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100

ООО НИЦ
Технологии

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и подключением видеокамеры внимательно
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
В данном руководстве изложена информация по использованию,
установке и настройке IP-камер, ее технических характеристиках и
функциональных особенностях. Заявленный функционал для каждого
конкретного устройства уточняйте в техническом паспорте.
Вся информация, представленная в данном руководстве: текст,
изображения и иные элементы является интеллектуальной собственностью
ООО Научно-Инженерный Центр «Технологии» (далее НИЦ «Технологии»).
Данное
руководство
по
эксплуатации
(далее
«Руководство»)
распространяется вместе с соответствующей продукцией, выпускаемой НИЦ
«Технологии» под торговой маркой 360+1°. Не подлежит воспроизведению,
копированию, изменению, переводу или распространению, частично или
целиком без предварительного разрешения НИЦ «Технологии».
Этот документ может быть изменен в любое время без уведомления. С
каждой новой редакцией Руководства можно ознакомиться на сайте www.nictech.ru.

Подп. и дата

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°.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

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.
Инструкция по технике безопасности

Инв. № подл.

Подп. и дата

 Если продукт не работает должным образом, обратитесь в
техническую поддержку или в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь
самостоятельно разобрать камеру. (Компания не несет ответственность за
проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим
обслуживанием.)
 Во избежание риска удара током или возникновения пожара не
подвергайте устройство воздействию влаги и дождя.
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

 Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям
камеры.
 Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам.
 Избегайте физического повреждения
линзы видеокамеры,
используйте только специализированные мягкие средства для протирания
линзы и стеклянных элементов камеры.
 Убедитесь, что в месте установки камеры нет отражающих
поверхностей, находящихся очень близко к камере. ИК- подсветка может
отразиться от поверхности и спровоцировать отражения.
 Лазерные лучи могут повредить светочувствительный датчик камеры
наблюдения. Не допускайте прямого лазерного свечения на объектив и
сенсор видеокамеры.
 Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или
лампы накаливания. Яркий свет может вызвать фатальные повреждения
камеры.
 Не блокируйте естественную вентиляцию видеокамер во избежание
ее перегрева.
 Не устанавливайте камеру в среде с повышенной влажностью и
запыленностью, не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных
помех.
 Не храните и не используйте оборудование вне рекомендованных
температурных условий.
 Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
 Во время транспортировки, камера должна быть упакована в
оригинальную упаковку.

Лист
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Глава 1 Описание и работа
1.1 Назначение

Подп. и дата

Цифровые камеры предназначены для передачи черно-белого или
цветного изображения объекта наблюдения на внешний монитор, сервер,
рабочую станцию, ПК или регистратор по средствам цифровой передачи
данных стандарта IEEE 802 в охранных телевизионных системах в целях
защиты людей и имущества на охраняемых объектах (офисных,
производственных, жилых помещениях, уличных объектах, складах,
транспорте) от преступных посягательств.
Камеры изготавливаются в металлическом корпусе, защищенном от
пыли и влаги по стандарту IP66 (некоторые: IP67, IP30), который
обеспечивает бесперебойную работу оборудования в температурном
диапазоне от -45°С до +50°С и устойчив к воздействию коррозии.
Камеры изготавливаются в нескольких исполнениях корпусов:
 Цилиндрические (BigBullet, MiniBullet);
 Для установки в кожух (Box);
 Купольные (BigDome, MiniDome)-монтируются на потолок или
стену, корпус выглядит как прозрачная полусфера, что в сочетании с
широкоформатными объективами обеспечивает большой угол обзора);
 Поворотные (PTZ)-дистанционное управление (удаленно можно
поворачивать объектив, делать перефокусировку и приближать объекты в
кадре).
Питание осуществляется через разъем 12В (DC), либо через интерфейс
PoE IEEE 802.3 высокого диапазона колебания напряжения ±25%. PoEразъем герметичный, благодаря чему камера еще лучше защищена от
непогоды и влажности.

Инв. № дубл.

1.2 Технические характеристики

Взам. инв. №

Камеры должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС
020/2011, ГОСТ 51558-2014.
Основные параметры камер зависят от типов установленных в них
процессоров, сенсоров, матриц и объективов. Каждому шифру камеры
соответствует несколько исполнений камер.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Заявленный функционал для каждого конкретного устройства
уточняйте в техническом паспорте.
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Камеры BigBullet
Шифр

Обозначение
сборочной единицы

Объектив Кабель

2MP-BUL-2.7-13.5M РВСФ.463257.001-01

2.7-13.5

2MP-BUL-6.0-22M РВСФ.463257.001-02

6.0-22

2MP-BUL-5.0-50M РВСФ.463257.001-03

5.0-50

4MP-BUL-2.7-13.5M РВСФ.463257.011-01

2.7-13.5

4MP-BUL-6.0-22M РВСФ.463257.011-02

6.0-22

4MP-BUL-5.0-50M РВСФ.463257.011-03

5.0-50

5MP-BUL-3.6-11M РВСФ.463257.021-01

3.6-11

8MP-BUL-3.6-11M РВСФ.463257.031-01

3.6-11

12MP-BUL-3.6-11M РВСФ.463257.041-01

3.6-11

Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full

Процессор

Сенсор

Hi3516CV300

SONY
IMX307
2MP

Hi3516DV100

OV4689
4MP

Hi3516AV100

SONY
IMX178
5MP

Hi3519V101

1/2CMOS
8MP

Hi3519V101

SONY
IMX226
12M

Камеры BigDome
Обозначение
сборочной
единицы

Инв. № подл.

Процессор
Объектив Кабель

2MP-DOM-2.7-13.5M РВСФ.463257.002-01

2.7-13.5

2MP-DOM-6.0-22M РВСФ.463257.002-02

6.0-22

2MP-DOM-5.0-50M РВСФ.463257.002-03

5.0-50

4MP-DOM-2.7-13.5M РВСФ.463257.012-01

2.7-13.5

4MP-DOM-6.0-22M РВСФ.463257.012-02

6.0-22

4MP-DOM-5.0-50M РВСФ.463257.012-03

5.0-50

5MP-DOM-3.6-11M РВСФ.463257.022-01

3.6-11

8MP-DOM-3.6-11M РВСФ.463257.032-01

3.6-11

12MP-DOM-3.6-11M РВСФ.463257.042-01

3.6-11

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Шифр

Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full

Сенсор

Hi3516CV300

SONY
IMX307
2MP

Hi3516DV100

OV4689
4MP

Hi3516AV100
Hi3519V101
Hi3519V101

SONY
IMX178
5MP
1/2CMOS
8MP
SONY
IMX226
12M
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Шифр

Обозначение
сборочной единицы

2MP-BUL-2.8

РВСФ.463257.003-01

2.8

2MP-BUL-3.6

РВСФ.463257.003-02

3.6

Объектив Кабель

2MP-BUL-4.0

РВСФ.463257.003-03

4.0

2MP-BUL-6.0

РВСФ.463257.003-04

6.0

4MP-BUL-2.8

РВСФ.463257.013-01

2.8

4MP-BUL-3.6

РВСФ.463257.013-02

3.6

4MP-BUL-4.0

РВСФ.463257.013-03

4.0

4MP-BUL-6.0

РВСФ.463257.013-04

6.0

5MP-BUL-2.8

РВСФ.463257.023-01

2.8

5MP-BUL-3.6

РВСФ.463257.023-02

3.6

5MP-BUL-4.0

РВСФ.463257.023-03

4.0

5MP-BUL-6.0

РВСФ.463257.023-04

6.0

8MP-BUL-2.8

РВСФ.463257.033-01

2.8

8MP-BUL-3.6

РВСФ.463257.033-02

3.6

8MP-BUL-4.0

РВСФ.463257.033-03

4.0

8MP-BUL-6.0

РВСФ.463257.033-04

6.0

12MP-BUL-2.8

РВСФ.463257.043-01

2.8

12MP-BUL-3.6

РВСФ.463257.043-02

3.6

12MP-BUL-4.0

РВСФ.463257.043-03

4.0

12MP-BUL-6.0

РВСФ.463257.043-04

6.0

Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full
Base
Full

Процессор

Сенсор

Hi3516CV300

SONY
IMX307
2MP

Hi3516DV100

OV4689
4MP

Hi3516AV100

SONY
IMX178
5MP

Hi3519V101

1/2CMOS
8MP

Hi3519V101

SONY
IMX226
12M

Base
Full

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Камеры MiniBullet
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Камеры MiniDome
Обозначение
Объектив Кабель Процессор
Сенсор
сборочной единицы
Base
РВСФ.463257.004-01
2.8
Full
Base
РВСФ.463257.004-02
3.6
SONY
Full
Hi3516CV300 IMX307
Base
2MP
РВСФ.463257.004-03
4.0
Full
Base
РВСФ.463257.004-04
6.0
Full
Base
РВСФ.463257.014-01
2.8
Full
Base
РВСФ.463257.014-02
3.6
Full
OV4689
Hi3516DV100
4MP
Base
РВСФ.463257.014-03
4.0
Full
Base
РВСФ.463257.014-04
6.0
Full
Base
РВСФ.463257.024-01
2.8
Full
Base
РВСФ.463257.024-02
3.6
SONY
Full
Hi3516AV100 IMX178
Base
5MP
РВСФ.463257.024-03
4.0
Full
Base
РВСФ.463257.024-04
6.0
Full
Base
РВСФ.463257.034-01
2.8
Full
Base
РВСФ.463257.034-02
3.6
Full
Hi3519V101 1/2CMOS
Base
8MP
РВСФ.463257.034-03
4.0
Full
Base
РВСФ.463257.034-04
6.0
Full
Base
РВСФ.463257.044-01
2.8
Full
Base
РВСФ.463257.044-02
3.6
SONY
Full
Hi3519V101
IMX226
Base
РВСФ.463257.044-03
4.0
12M
Full
Base
РВСФ.463257.044-04
6.0
Full

Шифр
2MP-DOM-2.8
2MP-DOM-3.6
2MP-DOM-4.0
2MP-DOM-6.0
4MP-DOM-2.8
4MP-DOM-3.6
4MP-DOM-4.0
4MP-DOM-6.0
5MP-DOM-2.8
5MP-DOM-3.6
5MP-DOM-4.0
5MP-DOM-6.0
8MP-DOM-2.8
Подп. и дата

8MP-DOM-3.6
8MP-DOM-4.0
8MP-DOM-6.0

Инв. № дубл.

12MP-DOM-2.8
12MP-DOM-3.6

Взам. инв. №

12MP-DOM-4.0
12MP-DOM-6.0

Камеры Box
Обозначение
Объектив Кабель Процессор
сборочной единицы
2MP-BOX-2.7-13.5M РВСФ.463257.005-01 2.7-13.5
Base
2MP-BOX-6.0-22M РВСФ.463257.005-02
6.0-22
Base
2MP-BOX-5.0-50M РВСФ.463257.005-03
5.0-50
Base Hi3516CV300
Приобрет
2MP-BOX
РВСФ.463257.005-04
Base
отдельно

Инв. № подл.

Подп. и дата

Шифр

Сенсор
SONY
IMX307
2MP

Лист
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4MP-BOX-2.7-13.5M РВСФ.463257.015-01
4MP-BOX-6.0-22M РВСФ.463257.015-02
4MP-BOX-5.0-50M РВСФ.463257.015-03
4MP-BOX
5MP-BOX-3.6-11M
5MP-BOX

2.7-13.5
6.0-22
5.0-50
Приобрет
РВСФ.463257.015-04
отдельно

Base
Base
Base

РВСФ.463257.025-01

Base

3.6-11

Приобрет
отдельно
РВСФ.463257.035-01
3.6-11
Приобрет
РВСФ.463257.035-02
отдельно
РВСФ 463257.025-02

8MP-BOX-3.6-11M
8MP-BOX

12MP-BOX-3.6-11M РВСФ.463257.045-01
12MP-BOX

РВСФ.463257.045-02

3.6-11
Приобрет
отдельно

Hi3516DV100

OV4689
4MP

Hi3516AV100

SONY
IMX178
5MP

Hi3519V101

1/2CMOS
8MP

Hi3519V101

SONY
IMX226
12M

Base

Base
Base
Base
Base
Base

Камеры PTZ
Шифр

Обозначение
сборочной единицы

Объектив
05х

PTZ50-05х-02

РВСФ.463257.006-02

05х

РВСФ.463257.026-01

20х

Подп. и дата

РВСФ.463257.006-01

PTZ20-20х-01
PTZ30-20х-01

РВСФ.463257.026-02

30х

Инв. № дубл.

PTZ20-05х-02

PTZ50-20х-01

РВСФ.463257.026-03

20х

Взам. инв. №

PTZ50-30х-01

Инв. № подл.

Подп. и дата

PTZ20-30х-01

РВСФ.463257.026-04

РВСФ.463257.036-01

30х

30х

PTZ50-30х-01

РВСФ.463257.036-02

30х

PTZ80-30х-01

РВСФ.463257.036-03

30х

PTZ20-30х-01
PTZ20-30x-01L

РВСФ.463257.046-01

30х

Poe
H
U
H
U
H
U
H
U
H
U
H
U
H
U
H
U
H
U
H

Процессор
Hi3516CV300
Hi3516AV100

Сенсор
SONY
IMX291
2MP
SONY
IMX178
5MP

Hi3516CV300

SONY
IMX291
2MP

Hi3516AV100

SONY
IMX178
5MP

Hi3516CV300

SONY
IMX291
2MP

Hi3516AV100
Hi3519AV101
Hi3516CV300

SONY
IMX178
5MP
SONY
IMX334
8MP
SONY
IMX291
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PTZ50-30х-01

РВСФ.463257.046-02

30х

PTZ80-30х-01

РВСФ.463257.046-03

30х

PTZ20-20х-02

РВСФ.463257.056-01

20х

U
H
U
H
U
-

PTZ20-30х-02

РВСФ.463257.056-02

30х

-

PTZ50-20х-02

РВСФ.463257.056-03

20х

-

PTZ50-30х-02

РВСФ.463257.056-04

30х

-

Hi3516AV100
Hi3519AV101
Hi3516CV300
Hi3516AV100

2MP
SONY
IMX178
5MP
SONY
IMX334
8MP
SONY
IMX291
2MP
SONY
IMX178
5MP

Основные характеристики:
Процессоров
Тип
процессора

Типы кодеков

Особенности многопоточности

Hi3516C

H.264, H.265, MJPEG/JPEG

Hi3516D

H.264, H.265, MJPEG/JPEG

Hi3516A

H.264, H.265, MJPEG/JPEG

Hi3519A

H.264, H.265, MJPEG/JPEG

1080p@30 fps+VGA@30 fps + JPEG
snapshot 1080p@1 fps
1080p@30 fps+720p@30 fps+VGA@30 fps;
3-megapixel@30 fps+VGA@30 fps;
5-megapixel@15 fps
1080p@30 fps+720p@30 fps+VGA@30 fps;
1080p@60 fps+VGA@30 fps;
5-megapixel@30 fps+VGA@30 fps
4Kx2K@30fps+720P@30fps;
16-Megapixel@2fps

Подп. и дата

Сенсоров
Тип
сенсора

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

SONY
IMX291
SONY
IMX178
SONY
IMX226
SONY
IMX307
SONY
IMX334
1/2CMOS
OV4689

Разрешение
матрицы,
точки

Размер
матрицы,
дюйм

Чувствительность
день/ночь, лк

Максимальная
освещенность,
лк

Соотношение
сигнал/шум,
дБ

1920*1080

1/2,8’’

0,05 /0,01

100000

63

2592*1944

1/1,8’’

0,05 /0,01

100000

51

4000*3000

1/1,7’’

0,05 /0,01

100000

45

1920*1080

1/2,8’’

0,05 /0,01

100000

64

3840*2160

1/1,8’’

0,05 /0,01

100000

120

3840*2160
2560*1440

1/1,8’’
1/3’’

0,05 /0,01
0,05 /0,01

100000
100000

50
52

Инв. № подл.

Подп. и дата

Объективов
Тип объектива
Объектив 2,8
Объектив 3,6
Объектив 4

Фокусное
расстояние, мм
2,8
3,6
4

Зумирование,
кратность
-
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Объектив 6
Объектив 3,6-11
Объектив 2,7-13,5
Объектив 6-22
Объектив 5-50
Объектив 5
Объектив 10
Объектив 20
Объектив 30

6
3,6-11
2,7-13,5
6-22
5-50
5-25
5,1-51
4,7-94
4,7-141,6

2,8
5
3,7
10
5
10
20
30

Масса и габаритные размеры камер:
Обозначение

PTZ камеры

РВСФ.463257.001/011/021/031/041
РВСФ.463257.002/012/022/032/042
РВСФ.463257.003/013/023/033/043
РВСФ.463257.004/014/024/034/044
РВСФ.463257.005/015/025/035/045
РВСФ.463257.006
РВСФ.463257.026
РВСФ.463257.036
РВСФ.463257.046
РВСФ.463257.056

0,8
0,45
0,45
0,45
1,4
7,1
8,5
8,5
7,0

Габаритные размеры, мм

Ø86.5 х 289.7 94 x 85.7
Ø164 х 119.8
Ø65 х 207.8 68.6 x 61.2
Ø120х70
165 х 65 x 65
250х152х174
270х231
353х200
353х200
411х270х210

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Особенности камер:
 Высококачественный сенсор с прогрессивным сканированием;
 Поддержка карт памяти microSDXC до 128Гб;
 Профессиональное программное обеспечение в комплекте;
 Одновременное кодирование до 3х потоков H.264, H.265, MJPEG;
 Расширенный динамический диапазон WDR;
 Цифровая система шумоподавления 3DNR;
 Поддержка протокола HTTPS;
 Питание по кабелю Ethernet (технология Poe);

Взам. инв. №

Сеть и интерфейсы:
 Сетевой интерфейс RJ-45, Ethernet port 10/100 М;
 Сетевые протоколы DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, NTP,
PPPOE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPNP, ARP, SOCKS,
РРТР;
 Питание 12В (DC), PoE IEEE 802.3af;
 Энергопотребление днем 12В-адаптер, 0.2А, 2.4W, 48В- PoE, 0.05А,
2.4W;
 Энергопотребление ночью 12В-адаптер, 0.45А, 5.4W, 48В- PoE,
0.11А, 5.4W;

Подп. и дата
Инв. № подл.

Масса
нетто, кг
0,8
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1.3 Составные части камеры
Камеры состоят из 3-х основных блоков:
– Электронный модуль видеосенсора, с установленным механическим
инфракрасным фильтром и объективом. Модуль предназначен для захвата
и передачи визуальной информации, поступающей на матричный сенсор.
– Электронный модуль центрального процессора, предназначенный
для обработки и передачи видеоинформации. Производит вычислительные
операции по преобразованию изображения, поступающего от видеосенсора,
сжатию видеоизображения, записи видеоизображения на внутренний
источник хранения или передачу информации по локальной сети серверу.
– Электронная печатная плата преобразователя питания, имеющая в
своем составе импульсный трансформатор, микросхему преобразователя,
разъемы подключения, пассивные компоненты. Предназначена для
формирования изолированного постоянного напряжения 12 вольт для
питания модулей камеры видеонаблюдения.
В некоторых исполнениях камер используется моноблок (плата
процессора, совмещенная с сенсором).
Комплектация камер уточняется индивидуально.
1.4 Устройство и работа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Камеры оснащены фиксированным либо варифокальным объективом.
Варифокальный объектив позволяет настроить угол обзора и фокусное
расстояние камеры под конкретную задачу. Поддерживаются функции
детектора движения, приватные маски, WDR, BLC, аудиовход и
шумоподавление.
Дополнительно видеокамеры могут быть снабжены механическим ИКфильтром, который совместно с ИК-светодиодной подсветкой позволяет
фиксировать видео изображение в ночное время на большом расстоянии.
Точные показатели зависят от конкретной модели.
Камеры поддерживают 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 устройств непосредственно во время работы. Так же
поддерживают функцию записи звука при подключении микрофона.
Микрофон подключается к камере с помощью разъемов Audio In (RCA) и
DC12V.
Встроенный модуль питания РоЕ позволяет не использовать
дополнительный кабель питания камеры. Благодаря этому, камера может
подключаться к коммутатору Ethernet с поддержкой PoE напрямую, что
позволяет устанавливать камеру даже в труднодоступных местах. Питание
камеры и передача данных осуществляется по одному кабелю. Камеры
можно расположить на расстоянии до 100 м от источника питания, в
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качестве которого можно использовать либо специальный инжектор
питания по витой паре, либо коммутатор с поддержкой питания по Ethernet
любого производителя, соответствующий требованиям стандарта
IEEE802.3af. Данный вариант исполнения позволяет избавиться от
прокладки кабелей питания 12В (либо 48В) или 220В и использовать всего
лишь один кабель витая пара. Так же данный вариант исполнения является
удобным средством формирования централизованной системы обеспечения
питания. Можно подключить центральный источник бесперебойного
питания (UPS) к коммутатору PoE, к которому подсоединены все камеры
видеонаблюдения. Такая схема обеспечивает бесперебойное питание и
исключает необходимость подключения отдельного UPS к каждому
устройству. Так же можно просматривать изображение и управлять камерой
в реальном времени через стандартный веб-браузер или мобильный телефон
из любой точки мира. Изображение, транслируемое камерой, можно
просматривать через Веб-браузер или с помощью входящего в комплект
поставки программного обеспечения.
PTZ-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.
1.5 Маркировка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Маркировка
камер
должна
быть
в
соответствии
с
ГОСТ 26828-86 (прикрепляемая к изделию в виде наклейки)
ТР ТС 004/2011 и содержать следующую информацию:
 наименование;
 торговая марка и модель;
 параметры электропитания (напряжение, номинальный ток);
 знак соответствия, имеющего сертификат соответствия или
номер сертификата;
 наименование страны, где изготовлено.
Маркировка камер при транспортировании должна быть в
соответствии с ГОСТ 14192-96 и содержать следующую информацию:
 наименование грузополучателя;
 торговую марку;
 порядковый заводской номер;
 отметка ОТК предприятия-изготовителя;
На индивидуальную тару должны быть нанесены быть нанесены
манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Обращаться с
осторожностью», «Осторожно хрупкое!», «Беречь от влаги», «Верх»
(вертикальное положение груза) по ГОСТ 14192-96.
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1.6 Упаковка
Камеры упаковывают в индивидуальную тару, изготовленную по
ГОСТ 22852-77 или по конструкторской документации на тару конкретного
типа, обеспечивающую их сохранность при транспортировке и хранении.
Камера вкладывается в упаковочный пакет, далее в AirBag и затем
упаковывается в картонную коробку.
На дно упаковочной коробки в полиэтиленовом пакете помещаются
крепежные детали для монтажа видеокамеры. Так же в упаковку
помещается паспорт на изделие.
В единице потребительской упаковки и транспортной тары
указывается количество изделий.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Транспортная тара должна обеспечивать прочное закрепление камер в
ней, исключающее их перемещение внутри тары и сохранность от
повреждений на весь период хранения и транспортирования.
Для транспортирования камер в отдаленные районы и районы
Крайнего Севера упаковка должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к группе продукции «Измерительные приборы, средства
автоматизации вычислительной и множительной техники» по ГОСТ 158462002.
Упаковка должна обеспечивать защиту камер от воздействия
синусоидальной вибрации с ускорением 19,6 м/с2 на любой частоте в
диапазоне от 10 до 150 Гц при транспортировании любым видом
транспорта, кроме воздушного.
Упаковка должна обеспечивать защиту от ударов с ускорением
147 м/с2, длительностью 11 мс, частотой 60-120 ударов в минуту.
Количество ударов – 1000 в каждом направлении.
Упаковка видеокамер выпускается в обращение на таможенной
территории Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые
процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные ТР ТС
005/2011, а также другими техническими регламентами Таможенного
союза, действие которых распространяются на упаковку.

Взам. инв. №

Глава 2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Камеры следует эксплуатировать при следующих режимах:
 температура от -45 до +50 °С;
 относительная влажность не более 100% при 25 °С, без образования
конденсата;
 атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
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После транспортирования (при t близкой к 0°С), перед распаковкой
камеры должны быть выдержаны при комнатной температуре в течении 12
ч.
Ремонт камер осуществляется специалистами предприятияизготовителя или предприятиями сервиса.
При эксплуатации камер запрещается:
 включать видеокамеры при напряжении в сети электропитания ниже
9,0В и выше 15В;
 перемещать камеры во включенном состоянии;
 подключать и отключать внешние устройства при включенной
камере;
 эксплуатировать камеры со снятым кожухом, поврежденными
кнопками управления и шнуром электропитания, а также в
неопломбированном виде.
Повторное включение камер следует производить не ранее чем через 1
мин после выключения.
2.2

Подготовка камеры к использованию
Меры предосторожности:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

 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.
Подготовка к использованию:

Инв. № подл.

Подп. и дата

 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.
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 Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных
вибрациям или механическим ударам.
 Используйте блок питания с параметрами DC12V, соответствующий
стандарту IEC60950-1 или PoE стандарта IEEE802.3af. Обращаем Ваше
внимание, что оборудование, вышедшее из строя по причине некорректного
подключения электропитания, не подлежит гарантийному обслуживанию.
 Для PTZ-камер используйте комплектный блок питания, либо
сторонний блок питания с параметрами, указанными в технической
документации устройства.
 При температуре на улице ниже -20°С, во избежание повреждений
стеклянных элементов камеры при резком перепаде 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.
 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.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Установка IP камеры выполняется в следующем порядке:
 Наклейте трафарет на место крепления камеры.
 Прислоните основание видеокамеры к месту крепления.
 Надежно закрепите камеру на несущей поверхности, используя
подходящий крепёж, либо воспользуйтесь крепежом, идущим в комплекте.
 Убедитесь в надежности фиксации.
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.
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 2,5мм2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.3 Подключение питания камеры
Подключение цифровой камеры к уже существующей или новой
системе видеонаблюдения осуществляется при помощи блока питания
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(разъем Power-In) или посредством интерфейса RJ45 по технологии PoE
согласно стандарту IEEE 802.3af-2003.
При использовании Power-In, 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, 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.

Подп. и дата

Если для подачи электропитания вы используете PoE-инжектор,
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.
Установка/извлечение карты памяти:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Месторасположение разъема для карты памяти изменяется в
зависимости от форм-фактора отдельно взятой модели IP-камеры.
Соответствующая документация доступна в каталоге на сайте www.nictech.ru в разделе «Скачать».
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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2.4 Использование изделия
2.4.1 Настройка сетевых параметров ПК для подключения к камере

Подп. и дата

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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

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 IPустройством (рис.2 п.1).
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В меню «Свойства» необходимо выбрать пункт «Протокол Интернета
версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать «Свойства» (рис.2 п.2).
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.

Рис.2. Свойства Ethernet.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Например, если камера имеет IP-адрес 192.168.1.86, 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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Поиск камеры через программное обеспечение 360°+1 Tool
Это программное обеспечение позволяет произвести поиск камер
360°+1.После окончания установки и запуска программы поиск
осуществляется автоматически.
Установка параметров поиска выполняется при помощи кнопки
«Поиск» (рис.4 п.1).

Рис.4. ПО 360°+1 Tool.

ВАЖНО! Программное обеспечение 360°+1 Tool позволяет

Инв. № дубл.

Подп. и дата

выполнить поиск в любом диапазоне IP адресов.
Скачать ПО 360°+1 Tool и инструкцию к нему можно на сайте www.nictech.ru в разделе «Техподдержка / Сервисное ПО»:
www.nic-tech.ru/services/programmnoe-obespechenie/
Сетевые настройки для PTZ-камер.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настройки портов:
Порты используются 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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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Настройки 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 IPадресу 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 DNSсервера. Также обязателен для предоставления устройству доступа в сеть
Интернет.
MAC-адрес – уникальный физический адрес устройства.

Настройка E-Mail:
Раздел для настройки параметров электронной почты.
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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.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Настройки FTP:
В разделе FTP задаются настройки подключения к FTP серверу для
отправки снимков и пр.

Инв. № подл.

Подп. и дата

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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Настройки 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.
2.4.2 Подключение и настройка камеры в WEB-Interface

Подп. и дата

Для воспроизведения видеопотока IP-камеры в браузере требуется
установка элементов «ActiveX» (необходимы права администратора). В
настройках безопасности браузера установка элемен тов «ActiveX» должна
быть разрешена.
Просмотр и изменение настроек возможны только через браузер
Internet Explorer, не ниже версии v.11.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

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).
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Рис.4. Настройки безопасности Internet Explorer.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

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).

Рис.5. Окно настроек «Надежные сайты» в Internet Explorer.

Инв. № подл.

Подп. и дата

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.
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Рис.6. Параметры безопасности - зона «Надежных сайтов».

После сохранения всех настроек необходимо обновить страницу
браузера с адресом http://192.168.1.86, нажав «F5».

ВАЖНО! Во время установки подсистемой безопасности браузера,

Инв. № дубл.

Подп. и дата

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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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

Логин: admin (по умолчанию).
Пароль: 123456 (по умолчанию).
Для PTZ-камер: admin (по умолчанию).
2.4.3 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.

Подп. и дата

ВАЖНО! Настройки сбрасываются до состояния «по умолчанию», в
том числе и сетевые настройки (в частности, IP-адрес устройства).
2.4.4 Основной функционал WEB-интерфейса

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Интерфейс настройки параметров IP-камеры состоит из нескольких
вкладок. Настройка параметров осуществляется при помощи мыши. По
клику осуществляется переход в соответствующий раздел меню. На
первоначальном экране доступны следующие функции (рис.9-12):

Рис.9

Инв. № подл.

Подп. и дата

В верхнем меню (рис.9) доступно переключение между вкладками
WEB-интерфейса.
1. Видео – отображение видеопотока в режиме реального времени.
2. Архив – просмотр архива напрямую с камеры (информация
доступна, если в устройство установлена SD карта).
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3. Настройки – Настройка основных параметров устройства.
4. Тревога – Отображение журнала тревожных событий.

Рис.10

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ниже представлены элементы настройки встроенного плеера (рис. 10).
1. Поток 1 – отображение во встроенном плеере главного видеопотока
с максимальным разрешением.
2. Поток 2 – отображение во встроенном плеере дополнительного
видеопотока с низким разрешением.
3. Поток 3 – отображение во встроенном плеере третьего потока.
4. Тип протокола: TCP, UDP, MULTICAST:
TCP: обеспечивает контроль доставки потоковых данных, с
вероятностью появления задержки передачи видео относительно реального
времени.
UDP: обеспечивает передачу видео- и аудиопотоков в реальном
времени.
MULTICAST: позволяет передавать данные с меньшими задержками,
но не отслеживает потери пакетов.
5. Качество передачи: выбор оптимальных настроек передачи сигнала
из опций «стандартно», «плавно» или «быстро».

Взам. инв. №

Рис.11

Инв. № подл.

Подп. и дата

В правом верхнем углу (рис.11) располагается дополнительный
интерфейс, разделенный на две панели. В верхней панели представлены
следующие клавиши:
1. Мониторинг тревожных событий.
2. Включение интерфейса управления PTZ-камерами.
3. Включение интерфейса управления «Зум/фокус».
4. Включение интерфейса настроек изображения (яркость, контраст).
5. Полноэкранный режим отображения видеопотока.
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Рис.12

Инв. № дубл.

Подп. и дата

В нижней панели (рис.12) представлены иконки для специальных
функций.
1. Включение микрофона (если таковой подключен к устройству).
2. Отображение правил аналитических функций в видеопотоке.
3. Включение функции локального увеличения изображения. (Для
увеличения требуется нажать на иконку, после чего выбрать область
увеличения на изображении при помощи левой клавиши мыши).
4. Начать запись видеопотока напрямую с WEB-интерфейса (Требуется
запустить браузер IE с правами администратора. Путь для файлов по
умолчанию: C:\Users\%username%\Documents\Plugins-Download).
5. Сделать снимок видеопотока. (Требуется запустить браузер IE с
правами администратора. Путь для файлов по умолчанию:
C:\Users\%username%\Documents\Plugins-Download).
6. Переключение видеопотока в стандартное для камеры соотношение
сторон.
7. Показать видеопоток во весь экран.
8. Тройной снимок видеопотока (Позволяет сделать три снимка
видеопотока подряд. Путь для файлов по умолчанию:
C:\Users\%username%\Documents\Plugins-Download).
9. Включить звук (Доступно при подключенном к интерфейсу Audio
Out устройстве).
Интерфейс управления PTZ-камерой:

Взам. инв. №

Интерфейс настройки параметров IP-камеры представлен на рисунке
ниже. Настройка самих параметров осуществляется при помощи мыши
переходом в соответствующее меню.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.13

1. Основной поток – отображение во встроенном плеере главного
потока с максимальным разрешением.
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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.14).

Подп. и дата

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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

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.
Рис.14 Управление движением
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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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Раздел настроек изображения имеет следующие
параметры (Рис.15).
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.
Рис.15 Настройки изображения.
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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. – включение 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.
Настройка поворотных функций PTZ-камер:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- 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
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задач выполнения пресетов, туров или поиска с учетом времени суток.
COM-порт.
Раздел «Управление» предназначен для настройки управления
поворотными функциями по протоколу Pelco-D.

2.4.5 Конфигурация видеопотока

Подп. и дата

Настройка видеопотока доступна при переходе на панель «Настройки»
в верхнем меню. Пользователю станет доступно следующее окно:
Подвкладка «Кодирование» позволяет выполнить настройки для
основного и дополнительных видеопотоков.
Кодек: эта функция позволяет выбрать кодек сжатия из
представленного списка:
• H264 – доступны профили (Base, Main, High)
• H264+ – доступны профили (Base, Main, High)
• H265, H265+
• MJPEG

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Разрешение: в этой строке выбираем нужное разрешение для видео
потока.
Частота кадров: диапазон выбора частоты кадров составляет 1–25
кадров/сек.
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Рис.16. Подвкладка «Кодирование» в WEB-интерфейсе устройства.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Тип битрейта: CBR (Constant bitrate) – фиксированный битрейт / VBR
(Variable bitrate) – динамический битрейт (автоматически регулирует
битрейт, позволяет снизить нагрузку на сеть, уменьшает размер архива в
зависимости от загруженности кадра).
Опорный кадр: Выбор интервала для опорных кадров (они содержат
информацию об изменениях относительно одного кадра).
Сглаживание: позволяет включить сглаживание для видеоизображения
(диапазон варьируется от состояния «выключено» до 6-кратного
сглаживания).
Настройки водяных знаков: данная функция позволяет накладывать на
изображение водяной знак. Под чекбоксом, на котором отмечается
использование водяного знака, расположено поле для ввода символов.
Аналогичные настройки для потоков 2 и 3 расположены слева.
Для сохранения конфигурации следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее состояние настроек.
Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к исходным значениям.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Во вкладке «Снимок» расположены следующие настройки:
Тип снимка:
• Основной;
• По событию;
• По тревоге.
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Рис.17 Подвкладка «Снимок» в WEB-интерфейсе устройства.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Размер изображения: выбор параметров получаемого изображения.
Качество: степень сжатия снимка (значения от «1» до «5», «5» –
наилучшее качество).
Поток: позволяет выбрать с какого потока будет производиться
снимок.
Интервал: выбор интервала между отдельными снимками (диапазон
значений: от 1 до 7 секунд). Для сохранения конфигурации следует нажать
кнопку «Сохранить». Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее
состояние настроек. Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к
исходным значениям.

Рис.18 Подвкладка «Наложение» в WEB-интерфейсе устройства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Подвкладка «Наложение» позволяет настраивать приватные маски:
области, которые будут скрыты из видеопотока и с отдельных снимков.
Позволяет выбрать до 4х областей маскирования.

Лист

РВСФ.463317.001 РЭ
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

34

Подп. и дата

Чтобы выбрать положение маски, нужно навести курсор мыши на одну
из масок, зажать левую клавишу мыши и перетянуть ее в нужную область.
Чтобы увеличить размер маски без изменения формы, нужно перевести
курсор мыши к одному из 4х углов, зажать левую клавишу мыши и
отклонять курсор до получения нужного размера маски.
Для изменения формы маски, необходимо навести курсор на одну из
сторон, зажать левую клавишу мыши и перемещать курсор до получения
нужной формы.
Правая кнопка мыши удалит выделенную маску.
Для сохранения конфигурации следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее состояние настроек.
Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к исходным значениям.
В подвкладке «Наложение» также возможно имя камеры, которое
будет отображаться в видеопотоке.
Радиокнопка позволяет выбрать, включено или отключено имя камеры.
Расположенное ниже выпадающее меню позволяет выбрать прозрачный
или полупрозрачный фон текста.

Инв. № дубл.

Рис.19 Настройка отображения имени камеры.

Инв. № подл.
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Ниже располагается строка для ввода символов.
Чтобы переместить имя камеры в желаемую область, необходимо
навести курсор на имя камеры, зажать левую клавишу мыши, и переместить
имя IP-камеры в нужную область видеопотока.
Аналогичным образом можно изменить отображаемое в видеопотоке
IP-камеры время, а также отдельные заголовки. Для этого требуется
переключиться на пункты меню «Время» или «Заголовок» в подвкладке
«Наложение».
Камеры поддерживают до 4 отдельных заголовков, одновременно
отображаемых в видеопотоке.
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Для сохранения конфигурации следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее состояние настроек.
Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к исходным значениям.

Рис.20 Настройка отображения водяного знака.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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В подвкладке «Наложение» доступна функция наложения
изображения. Она позволяет разместить картинку или логотип на
видеопотоке.
Для выбора изображения, которое будет отображаться в видеопотоке,
следует нажать кнопку «Загрузить», выбрать необходимый файл
изображения, нажать кнопку «Открыть». Если операция прошла успешно, в
окне предварительного просмотра отобразится загруженное изображение.
Видеокамера поддерживает изображение размером не более 64 Кб и
разрешением 128х128 пикселей в формате *.BMP 24бит.
Для выбора области отображения картинки нужно навести курсор на
соответствующую иконку в видеопотоке, зажать левую клавишу мыши и
переместить изображение в нужную область.
Для сохранения конфигурации следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее состояние настроек.
Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к исходным значениям.

Рис.21 Подвкладка ROI (Range of interest или «Зона особого интереса»).
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Подвкладка ROI позволяет настроить зоны интереса с возможностью
выбора качества изображения в этих зонах.
1. RONI FPS – выбор количества кадров в секунду в выделенной зоне.
2. «Номер области» – выбор области интереса (доступен выбор из
четырех зон, выбранная область будет более ярко отображаться на превью).
3. «Включить» – чекбокс, отвечающий за включение/выключение
выбранной области.
4. «Качество изображения» – выбор качества изображения в выбранной
области (значения от «1» до «5», где «5» – наилучшее).
Чтобы переместить зону интереса из положения «по умолчанию»,
следует навести курсор на желаемую область, зажать левую клавишу мыши
и потянуть курсор, пока желтый квадрат не займет необходимую позицию
на превью.
Для удаления выбранной области, требуется навести на область курсор
и нажать правую клавишу мыши.
Для сохранения конфигурации следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее состояние настроек.
Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к исходным значениям.
Кнопка «Очистить всё» удалит все зоны интереса из видеопотока.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Параметры кодирования видеопотока для PTZ-камер:

Инв. № подл.

Подп. и дата

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.
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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%.
- 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.

Инв. № дубл.

ВАЖНО! При изменении разрешения или формата кодирования
устройство автоматически перезагружается.
Параметры видео для PTZ-камер:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В этом разделе настраивается формат аналогового видеовыхода
устройства, разъем BNC (наличие на конкретном устройстве уточняйте в
спецификации).
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Стандарт видеосигнала – настройка сигнала. NTSC для частоты 60 Гц,
PAL для частоты 50 Гц.
Видео – настройка разрешения: CVBS, 720p60, 1080p30, 1080p60,
1080i60.
2.4.6 Конфигурация изображения

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Настройка изображения доступна при переходе на панель «Настройки»
в верхнем меню. В левом списке необходимо выбрать вкладку
«Изображение»:

Рис.22. Выбор вкладки «Изображение» в WEB-интерфейсе устройства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

После нажатия на раздел меню «Изображение», пользователю станут
доступны следующие настройки (рис.23):
Режим: Эта функция позволяет настроить отдельные режимы «день» и
«ночь», либо использовать стандартные настройки.
Яркость: позволяет регулировать яркость изображения.
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Рис.23. Меню «Изображение» в WEB-интерфейсе устройства.

Подп. и дата

Контраст: позволяет регулировать контрастность изображения.
Насыщенность: позволяет регулировать насыщенность цвета на
картинке.
Тон: позволяет регулировать оттенок в зависимости от освещения.
Режим изображения: доступны «прозрачный» и «стандартный»
режимы.
Режим цвета: стандартный (Truecolor)/Насыщенный.

Инв. № дубл.

Рис.24. Меню «Экспозиция» в WEB-интерфейсе устройства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

После нажатия на раздел меню «Экспозиция», пользователю станут
доступны следующие настройки (рис.24):
Значение: позволяет выбрать значение экспозиции – Высокий (яркий),
Низкий (более темный).
Размер объекта: регулировка яркости объектов в кадре.
Затвор: позволяет регулировать скорость срабатывания затвора (по
умолчанию стоит в автоматическом режиме).
Усиление: усиливает яркость видеопотока (доступно в диапазоне от
«1» до «5», где «5» – максимум).
BLC (Компенсация встречной засветки): Вкл/Выкл.
Антимерцание: компенсирует мерцание ламп дневного света в
диапазоне частот 50Hz, 60Hz, также доступен режим работы с источниками
освещения без мерцания – «Внешний».

Лист

РВСФ.463317.001 РЭ
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

40

HLC: Настройка режима светокомпенсации. Доступны режимы OPEN
(необходимо компенсировать засветку) и OFF (выключен).

Рис.25. Меню «День/ночь» в WEB-интерфейсе устройства.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

После нажатия на раздел меню «День/ночь», пользователю станут
доступны следующие настройки (рис.21):
День/ночь: позволяет выбрать режим работы устройства.
По датчику – автоматическое срабатывание по встроенному датчику.
По видео – переключение при сильном затемнении видеопотока.
Смешанный – стабильный режим работы без переключения.
Ч/Б – постоянная работа в монохромном режиме.
Задержка: позволяет выбрать задержку перед автоматическим
переключением режима.
Фокусировка: Перефокусировка объектива после переключения
режима «День/Ночь».
Умная подсветка: регулирует режим работы ИК-подсветки. Доступны:
ручное управление, автоматическое управление, а также полное
отключение («выкл.»).
Мощность: Регулировка яркости ИК подсветки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.26. Меню «Баланс белого» в WEB-интерфейсе устройства.

После нажатия на раздел меню «Баланс белого», пользователю станут
доступны профили настройки (рис.26):
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Авто: автоматический баланс белого.
Фиксированный баланс белого.
Люминесцентное освещение.
Освещение ламп накаливания.
Солнечный свет.
Ручной режим.
После нажатия на раздел меню «Улучшения», пользователю станут
доступны профили настройки (рис.27):
Четкость (Резкость):
- Авто;
- Ручной (при выборе данного режима в интерфейсе включается
дополнительный регулятор значения резкости);
Значение: позволяет выбрать значение резкости в ручном режиме.
2DNR (2D шумоподавление):
- Авто;
- Ручной;
3DNR (3D шумоподавление):
- Авто;
- Ручной;

Инв. № дубл.

Подп. и дата

WDR (Широкий динамический
диапазон, позволяет снизить разность
освещенных и затененных объектов на
одной сцене):
- Авто;
- Ручной;
Рис.27. Меню «Улучшения» в WEB-интерфейсе устройства.

Взам. инв. №

Антитуман:
- Слабый;
- Средний;
- Сильный;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Стабилизация (цифровая стабилизация изображения):
- Включен;
- Выключен;
После нажатия на раздел меню «Корректировка», пользователю
станут доступны следующие настройки (рис.28):
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Зеркало (отражает изображение по
горизонтали):
- Вкл.
- Выкл.
Поворот (поворачивает
изображение по часовой стрелке):
- 90°
- 180°
- 270°

Рис.28. Меню «Корректировка» в WEB-интерфейсе устройства.

Подп. и дата

Искажение (компенсирует искажения широкоугольной линзы IPкамеры):
- Авто
- Ручной (в ручном режиме доступна отдельная коррекция изображения
по осям X и Y, а также общая сила компенсации искажений (ползунок
«Коррекция).

Рис.29

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

После нажатия на раздел меню «Объектив», пользователю станут
доступны следующие настройки (рис.30):

Рис.30 Меню «Объектив» в WEB-интерфейсе устройства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Автофокус (позволяет включать и отключать автоматическую
фокусировку, если эта функция доступна для устройства):
- Вкл
- Выкл
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Линза (позволяет выбрать тип установленной линзы из выпадающего
списка):

Подвкладка «День/ночь» позволяет настроить расписание и
использование дневного и ночного режимов устройством.
Стандартно: камера будет переключаться между режимами согласно
настройкам «по умолчанию».

Рис.31. Подвкладка «День/ночь» в WEB-интерфейсе устройства.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Все время: IP-камера не будет переключаться между режимами.
Выбранный режим («День» или «Ночь» соответственно) будут работать в
течение всех суток.
По расписанию: устройство предложит гибко настроить переключение
между режимами в отдельном меню (необходимо выбрать начальное и
конечное время перехода).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Авто: устройство будет выбирать автоматически, согласно
информации с датчика освещения.
Для сохранения конфигурации следует нажать кнопку «Сохранить».
Кнопка «Обновить» позволяет проверить текущее состояние настроек.
Кнопка «По умолчанию» приведет настройки к исходным значениям.
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2.4.7 Конфигурация аудио
Настройка изображения доступна при переходе на панель «Настройки» в
верхнем меню. В левом списке необходимо выбрать вкладку «Аудио»:

Подп. и дата

Рис.32. Выбор вкладки «Аудио» в WEB-интерфейсе устройства.

Рис.33. Подвкладка «Аудио» в WEB-интерфейсе устройства.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

В подвкладке «Аудио» будут доступны следующие настройки (рис.33):
Подавление шума: включает функцию подавление паразитных шумов;
Автоматическое усиление: авторегулировка уровня аудиосигнала;
Аудио выход: регулировка уровня выходного сигнала;
Аудио вход: регулировка уровня входного сигнала;
Включение/выключение аудио;
Выбор кодека сжатия.
Настройка аудио параметров для PTZ-камер:

Инв. № подл.

Подп. и дата

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.
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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.

Подп. и дата

ВНИМАНИЕ!
Все интеллектуальные функции для каждого устройства
настраиваются индивидуально, в зависимости от ситуации. Чтобы получить
подробные инструкции по работе с каждой из интеллектуальных функций
обратитесь в службу технической поддержки по адресу support@nic-tech.ru
2.4.8 Настройка интеллектуальных функции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2.4.8.1 Настройка интеллектуальной функции «Пересечение
линий»
Эта функция доступна на вкладке меню «Пересечение линии» и служит
для автоматического включения видеозаписи, снимка или оповещения о
событии тревожным письмом, когда объект пересекает границы,
обозначенные на экране настройки.
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователь сможет выбрать направление, в котором
пересечение линии будет восприниматься как тревожное событие.
После этого пользователю потребуется нарисовать контрольную
линию и выбрать тип объекта, который будет восприниматься как
подозрительный.
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
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Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.

Рис.34. Настройка интеллектуальной функции «Пересечение линии».

2.4.8.2 Настройка интеллектуальной функции «Вторжение в
область»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Эта функция доступна на вкладке меню «Вторжение в область» и
служит для автоматического включения видеозаписи, снимка или
оповещения о событии тревожным письмом, когда объект пересекает
границы определенной зоны интереса.
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователь сможет выбрать область, новый объект в
которой будет восприниматься как тревожное событие.
После этого пользователю потребуется обозначить область и выбрать
тип объекта, который будет восприниматься как подозрительный.
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
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Рис.35. Настройка интеллектуальной функции «Вторжение в область».

2.4.8.3
объект»

Настройка интеллектуальной функции «Оставленный

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Эта функция доступна на вкладке служит для автоматического
включения видеозаписи, снимка или оповещения о событии тревожным
письмом при появлении нового объекта в зоне, где большинство объектов
статичны или почти не перемещаются.

Рис.36 Настройка интеллектуальной функции «Оставленный объект».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователь сможет выбрать область, новый объект в
которой будет восприниматься как тревожное событие.
После этого пользователю потребуется обозначить область, в которой
не желательно появление новых объектов, а также выбрать тип объекта,
который будет восприниматься как подозрительный.
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В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
2.4.8.4 Настройка
предмет»

интеллектуальной

функции

«Пропавший

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Эта функция доступна на вкладке меню «Пропавший предмет» и
служит для автоматического включения видеозаписи, снимка или
оповещения о событии тревожным письмом при исчезновении объекта из
зоны, где большинство объектов статичны или почти не перемещаются.
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется обозначить область, в которой
не желательно исчезновения объектов, а также выбрать тип объекта, за
которыми будет наблюдать интеллектуальная функция.
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.

Инв. № подл.

Рис.37. Настройка интеллектуальной функции «Пропавший предмет».
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2.4.8.5 Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение
скоплений объектов»
Эта функция доступна на вкладке меню «Скопления объектов» и
служит для автоматического включения видеозаписи, снимка или
оповещения о событии тревожным письмом при увеличении числа объектов
в выделенной зоне.
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».

Рис.38. Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение скоплений объектов».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

После этого пользователю потребуется настроить расписание, согласно
которому будет работать интеллектуальная функция (к примеру, «Часыпик» для вокзала или аэропорта). После этого потребуется задать имя
правила, а также обозначить, с каким интервалом интеллектуальная
функция будет определять плотность скопления объектов в кадре.
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопоток будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.4.8.6 Настройка
интеллектуальной
функции
«Подсчет
объектов»
Эта функция доступна на вкладке меню «Подсчет объектов» и служит
для автоматического подсчета числа объектов в зоне интереса.
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Рис.39. Настройка интеллектуальной функции «Подсчет объектов».

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется настроить расписание, согласно
которому будет работать интеллектуальная функция, а также указать
интересующие объекты. Кроме того, потребуется задать имя правила, а
также направление движения объектов, на которые будет реагировать
интеллектуальная функция.
В меню ниже пользователь может выбрать, необходимо ли в
дополнение к подсчету объектов начать видеозапись, сделать снимок или
отправить электронное письмо.
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
2.4.8.7
преграды»

интеллектуальной

функции

«Пересечение

Взам. инв. №

Эта функция доступна на вкладке меню «Пересечение преграды» и
создает тревожное событие, если объект пересек преграду (забор, стену
или иное заграждение).
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется указать интересующий тип
объектов.
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Рис.40 Настройка интеллектуальной функции «Пересечение преграды».

Подп. и дата

Кроме того, потребуется задать расположение верхней и нижней
линии преграды, пересечение которой будет вызывать срабатывание
тревожного события.
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.

Инв. № дубл.

2.4.8.8 Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение
«праздношатания»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Эта функция доступна на вкладке меню «Праздношатание» и создает
тревожное событие, если объект длительное время находится в области
интереса. К примеру, такую функцию используют для видеоконтроля за
железнодорожными мостами.
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется указать интересующий тип
объектов. Кроме того, потребуется задать расположение верхней и нижней
линии преграды, пересечение которой будет вызывать срабатывание
тревожного события. Также можно настроить время, в которое «блуждание»
будет восприниматься как тревожное событие (доступно при нажатии на
кнопку «Настройка»), и период времени с момента появления объекта до
срабатывания.
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Рис.41 Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение «блуждания».

В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
Подп. и дата

2.4.8.9 Настройка обнаружения движения в обратном направлении
Эта функция доступна на вкладке меню «Движение против потока» и
создает тревожное событие, если объект движется против потока.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется указать область, в которой
интеллектуальная функция будет искать признаки движения в обратном
направлении, интересующий тип объектов, а также задать вектор
направления, который будет восприниматься как тревожное событие. Также
можно настроить время, в которое нехарактерное движение будет
восприниматься как тревожное событие (доступно при нажатии на кнопку
«Настройка»).
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
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Рис.42. Настройка обнаружения движения в обратном направлении.

Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
2.4.8.10 Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение лиц»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Эта функция доступна на вкладке меню «Обнаружение лиц». Если
устройство распознало в области интереса человеческое лицо, она создаст
соответствующее тревожное событие.
Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется указать зону, в которой
интеллектуальная функция будет вести обнаружение лиц, а также область
для исключений. Также можно настроить расписание работы
интеллектуальной функции (доступно при нажатии на кнопку
«Настройка»).
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
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Рис.43. Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение лиц».

Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
2.4.8.11 Противодействие саботажу (опционально)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Эта функция доступна на вкладке меню «Видео-детекция». Если
устройство было сдвинуто со своей позиции, либо если изображение стало
размытым или темным, функция создаст соответствующее тревожное
событие.
В каждом из блоков настройки: «Сдвиг камеры», «Изменение цвета»,
«Расфокусировка» пользователю потребуется поставить галочку в чекбокс
«включить», задать период активности и интервал, с которым
интеллектуальная функция будет отслеживать изменения.
Кроме того, пользователь сможет настроить чувствительность: при
высокой чувствительности даже небольшие изменения в видеопотоке будут
восприниматься как тревожное событие.
В меню ниже пользователь может выбрать варианты реакции на
тревожное событие (начать видеозапись, сделать снимок, отправить
электронное письмо).
Соответствующее правило отобразится во вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока. При этом поверх
видеопотока будут отображаться соответствующие правилу линии.
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Рис.44 Пример настройки противодействия саботажу «Расфокусировка».

Полученные в результате срабатывания интеллектуальной функции
снимки и видеозаписи будут также доступны на вкладке тревожных
событий, расположенной на экране превью видеопотока.
2.4.9 Сетевые настройки камер
2.4.9.1 TCP/IP

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

В данном пункте меню можно изменить: IP–адрес, маску подсети,
шлюз, основной и альтернативный DNS и MAC-адрес.
Переместите радиокнопку в режим DHCP, если хотите активировать
данную функцию. Это необходимо, если в локальной сети присутствует
DHCP сервер. Если такой сервер отсутствует, то камера не получит IP-адрес.

Рис.45 Вкладка меню TCP/IP.

2.4.9.2 «Порты»

Инв. № подл.

Подп. и дата

В данном разделе возможно указать порты TCP, UDP, HTTP, RTSP.
Кроме того, доступна настройка максимального количества подключений к
устройству. Значения, показанные на рис.46 являются стандартными для
всей линейки устройств.
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Рис.46. Вкладка меню «Порты».

Подп. и дата

На вкладке ONVIF (рис.47) возможно включить и выключить
авторизацию по данному протоколу, а также просмотреть пользователей,
имеющих право на авторизацию по протоколу ONVIF.

Рис.47. Вкладка меню ONVIF-«Порты».

Инв. № дубл.

2.4.9.3 PPPoE (опционально)

Взам. инв. №

Для настройки PPPoE войдите
«Настройки – Сеть – PPPoE» (рис.48).

Рис.48 Настройки PPPoE.

Отметьте флажок, если вам необходимо активировать данную
функцию. Введите имя пользователя и пароль. Они должны быть
предоставлены вашим Интернет-провайдером.

Подп. и дата
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2.4.9.4 DDNS
Для настройки DDNS войдите в «Настройки – Сеть – DDNS» (рис. 49).
Для активации доступа к сервису DDNS (доступно несколько сервисов)
необходимо зарегистрироваться в одном из сервисов, где вам будут
предоставлены учетные данные для ввода.
Если вам необходим доступ к камере, без статического адреса от
провайдера, можно воспользоваться протоколом DDNS, который
предоставляет ваша точка доступа. Подробно о настройке данного сервиса
уточняйте у поставщика маршрутизатора.

Рис.49. Настройки DDNS.

2.4.9.5 IP-фильтр

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Данный функционал позволяет управлять доступом к камере с других
IP-адресов, а также формировать списки доверенных адресов и черный
список.
Для включения IP-фильтра, вам потребуется поставить галочку в
чекбокс «Включить» в меню «IP-фильтр». Ниже, будет располагаться
радиокнопка переключения между доверенными адресами и черным
списком.
Под списком доверенных/заблокированных IP-адресов располагаются
кнопки, позволяющие отредактировать каждый из списков или полностью
его очистить (рис.50).

Рис.50. Окно настроек IP-фильтра.
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2.4.9.6 SMTP (E-mail)
Данная функция дает возможность настроить отправку почтовых
сообщений от камеры на почтовый адрес пользователя.
Вам потребуется указать адрес SMTP-сервера, номер порта, а также
входные и выходные данные, которые будет использовать камера (рис. 51).

Рис.51. Окно настроек SMTP.

2.4.9.7 UPnP

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Universal Plug-and-Play – это сетевая архитектура, обеспечивающая
совместимость сетевого оборудования, программного обеспечения и
подключаемых к сети устройств. Протокол UPnP упрощает реализацию
сетей в корпоративных средах.
Если пользователю требуется активировать данную функцию,
поставьте галочку у чекбокса «Включить» (рис.52).

Рис.52. Окно настроек UPnP.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.4.9.8 SNMP
SNMP – это особый сигнал, отправляемый устройством с поддержкой
соответствующего протокола. Как правило, подобные сигналы
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отправляются устройствами для того, чтобы оповестить администратора
сети о наступлении каких-то критических событий. Например, если
устройство перестало передавать изображение.
Чтобы использовать SNMP протокол, вам потребуется указать порт
SNMP, указать условия чтения события (private или public), а также
назначить адрес ловушки, на которую будет поступать сигнал и порт этой
ловушки. В настройках также можно указать версию протокола SNMP
(рис.53).

Рис.53. Окно настроек SNMP.

2.4.9.9 Multicast (опционально)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Multicast – форма вещания, при которой адресом назначения сетевого
пакета становится мультикастная группа (режим работы камеры «Один
ко многим»).
Устройство допускает одновременную передачу до трех отдельных
потоков. Для этого потребуется включить каждый из потоков, поставив
галочку в соответствующий чекбокс «Включить», а также задать сетевой
адрес и порт устройства, на которые будет передаваться видеопоток (рис.
54).

Рис.54. Окно настроек «Мультикаст».

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.4.9.10

P2P

Протокол P2P предназначен для передачи видеопотока камеры в
мобильное приложение без использования статического IP-адреса.
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ВАЖНО! Для просмотра видеопотока через мобильное устройство,
требуется, чтобы IP-камера имела доступ к сети Интернет.
На вкладке «P2P» расположен QR-код (рис.55) для мобильного
приложения VSS. Отсканировав код в мобильном приложении,
пользователь получит доступ к камере через мобильное устройство. Скачать
приложение можно в официальных магазинах в Google Play и App Store.

Рис.55. QR-код и настройки P2P соединения с мобильным устройством.

2.4.9.11

Push-уведомления

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Эти настройки необходимы, если пользователю необходимо получать
Push-уведомления о тревожных событиях на свое мобильное
устройство (рис.56). Для использования требуется поставить галочку в
чекбокс «Включить» и настроить событие, которое станет источником
уведомления.

Рис. 56

Взам. инв. №

2.4.10 Хранение информации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Настройка хранилища информации:
Устройство позволяет настроить пути сохранения видеозаписи и
снимков:
FTP или «Локально» (с расположением на SD-карту памяти).
Настройки доступны на вкладке «Путь».
Запись возможно вести в режимах «по расписанию», «по движению»,
«по тревоге».
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Рис.57 Настройки сохранения видеозаписи и снимков.

Настройка расположения архива:
Для использования режима записи на FTP-сервер, во вкладке FTP
потребуется указать адрес сервера и порт. Имя и пароль пользователя, а
также каталог назначения видеозаписи. После этого пользователю
потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».

Подп. и дата

Рис.58 Настройки FTP-сервера.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

На вкладке «Локальный» пользователю доступны настройки хранения
на SD карте. Карте памяти можно назначить следующие атрибуты:
«Чтение», «Чтение и запись», «Горячая замена».

Рис.59 Настройки локального хранения информации.
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Общий объем памяти возможно разделить для хранения видео и
изображений в процентном соотношении (раздел «Квота»).
Контроль записи:
Управление записью включает в себя настройку продолжительности
каждого отрезка видео (задается в минутах). В этом же окне можно
установить время предзаписи до тревожного события, а также действия
устройства при заполнении внутреннего хранилища, режим записи и поток,
используемый для записи в архив.

Рис.60 Контроль записи

Настройка хранилища информации для PTZ-камер:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

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.

Рис.61
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Раздел «Запись».
Позволяет установить расписание видеозаписи на SD-карту с учетом
дня недели и времени суток.

Рис.62

Раздел «Снимок».

Подп. и дата

Позволяет установить расписание съемки кадров с видеопотока на SDкарту с учетом дня недели и времени суток, а также требуемого интервала.

Инв. № дубл.

Рис.63

2.4.11 Настройки системы

Взам. инв. №

2.4.11.1 Основные настройки

Инв. № подл.

Подп. и дата

В разделе «Основные» отображается имя устройства, язык системы и
выбор стандарта видеозаписи (PAL, NTSC).
Кроме того, пользователям доступна возможность переключение на
вкладку «Дата и время» для настройки соответствующих параметров, а
также вкладку «Локальная конфигурация системы».
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Рис.64. Основные настройки устройства.

Подп. и дата

Для PTZ-камер.
В разделе «Информация» отображаются:
- Имя устройства (с возможностью редактирования);
- Язык системы;
- Модель устройства;
- Версия прошивки;
- Версия веб-интерфейса;
- Версия прошивки поворотного модуля.

Рис.65.

2.4.11.2 Локальная конфигурация системы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

В разделе «Лок. конфиг.» возможно настроить формат снимков,
получаемых из видеопотока (BMP, JPEG).
Кроме того, здесь пользователь задает пути для сохранения снимков,
видеозаписей и информации аналитических модулей на локальный
компьютер.

Рис.66. Локальная конфигурация системы.
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2.4.11.3

Раздел «Пользователи»

В разделе «Пользователи» доступны настройки групп и отдельных
пользователей устройства. IP-камера предусматривает возможность
добавить и редактировать до 17 профилей пользователей.

Рис.67. Список пользователей: по умолчанию активен только аккаунт
администратора.

Под списком отдельных пользователей расположено окно
«Возможности». При выделении отдельного пользователя или группы
станут доступны все настройки, которыми этот субъект может управлять в
данной IP-камере. Редактирование и удаление пользователей из списка
производится при помощи нажатия на соответствующие иконки в списке.
Подп. и дата

Для PTZ-камер:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Этот раздел позволяет создать три учетные записи пользователя (одну
администратора и две, ограниченные в правах), а также изменять пароль
учетных записей.

Рис.68
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2.4.11.4 Настройка порта RS485
Порт RS485 служит для подключения дополнительных устройств к IPкамере. Реализована поддержка протоколов PELCO D, PELCO P.
В настройках необходимо указать тип декодера, скорость передачи
данных, а также адрес в диапазоне от «0» до «255».

Рис.69

2.4.11.5 Обслуживание и обновление устройства

Инв. № дубл.

Подп. и дата

На странице «Лог» доступны просмотр и экспорт журнала событий.
Возможна сортировка по типу события, по времени.

Рис.70

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На странице «Версия ПО» отображается текущая версия прошивки, веб
интерфейса, а также серийный номер и имя устройства.
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ВАЖНО! Данные из этого раздела могут потребоваться специалистам
технической поддержки при обращении.
На вкладке «Журнал тревог» отображаются тревожные события с
привязкой по времени и фильтром по типу.
На вкладке «По умолчанию» доступны частичный сброс (с
сохранением сетевых настроек) и полный сброс до заводских настроек,
включая логин и пароль. Действия выполняются при помощи нажатия на
соответствующие кнопки.

На вкладке «Импорт/экспорт» доступна возможность сохранить
текущие настройки системы в виде файла на локальном компьютере, либо
загрузить заранее сохраненный файл с настройками. Потребуется указать
путь для сохранения файла на локальном диске.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

В разделе «Перезагрузка» пользователь может выбрать параметры для
плановой автоматической перезагрузки устройства, а также выполнить
ручную перезагрузку IP-камеры.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Раздел «Обновление» служит для обновления программного
обеспечения IP-камеры при помощи локально сохраненного файла.
Пользователю требуется указать путь до файла обновления и нажать кнопку
«Обновить».
ВАЖНО! Перед обновлением проконсультируйтесь со специалистами
технической поддержки.
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Глава 3 Инструкция по монтажу
ВНИМАНИЕ!
 IP-камера предназначена для осуществления видеонаблюдения с
предельной температурой от -45 до +50ºС.
 Устанавливайте камеры таким образом, чтобы они не были
направлены на яркие источники света.
 Неправильная расстановка камер приведет к появлению «слепых»
зон, которые будут оставаться вне видимости оператора.
 Прокладывайте кабель для видеонаблюдения отдельно от
имеющихся силовых линий, чтобы предотвратить возникновение помех.
 Размещайте камеры в труднодоступных местах – это поможет
предотвратить их порчу.
 Используйте для закрепления камер диэлектрические поверхности,
а при отсутствии таковых проложите диэлектрик между камерой и
металлической поверхностью крепления.
 Избегайте близости с устройствами-генераторами мощных
электромагнитных волн.
Цилиндрические камеры.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Комплект поставки:
IP- камера - 1 шт.
ПО с документацией - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Набор для монтажа (саморезы и пластиковые дюбеля, ключ из
легированной стали шестигранного профиля) - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

а)

б)
Рис.71 Внешний вид камеры:
а) BigBullet; б) MiniBullet
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а)

б)

Подп. и дата

Рис.72 Установочные размеры под крепление:
а) BigBullet; б) MiniBullet

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис.73 Габаритные размеры камеры BigBullet

Рис.74 Габаритные размеры камеры MiniBullet
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Последовательность установки для камер BigBullet.

Подп. и дата

1. Извлеките камеру из упаковки.
2. Установите камеру в выбранном месте.
 Направление обзора должно быть определено на момент установки.
 Надежно закрепите камеру шурупами на выбранной поверхности,
используя подходящий крепеж (крепеж входит в комплект) (рис.74)

Рис.75 Крепление шурупами

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3. Подключите камеру к рекордеру.
4. Подключите оборудование к блокам питания (при наружной
установке необходимо защитить места соединения от попадания влаги).
5. Подключите рекордер к монитору. Для удаленного доступа
необходимо подключение к интернету либо выход в локальную сеть.
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Способы крепления камеры на различные поверхности:
1. Крепление на бетонную стену и потолок (с использованием монтажной
коробки):

Рис.76

Рис.77

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Крепление на подвесной потолок (без использования монтажной коробки)

Рис.78
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3. Крепление на столб (с использованием монтажной коробки и крепежа по
металлу)

Рис.79

Последовательность установки для камер MiniBullet.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Извлеките камеру из упаковки.
2. Установите камеру в выбранном месте.
 Направление обзора должно быть определено на момент установки.
 Надежно закрепите камеру шурупами на выбранной поверхности,
используя подходящий крепеж (крепеж входит в комплект) (рис.80)

Инв. № подл.

Рис.80 Крепление шурупами
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3. Подключите камеру к рекордеру.
4. Подключите оборудование к блокам питания (при наружной
установке необходимо защитить места соединения от попадания влаги).
5. Подключите рекордер к монитору. Для удаленного доступа
необходимо подключение к интернету либо выход в локальную сеть.
Способы крепления камеры на различные поверхности:
1. Крепление на бетонную стену и потолок (с использованием монтажной
коробки):

Подп. и дата

Рис.81

Рис.82

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2. Крепление на подвесной потолок (без использования монтажной коробки)

Рис.83
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3. Крепление на столб (с использованием монтажной коробки и крепежа по
металлу)

Рис.84

Купольные камеры.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Подп. и дата

IP- камера - 1 шт.
ПО с документацией - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Набор для монтажа (саморезы и пластиковые дюбеля, ключ из
легированной стали шестигранного профиля) - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

а)

б)
Рис.85 Внешний вид камеры:
а) BigDome; б) MiniDome
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Рис.86 Установочные размеры под крепление BigDome

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.87 Установочные размеры пластины для крепления MiniDome
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Подп. и дата

Рис.88 Габаритные размеры камеры BigDome

Рис.89 Габаритные размеры камеры MiniDome
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Последовательность установки для камер BigDome.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1.Извлеките камеру из упаковки.
2.Установите камеру в выбранном месте.
 Направление обзора должно быть определено на момент установки.
 Вкрутите шурупы (3 шт.) в выбранную поверхность (стена, потолок и
т.п.), не до конца, оставив расстояние для фиксации корпуса.
 Открутите болты от верха корпуса камеры (3 шт.), и снимите верх
корпуса и купол.
 Надежно зафиксируйте основание корпуса камеры на шурупах.
 Верх корпуса и купол прикрутите болтами(рис.90)

Рис.90 Крепление шурупами

Лист

РВСФ.463317.001 РЭ
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

78

3.Подключите камеру к рекордеру.
4.Подключите оборудование к блокам питания (при наружной установке
необходимо защитить места соединения от попадания влаги).
5.Подключите рекордер к монитору. Для удаленного доступа
необходимо подключение к интернету либо выход в локальную сеть.
Способы крепления камер на различные поверхности:

Рис.91

Рис.92

2. Крепление c использованием кронштейна:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Крепление на бетонную стену и потолок:

Рис.93

Рис.94
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3. Крепление на подвесной потолок

Рис.95

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4. Крепление на столб (с использованием крепежа по металлу)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.96
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Последовательность установки для камер MiniDome.

Подп. и дата

1. Извлеките камеру из упаковки.
2. Установите камеру в выбранном месте.
 Направление обзора должно быть определено на момент установки.
 Надежно закрепите камеру сааморезами на выбранной поверхности,
используя подходящий крепеж (крепеж входит в комплект) (рис.97)

Инв. № дубл.

Рис.97 Крепление саморезами

Взам. инв. №

3. Подключите камеру к рекордеру.
4. Подключите оборудование к блокам питания (при наружной
установке необходимо защитить места соединения от попадания влаги).
5. Подключите рекордер к монитору. Для удаленного доступа
необходимо подключение к интернету либо выход в локальную сеть.
Способы крепления камер на различные поверхности:

Инв. № подл.

Подп. и дата

1. Крепление на бетонную стену и потолок (с использованием
монтажной коробки):

Лист

РВСФ.463317.001 РЭ
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

81

Рис.98

Рис.99

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Крепление c использованием кронштейна:

Рис.101

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис.100
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3. Крепление на подвесной потолок (без использования монтажной
коробки)

Рис.102

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4. Крепление на столб (с использованием монтажной коробки и
крепежа по металлу)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.103
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PTZ-камеры.
(Установочные и габаритные размеры уточнять для необходимой модели
индивидуально).
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что выбранная поверхность для крепления достаточно
прочная что бы выдержать вес камеры с кронштейном.

Подп. и дата

Рис.104 Габаритные и установочные размеры
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Потолочный кронштейн для крепления камеры PTZ.

Рис.104 Габаритные и установочные размеры потолочного кронштейна
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IP- камера - 1 шт.
ПО с документацией - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Комплект для крепления на стену- 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
Упаковка - 1 шт.
Последовательность установки для PTZ-камер:
1.Извлеките камеру из упаковки.
2.Установите камеру в выбранном месте.
 Направление обзора должно быть определено на момент установки.
 Надежно закрепите камеру саморезами на выбранной поверхности,
используя подходящий крепеж (крепеж входит в комплект).
3.Подключите камеру к рекордеру.
4.Подключите оборудование к блокам питания (при наружной установке
необходимо защитить места соединения от попадания влаги).
5.Подключите рекордер к монитору. Для удаленного доступа
необходимо подключение к интернету либо выход в локальную сеть.
Способы крепления камеры на различные поверхности:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1.Крепление на бетонную стену (с использованием монтажной
коробки):

Инв. № подл.

Рис.105
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2.Крепление на потолок (с использованием потолочного кронштейна):

Рис.106

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.Крепление на столб:

Рис.107
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Box-камеры.
Комплект поставки:
IP- камера - 1 шт.
ПО с документацией - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Набор для монтажа (саморезы и пластиковые дюбеля, ключ из
легированной стали шестигранного профиля) - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рис.108 Внешний вид камеры:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.109 Установочные размеры под крепление.
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Подп. и дата
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рис.110 Габаритные размеры камеры Box
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рис.111 Габаритные размеры кронштейна для камеры Box

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис.112 Габаритные размеры термокожуха для камеры Box
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Последовательность установки для камер
Box.
1.Извлеките камеру из упаковки.
2.Установите камеру в выбранном месте.
Камера может устанавливаться либо в
термокожухе, либо на кронштейн.
 Направление обзора должно быть
определено на момент установки.
 Надежно закрепите камеру на выбранной
поверхности (кронштейн / в термокожухе),
используя подходящий крепеж.
 Зафиксируйте саморезами кронштейн на
выбранной поверхности.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рис 113. Установочные размеры кронштейна термокожуха.

Рис.114 Варианты крепления

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.Подключите камеру к рекордеру.
4.Подключите оборудование к блокам питания (при наружной установке
необходимо защитить места соединения от попадания влаги).
5.Подключите рекордер к монитору. Для удаленного доступа
необходимо подключение к интернету либо выход в локальную сеть.
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Способы крепления камеры на различные поверхности:
1.Крепление на стену (в термокожухе):

Рис.115

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.Крепление на столб (в термокожухе):

Рис.116
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3.Крепление на стену (на кронштейне):

Рис.117

Инв. № подл.

Подп. и дата
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4.Крепление на столб (на кронштейне):

Рис.118

Лист

РВСФ.463317.001 РЭ
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

92

Разъемы для подключения камер:
1.

Разъем RJ-45

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Разъемы питания, аудио входа, тревожного входа
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3. Разъем тревожного выхода, видео выхода, кнопки сброса

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4. Разъем аудио выхода, RS-485

Глава 4 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание должен выполнять персонал, знающий его
устройство, конструкцию и особенности эксплуатации.
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С целью обеспечения надежной работы изделия в условиях
эксплуатации обслуживающий персонал должен проводить все виды ТО:
– техническое обслуживание - полугодовое;
– техническое обслуживание - ежегодное.
Полугодовое
техническое
обслуживание
организуется
и
контролируется назначенным ответственным лицом и проводится силами
личного состава на работающем изделии.
Работы по ежегодному техническому обслуживанию организуются и
контролируются назначенным ответственным лицом, и проводятся силами
личного состава на работающем изделии.
Перечень работ:
- Внешний осмотр камеры (Проверка комплектности и внешнего
состояния, отсутствия механических повреждений, нарушений покрытий,
состояние надписей. Удаление сильных загрязнений, следов коррозии.
Проверка надежности подключения кабелей и заземления).
- Проверка работоспособности.
Глава 5 Текущий ремонт

Подп. и дата

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется
безвозмездно проводить ремонт видеокамер при соблюдении потребителем
требований.
Такой ремонт производится в установленном порядке специалистами
предприятия-изготовителя при предъявлении документа, удостоверяющего
покупку и заполненного гарантийного талона со штампом предприятияизготовителя. Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры продлевается
на время нахождения в ремонте.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

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.
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Глава 6 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует работоспособность камеры в течение
гарантийного срока со дня ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим
удостоверение на право оказание услуг по вводу в эксплуатацию, проверке
исправности, ремонту, техническому обслуживанию и выводу из
эксплуатации камеры, при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления камеры.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет (2 года на камеры PTZ) со дня ввода
в эксплуатацию камеры. В случае отсутствия акта ввода в эксплуатацию,
подписанного
уполномоченным
представителем
производителя,
гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня продажи камеры.
Подключение дополнительных технических средств, не входящих в
комплект поставки, не прекращает действия гарантийных обязательств при
условии соблюдения требований.
ВАЖНО! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения
гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствии на
товаре этикетки фирмы производителя в исполнении гарантийных
обязательств будет отказано.

Подп. и дата

ВНИМАНИЕ! Потребитель лишается
обслуживание в следующих случаях:

на

гарантийное

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

 По истечении гарантийного срока эксплуатации;
 При нарушении правил эксплуатации, транспортирования,
хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 При наличии следов вскрытия, либо механического повреждения
маркировочных табличек и наклеек, следов их переклеивания;
 При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии,
пожара, агрессивных сред, высоких температур;
 При повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых,
а также, вследствие транспортировки и неправильного хранения;
 При наличии внутри корпуса оборудования посторонних
предметов, независимо от их природы;
 При внесении любых конструктивных изменений, либо при потере
работоспособности оборудования в результате вмешательства
пользователя в программно-аппаратную часть оборудования, входящую в
комплект поставки;
 Отрезаны штатные разъёмы, штекеры, и прочие коммутационные
компоненты;

Подп. и дата
Инв. № подл.
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 При наличии механических повреждений наружных деталей
видеокамеры после ввода ее в эксплуатацию;
 В случае ремонта Оборудования неуполномоченными лицами;
 При электрическом пробое изоляции внешних цепей питания и
видеосигнала;
 При нарушении пломбирования предприятия-изготовителя;
Глава 7 Транспортирование
Транспортирование камер должно проводиться в транспортной
упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах.
Виды отправок:
 автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых
транспортных средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры);
 авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых
отсеках воздушного судна);
 морем (в сухих служебных помещениях).

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Транспортировка продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности, должна осуществляться согласно ГОСТ
15846-2002.
Транспортирование устройства должно осуществляться в соответствии
с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Размещение и крепление транспортной тары с упакованными камерами
в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение
и не допускать перемещения во время транспортирования.
При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной
тары с упакованными камерами от непосредственного воздействия
атмосферных осадков и солнечного излучения.
При погрузке и транспортировании должны строго выполняться
требования предупредительных надписей на упаковке.
Камеры на складах поставщика и потребителя должны храниться в
условиях хранения группы 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе
кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
Хранение камер без упаковки не допускается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Упакованные камеры должны храниться на расстоянии не менее
1 м от отопительной системы.
Камеры на складах поставщика и потребителя должны храниться в
условиях хранения группы 1 (отапливаемое хранилище с t от +40° до +5°)
по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других
агрессивных примесей.
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После транспортирования при температуре близкой к 0°С перед
распаковкой камеры должны быть выдержаны при комнатной температуре
в течении 12 ч.
Глава 8 Утилизация

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Камеры и их составные части не представляют опасности для жизни,
здоровья людей и окружающей среды в процессе эксплуатации и после
окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации обычным для
электротехнического оборудования порядком.
Утилизация видеокамеры проводится без принятия специальных мер
защиты окружающей среды.
Упаковка камер должна подвергаться вторичной переработке.

Лист

РВСФ.463317.001 РЭ
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

98

Приложение А
Перечень используемой документации
Обозначение
документа

Наименование документа

ГОСТ 2.601-2013
ГОСТ 2.610-2006

ГОСТ 15150-69

ГОСТ Р 51558-2014
ГОСТ Р МЭК
60065-2002
ГОСТ 12.1.004-91

ТР ТС 020/2011

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТР ТС 004/2011

Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы.
Единая система конструкторской документации. Правила
выполнения эксплуатационных документов.
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды.
Средства и системы охранные телевизионные.
Классификация. Общие технические требования. Методы
испытаний.
Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.
Требования безопасности.
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожарная безопасность. Общие требования.
Технический регламент Таможенного союза.
О безопасности низковольтного оборудования.
Технический регламент Таможенного союза.
Электромагнитная совместимость технических средств.
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