатии кнопки «OSD меню»
открывается раздел с настройкой
накладываемого на видеоизображение текста и времени.
Рис.9. Управление движением.
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Раздел настроек изображения имеет следующие
параметры (Рис.10).

Рис.10. Настройки
изображения.
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1. Яркость – настройка яркости изображения в диапазоне
от 0 до 255.
2. Контраст – настройка контрастности изображения в диапазоне
от 0 до 255.
3. Оттенок – настройка гаммы изображения в диапазоне
от 0 до 255.
4. Насыщенность – настройка насыщенности изображения в
диапазоне от 0 до 255.
5. Изображение – выбор из предустановленных настроек
изображения с различной цветностью и контрастом.
6. WDR – выбор режима настроек широкого динамического
диапазона: Авто / Вкл / Выкл.
7. День / ночь – переключение между принудительными
режимами «День» и «Ночь», а также режим автоматического
переключения между ними.
8. Экспозиция – выбор приоритета диафрагмы, затвора,
автоматический режим и ручной режим. (По умолчанию: Авто)
9. Усиление – настройка усиления сигнала. (Становится активна в
ручном режиме.)
10. Диафрагма – ручная настройка диафрагмы. (Становится
активна в ручном режиме.)
11. Затвор – настройка времени открытия затвора: значения
от 1 с. до 1/10 000 с. (Становится активна в ручном режиме.)
12. Баланс белого – выбор предустановок баланса белого.
13. Красный – ручная настройка баланса белого.
Усиление красного цвета.
14. Голубой – ручная настройка баланса белого.
Усиление голубого цвета.
15. Фокусировка – Авто / Полуавто / Ручной.
Настройка режимов фокусировки объектива.
16. AFDistance – выбор рабочей дистанции фокусировки при
полуавтоматическом режиме работы объектива.
17. Гамма – настройка гаммы от 0 до 4.
18. Четкость – настройка резкости изображения от 0 до 15.
19. 3DNR – настройка шумоподавления. Режимы работы – авто и
ручной (от 1 до 5).
20. AGC – автоматическая регулировка усиления сигнала.
Диапазон от 8 до 62 дБ.
21. Цифр. зум. – вклчение функции цифрового увеличения
изображения.
22. BLC – включение функции компенсации встречной засветки.
23. SlowShtr – включение функции медленного затвора.
24. DE-FOG – включение функции антитуман.
25. Стабилизация – включение цифровой стабилизации
изображения.
26. Зеркало – отражение изображения по горизонтали.
27. Поворот – отражение изображения по вертикали.
28. По умолчанию – сброс вышеперечисленных настроек на
стандартные.

Глава 5. Работа с архивом.
В разделе Архив доступен просмотр видео и изображений с ПК либо с внутреннего носителя (SD-карты).

Рис.11. Вкладка «Архив».

- В левой части экрана указывается источник файлов: SD-карта и ли ПК.
(Рис.11 п.1)
- После выбора файла он отобразится во встроенном проигрывателе.
(Рис.11. п.2)
- При помощи кнопок Play, Pause и Stop производится управление воспроизведением видео. (Рис.11 п.3)
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Глава 6. Общие настройки PTZ-камеры.
6.1 Локальные настройки

Вкладка «Локальные настройки» позволяет настраивать следующие
параметры:
– Режим просмотра – этот параметр влияет на скорость отображения видео
в веб-интерфейсе. Доступны значения «Реальное время» (видеопоток будет
отображаться с минимальной задержкой) и «Плавно» (будет производиться
буферизация видеопотока, чтобы отображение было плавным и
стабильным).
– Путь записи – в этой графе указывается путь хранения снимков и видео на
локальном компьютере (по умолчанию D:\Record).
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6.2 Настройки аудио: Аудио параметры

Для активации аудиозаписи потребуется установить «галочку» в чекбокс
«Включить».
Аудиовход – на выбор доступны «Линейный вход» и «Микрофон». При
использовании режима «Линейный вход» будут использоваться большее
сопротивление и меньшая чувствительность.
Формат сжатия – доступно кодирование аудиосигнала кодеками G.711A и
G.711U.
Аудио битрейт – отображает фиксированное значение 16 000 бит/с.
Частота дискретизации – значение фиксированное и составляет 8 кГц.
Громкость на входе – регулировка усиления микрофонного входа
устройства.
Громкость на выходе – регулировка усиления выхода на динамики.
Сохранить – кнопка сохранения произведенных настроек.
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6.3 Настройка видео.
6.3.1 Параметры кодирования

В разделе «Параметры кодирования» пользователь может настроить
сжатие основного и дополнительного потоков. Колонка слева – основной
поток, справа – дополнительный.
Профиль – пункт доступен для кодека сжатия H.264 и включает в себя
Baseline Profile, Main Profile и High Profile.
Формат кодир. – выбор метода сжатия видеоизображения. Доступны H.264,
H.265 и MJPEG, в котором межкадровая разница не учитывается.
Разрешение – выбор разрешения получаемого видеоизображения.
Качество видео – параметр активен, когда отключен чекбокс «Доп. настройки».
Позволяет выбрать один из трех вариантов: Высокое, Хорошее и Среднее.
Доп. настройки – при активации чекбокса становятся доступны
расширенные настройки кодирования:
Режим сжатия – выбор типа битрейта.
- CBR (Constant bitrate) – фиксированный битрейт. Позволяет с большей
точностью прогнозировать объем памяти для архива и пропускную
способность. При выборе CBR следующий пункт «Битрейт» позволяет
выбрать погрешность от ±10% до ±50%.
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- VBR (Variable bitrate) – динамический битрейт. Автоматически регулирует
битрейт, позволяет снизить нагрузку на сеть, уменьшает размер архива в
зависимости от загруженности кадра. При выборе VBR следующий пункт
«Качество изобр.» позволяет выбрать качество изображения от «Самое
высокое» до «Самое низкое», регулируя степень компрессии.
Битрейт – в этом поле указывается вручную значение битрейта в кбит/с.
Для CBR это постоянное значение, для VBR это максимальное значение.
Частота кадров – поле для задания количества кадров в секунду.
GOP – выбор интервала опорных кадров для кодеков H.264 и H.265, т.к. в
данных кодеках учитывается межкадровая разница.
Кнопка «LAN» – установка рекомендованных значений для локальной сети.
Кнопка «WAN» – установка рекомендованных значений для сети Интернет.
Кнопка «Сохранить» – сохранение произведенных настроек.
Важно! При изменении разрешения или формата кодирования устройство
автоматически перезагружается.
6.3.2 Видео параметры
В этом разделе настраивается формат аналогового видеовыхода устройства,
разъем BNC (наличие на конкретном устройстве уточняйте в спецификации).

Стандарт видеосигнала – настройка сигнала. NTSC для частоты 60 Гц, PAL для
частоты 50 Гц.
Видео – настройка разрешения: CVBS, 720p60, 1080p30, 1080p60, 1080i60.
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6.4 Сетевые настройки
6.4.1 Порты

В этом разделе настраиваются системные порты устройства.
Порт данных – порт используется для передачи данных в веб-интерфейсе и
служебных программах. Стандартное значение – 5000.
Web порт – порт для доступа к веб-интерфейсу камеры (HTTP-порт). Стандартное
значение – 80.
ONVIF порт – порт для подключения к камере по протоколу Onvif. Соответствует
Onvif v2.4. Стандартное значение – 2000.
Разрешить пароль для ONVIF – включение авторизации при подключении к
устройству по протоколу ONVIF.
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6.4.2 LAN

В разделе «Настройка сети» устанавливаются сетевые настройки устройства.
DHCP – чекбокс, активация которого включает функцию DHCP – сетевой протокол,
позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие
параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.
IP – строка для установки IP-адреса устройства.
Маска подсети – установка битовой маски для определения по IP-адресу подсети и
адреса узла (хоста, компьютера, устройства) этой подсети.
Шлюз – установка адреса аппаратного маршрутизатора для сопряжения
компьютерных сетей, использующих разные протоколы (например, локальной и
глобальной). Необходим для предоставления устройству доступа в сеть Интернет.
Предпочтительный DNS и Альтернативный DNS – адрес DNS-сервера. Также
обязателен для предоставления устройству доступа в сеть Интернет.
MAC-адрес – уникальный физический адрес устройства.
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6.4.3 E-Mail

Раздел для настройки параметров электронной почты.
Кому – адрес получателя письма.
От кого – адрес почтового ящика, который будет использоваться в качестве
отправителя.
Заголовок письма – тема письма, которая будет указываться при отправке
электронных писем.
Сервер SMTP – адрес почтового сервера.
SMTP пароль – пароль для авторизации на почтовом сервере (пароль от почты
отправителя).
SMTP порт – этот порт зависит от сервера и от наличия шифрования SSL.
SSL – чекбокс для включения криптографического протокола SSL.
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6.4.4 FTP

В разделе FTP задаются настройки подключения к FTP серверу для отправки
снимков и пр.
URL сервер – адрес FTP сервера.
Порт сервера – порт подключения к FTP.
FTP-путь – путь сохранения файлов на FTP.
Имя пользователя – имя пользователя для доступа к FTP.
Пароль – пароль для доступа к FTP.
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6.4.5 RTSP

В разделе RTSP присутствует только одна настройка:
«Порт» – настройка порта для RTSP соединения.
Стандартное значение – 554.
RTSP-ссылки по умолчанию:
rtsp://[IP]:[port]/HD – основной поток.
rtsp://[IP]:[port]/VGA – дополнительный поток.
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6.5 Хранение
6.5.1 Устройства

Раздел «Устройства» отображает характеристики установленной в устройство
SD-карты (по умолчанию «no device»: карта отсутствует).
- Общий объем доступной памяти;
- Свободная память;
- Статус SD-карты;
Также в этом разделе возможно произвести форматирование SD-карты, а также
включить или отключить перезапись данных на устройстве.
6.5.2 Запись
Позволяет установить расписание видеозаписи на SD-карту с учетом дня недели
и времени суток
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6.5.3 Снимок
Позволяет установить расписание съемки кадров с видеопотока на SD-карту с
учетом дня недели и времени суток, а также требуемого интервала.
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6.6 Настройки тревоги
6.6.1 Детекция движения

Настройка «Детекции движения» включает в себя:
- Чувствительность – регулировка чувствительности срабатывания детекции
движения. Значения от 0 до 100, где 100 максимальная чувствительность.
- Вкл. – чекбокс для включения функции детектирования движения.
- Время 1 и Время 2 – настройка интервалов работы детектора движения.
Кроме того, пользователь может настроить тревожные реакции на обнаружение
движения.
- Email – отправка электронного письма на настроенный адрес электронной почты.
- Тревожный выход – активация реле тревожного выхода с настраиваемым
интервалом срабатывания и настройкой нормального состояния (нормально
открыто/закрыто).
- Кадр – активация записи снимков с настройкой количества снимков, интервала и
отправкой на электронную почту либо FTP-сервер.
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6.6.2 Внешний сенсор

Раздел «Внешний сенсор» позволяет включить обработку событий на тревожном
входе устройства (с учетом нормального состояния «открыто/закрыто») и
настроить реакцию на эти события.
- Вкл – активация реле тревожного входа.
- Время 1 и Время 2 – настройка интервалов работы реле тревожного входа.
Также присутствуют настройки тревожных реакций на сработку реле.
- Email – отправка электронного письма на настроенный адрес электронной почты.
- Тревожный выход – активация реле тревожного выхода с настраиваемым
интервалом срабатывания и настройкой нормального состояния
(нормально/открыто/закрыто).
- Кадр – активация записи скриншотов с настройкой количества снимков,
интервала и возможностью отправки на электронную почту либо FTP-сервер.
- Управление – возможность установить запуск определенного пресета
(предустановки) при сработке реле внешнего тревожного входа.
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6.7 Настройка камеры
6.7.1 PTZ

Этот раздел предназначен для настройки поворотных функций устройства.
- Настройка действия при включении – позволяет задать действие, которое будет
срабатывать при включении устройства либо после перезагрузки (Пресет 1-4, Тур
1-2, Поиск 1).
- Предуст. Тур 1 и 2 – настройки зацикленной автоматической смены пресетов
через заданный промежуток времени.
- Расписание – позволяет создать до пяти задач выполнения пресетов, туров или
поиска с учетом времени суток.
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6.7.2 COM-порт
Раздел «Управление» предназначен для настройки управления поворотными
функциями по протоколу Pelco-D.

6.7.3 Подсветка
Этот раздел позволяет настроить расписание включения ИК-подсветки с заданием
времени включения/отключения с учетом месяца.
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6.8 Система
6.8.1 Информация

В разделе «Информация» отображаются:
- Имя устройства (с возможностью редактирования);
- Язык системы;
- Модель устройства;
- Версия прошивки;
- Версия веб-интерфейса;
- Версия прошивки поворотного модуля.
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6.8.2 Настройка времени
Раздел настройки даты, времени, часового пояса, перехода на летнее время и NTP.

6.8.3 Управление пользователями
Этот раздел позволяет создать три учетные записи пользователя (одну
администратора и две, ограниченные в правах), а также изменять пароль учетных
записей.
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6.8.4 Обновление ПО
Раздел предназначен для обновления программного обеспечения устройства.
ВАЖНО! Перед обновлением проконсультируйтесь со специалистами технической
поддержки компании НИЦ Технологии.
6.8.5 Сброс настроек
В этом разделе можно сбросить настройки устройства на заводские.
Для подтверждения операции потребуется ввести пароль администратора.
6.8.6 Перезагрузка
В этом разделе можно перезагрузить устройство.
Для подтверждения операции потребуется ввести пароль администратора.
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