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Вступление
В данном руководстве указана информация по подключению IP-камер,
настройке IP-камер и их функционала, в каждом устройстве в
зависимости от модели присутствуют те или иные функции. Заявленный
функционал для каждого конкретного устройства уточняйте в
техническом паспорте.
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Глава 1. Общая информация.
1.1 Права на использование
Информация, представленная в инструкции пользователя: текст, изображения и иные элементы являются интеллектуальной собственностью ООО
Научно-Инженерный Центр «Технологии» (В дальнейшем: НИЦ «Технологии»). Руководство распространяется вместе с соответствующей продукцией, выпускаемой НИЦ «Технологии» под торговой маркой 360+1°. Не подлежит копированию, изменению и переводу без предварительного согласования с НИЦ «Технологии».
1.2 О руководстве пользователя
Данное руководство содержит основные сведения по использованию цифровой видеокамеры видеонаблюдения. Настоящее руководство по эксплуатации предполагает наличие у пользователя необходимого опыта и знаний в
области сетевых технологий.
Обращаем Ваше внимание, что изображения видеокамер и их элементов
носят информативный характер и могут отличаться от тех, которые в настоящий момент представлены в линейке IP-видеокамер 360+1°.
1.3 Ограничение ответственности
Компания НИЦ «Технологии» приложила все усилия, чтобы сделать это Руководство по Эксплуатации наиболее точным и полным. НИЦ «Технологии» не
несет ответственности за возможные пропуски некоторой информации и
полноту изложения порядка подключения и использования оборудования.
Информация в любой части Руководства по эксплуатации изменяется и
дополняется НИЦ «Технологии». Каждая новая редакция Руководства постоянно представлена на сайте www.nic-tech.ru. НИЦ «Технологии» оставляет за
собой право производить изменения в настоящем Руководстве по эксплуатации и/или в изделиях, описанных в Руководстве, в любое время без уведомления.
Если Вы обнаружите информацию в этом руководстве, которая является некорректной, вводит в заблуждение или является неполной, мы с удовольствием
ознакомимся с Вашими комментариями и предложениями. Для этого, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой Компании по электронной почте.
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1.4 Техническая поддержка
Для получения информационного сервиса или дополнительной технической
поддержки, пожалуйста, посетите сайт www.nic-tech.ru или обратитесь по
электронной почте support@nic-tech.ru.
Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:
•
Точное наименование и IP-адрес вашего оборудования, дата покупки.
•
Сообщения об ошибках, которые появлялись с момент возникновения
проблемы.
•
Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного разрешения проблемы. Скриншоты настроек и параметры подключения.
•
Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее
специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.
1.5 Общие сведения о сетевых камерах видеонаблюдения
IP-видеокамеры выполнены в корпусе с защитой IP66 (некоторые: IP67,
IP30), с полным набором дополнительных опций и модулей. Камеры оснащены фиксированным либо варифокальным объективом. Варифокальный объектив позволит настроить угол обзора и фокусное расстояние камеры под
конкретную задачу. Поддерживаются функции детекции движения, приватные маски, WDR, BLC, Аудиовход и шумоподавление.
Цифровая камера поддерживает покадровую запись изображения и видео
на внутренний сменный носитель – SD-карта (емкостью до 128 Гигабайт), что
обеспечивает в т.ч. локальное сохранение видеоданных без их передачи на
отдаленное устройств непосредственно во время работы.
Камера поддерживает функцию записи звука при подключении микрофона.
Микрофон подключается к камере с помощью разъемов Audio In (RCA) и
DC12V.
Корпус IP-камеры выполнен из качественного металла, который обеспечивает бесперебойную работу устройства в широком температурном диапазоне (от -45 до +50 по Цельсию) и не подвержен коррозии. Дополнительно
видеокамера снабжена механическим ИК-фильтром, который совместно с
ИК-светодиодной подсветкой позволяет фиксировать видео изображение в
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ночное время на расстоянии 15-35 м и больше. Точные показатели зависят
от конкретной модели.
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. IP-видеокамеры можно расположить на расстоянии до 100 м от источника питания, в 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 или 220В и использовать всего лишь один кабель витая пара.
Кроме того, что данный вариант исполнения позволяет обойтись без отдельного кабеля питания, он 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. IP-камеры позволяют просматривать
изображение и управлять камерой в реальном времени через стандартный
веб-браузер или мобильный телефон из любой точки мира. Изображение,
транслируемое данной камерой, можно просматривать через Веб-браузер
или с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения.
1.6 Подготовка к использованию оборудования:
•
Перед подключением камеры внимательно ознакомьтесь с этой
инструкцией.
•
Установка должна проводиться квалифицированным персоналом,
ознакомленным с инструкциями безопасности и правилами использования
электрического оборудования, в т. ч. систем низковольтного оборудования.
•
Не подвергайте видеокамеру механическим ударам и воздействию
сильного электромагнитного излучения.
•
Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных
вибрациям или механическим ударам.
•
Используйте 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
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подключения электропитания, не подлежит гарантийному обслуживанию.
•
После установки произведите проверку правильности подключения,
устойчивости крепления видеокамеры на несущей поверхности.
•
В случае возникновения неисправности видеокамеры, обратитесь к
продавцу. Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта изделия,
т.к. самостоятельный ремонт влечёт утерю гарантии.
1.7 Меры предосторожности:
•
Не храните и не используйте оборудование вне рекомендованных температурных условий.
•
Не блокируйте естественную вентиляцию видеокамер во избежание ее
перегрева.
•
Лазерные лучи могут повредить светочувствительный датчик камеры
наблюдения. Не допускайте прямого лазерного свечения на объектив и
сенсор видеокамеры.
•
Избегайте физического повреждения линзы видеокамеры, используйте только специализированные мягкие средства для протирания линзы и
стеклянных элементов камеры.

8

Глава 2. Установка и подключение оборудования.
2.1 Комплект поставки оборудования
В комплект поставки входит:
•
•
•
•
•

IP-камера
Паспорт устройства.
Упаковочная тара.
Комплект крепежа.
Комплект для защиты соединения RJ-45 от воды и пыли.

2.2 Порядок установки оборудования
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.
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.
2.3 Заземление оборудования
Для обеспечения безопасности необходимо выполнить соответствующее
заземление камеры. В случае однофазного заземления системы, импеданс
системы должен быть менее 4 Ом, площадь сечения провода по земле должны
быть более 2,5мм2.
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2.4 Подключение питания камеры
Подключение цифровой камеры к уже существующей или новой системе видеонаблюдения осуществляется при помощи блока питания (разъем Power-In)
или посредством интерфейса RJ45 по технологии PoE согласно стандарту IEEE
802.3af-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.
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.
2.5 Установка/извлечение карты памяти
Месторасположение разъема для карты памяти изменяется в зависимости
от форм-фактора отдельно взятой модели IP-камеры. Соответствующая
документация доступна в каталоге на сайте www.nic-tech.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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Глава 3. Доступ к IP-видеокамере.
3.1 Настройка сетевых параметров ПК для подключения к камере.
Для работы с устройством необходимо изменить сетевые настройки компьютера так, чтобы IP-адрес сетевой карты находился в пределах той же подсети и
имел ту же маску подсети, что и устройство.
Ниже приведен пример установки на Вашем ПК требуемых настроек IP-адреса.
Для изменения сетевых параметров необходимо открыть панель управления и
перейти в «Центр управления сетями и общим доступом» (рис.1).

Рис.1. Центр управления сетями и общим доступом.

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

В открывшемся окне (рис.3) необходимо указать опцию «Использовать следующий IP-адрес» (рис.3 п.1), в поле «IP адрес» ввести адрес, аналогичный подсети камеры.
Например, если камера имеет IP-адрес 192.168.1.86, 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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3.2 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 выполнить поиск в
любом диапазоне IP адресов.
Скачать ПО 360°+1 Tool и инструкцию к нему можно на сайте www.nic-tech.ru в
разделе «Техподдержка / Сервисное ПО»:
www.nic-tech.ru/services/programmnoe-obespechenie/
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3.3 Подключение и настройка камеры в WEB-Interface
Для воспросизведения видеопотока IP-камеры в браузере требуется установка
элементов «ActiveX»*. В настройках безопасности браузера установка элементов «ActiveX» должна быть разрешена. Просмотр и изменение настроек возможны только через браузер Internet Explorer, не ниже версии v.11.
Переходим в свойства браузера (рис.5). Во вкладке «Безопасность» выбираем
зону настройки параметров безопасности «Надежные сайты» (рис.5 п.1), после
чего нажимаем клавишу «Сайты» (рис.5 п.2).

Рис.4. Настройки безопасности Internet Explorer.

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

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

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

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

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

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

Рис.8. Окно входа.

Логин: admin (по умолчанию).
Пароль: 123456 (по умолчанию).
3.4 Возврат к первоначальным настройкам
Для того чтобы сбросить настройки камеры без использования программного обеспечения, необходимо использовать встроенную кнопку Hard Reset.
Для выполнения операции нажмите кнопку три раза, длительность каждого
нажатия 3 секунды.
Важно! Настройки сбрасываются до состояния «по умолчанию», в том числе
и сетевые настройки (в частности, IP-адрес устройства).

16

Глава 4. Основной функционал WEB-интерфейса.
4.1 Информация об интерфейсе
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

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).
3. Настройки – Настройка основных параметров устройства.
4. Тревога – Отображение журнала тревожных событий.

Рис.10

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.
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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».

Рис.11

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.

Нумерация иконок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Рис.12

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).
4.1.1 Интерфейс управления PTZ-камерой (кнопка активации: рис.11 п.2):
Вкладка PTZ служит для управления поворотными камерами.

1. Стрелки вверх, влево, вправо, вниз – изменение позиции поворотной камеры относительно оси.
2. Настройка скорости шага Зум, Фокуса и Диафрагмы.
3. Зум – изменение фокусного расстояния и угла обзора объектива.
4. Фокус – выбор дальности фокусировки.
5. Диафрагма – величина диафрагмы камеры определяет количество света попадающего на сенсор, а также влияет на глубину резкости изображения. Управляется программно.
6. Пресеты для движения PTZ-камеры. Перед выбором пресета,
направьте камеру в стартовое положение, нажмите «Задать», после
чего пресет будет сохранен в текущей позиции. Для вызова пресета
нажмите «Старт».
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4.1.2 Настройка зум и фокус (кнопка активации: рис.11 п.3):
1. Настройка значения скорости увеличения изображения (Зума).
2. Текущее значение увеличения изображения.
3. Настройка скорости фокусировки объектива.
4. Текущее значение фокусировки объектива.
5. Включение процедуры автоматической фокусировки.
6. Сброс до значений по умолчанию.

4.1.3 Настройка видеопотока (кнопка активации: рис.11 п.4):
1. Управление яркостью изображения.
2. Управление контрастом изображения.
3. Изменение цветового оттенка изображения
4. Управление насыщенностью цвета изображения.
5. Сброс до значений по умолчанию.
Двойной клик мыши по иконке настройки, приведет к сбросу
отдельной настройки до значений по умолчанию.
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4.2 Конфигурация видеопотока
Настройка видеопотока доступна при переходе на панель «Настройки» в
верхнем меню. Пользователю станет доступно следующее окно:

Рис.13. Подвкладка «Кодирование» в WEB-интерфейсе устройства.

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
Разрешение: в этой строке выбираем нужное разрешение для видео потока.
Частота кадров: диапазон выбора частоты кадров составляет 1–25
кадров/сек.
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).
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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.

Рис.14. Подвкладка «Снимок» в WEB-интерфейсе устройства.

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

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

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.
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.
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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Рис.17 Настройка отображения водяного знака.

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.
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Рис.17 Подвкладка ROI (Range of interest или «Зона особого интереса»).

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

Рис.18. Выбор вкладки «Изображение» в WEB-интерфейсе устройства.

Рис.19. Меню «Изображение» в WEB-интерфейсе устройства.

После нажатия на раздел меню «Изображение», пользователю станут доступны следующие настройки (рис.19):
Режим: Эта функция позволяет настроить отдельные режимы «день» и
«ночь», либо использовать стандартные настройки.
Яркость: позволяет регулировать яркость изображения.
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.
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Рис.20. Меню «Экспозиция» в WEB-интерфейсе устройства.

После нажатия на раздел меню «Экспозиция», пользователю станут доступны следующие настройки (рис.20):
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».
HLC: Настройка режима светокомпенсации. Доступны режимы OPEN (необходимо компенсировать засветку) и OFF (выключен).
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Рис.21. Меню «День/ночь» в WEB-интерфейсе устройства.

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.
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Рис.22. Меню «Баланс белого» в WEB-интерфейсе устройства.

После нажатия на раздел меню «Баланс белого», пользователю станут
доступны профили настройки (рис.22):
Авто: автоматический баланс белого.
Фиксированный баланс белого.
Люминесцентное освещение.
Освещение ламп накаливания.
Солнечный свет.
Ручной режим.

Рис.23. Меню «Улучшения» в WEB-интерфейсе устройства.
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После нажатия на раздел меню «Улучшения», пользователю станут доступны
профили настройки (рис.23):
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
WDR (Широкий динамический диапазон, позволяет снизить разность освещенных и затененных объектов на одной сцене):
•
Авто
•
Ручной
Антитуман:
•
Слабый
•
Средний
•
Сильный
Стабилизация (цифровая стабилизация изображения):
•
Включен
•
Выключен
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Рис.23. Меню «Корректировка» в WEB-интерфейсе устройства.

После нажатия на раздел меню «Корректировка», пользователю станут
доступны следующие настройки (рис.21):
Зеркало (отражает изображение по горизонтали):
•
Вкл.
•
Выкл.
Поворот (поворачивает изображение по часовой стрелке):
•
90°
•
180°
•
270°
Искажение (компенсирует искажения широкоугольной линзы IP-камеры):
•
Авто
•
Ручной (в ручном режиме доступна отдельная коррекция изображения
по осям X и Y, а также общая сила компенсации искажений (ползунок «Коррекция). (рис. 24).

Рис.24.
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Рис.25. Меню «Объектив» в WEB-интерфейсе устройства.

После нажатия на раздел меню «Объектив», пользователю станут доступны
следующие настройки (рис.25):
Автофокус (позволяет включать и отключать автоматическую фокусировку,
если эта функция доступна для устройства):
•
Вкл
•
Выкл
Линза (позволяет выбрать тип установленной линзы из выпадающего
списка):
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Рис.26. Подвкладка «День/ночь» в WEB-интерфейсе устройства.

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

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

Рис.27. Выбор вкладки «Аудио» в WEB-интерфейсе устройства.

Рис.28. Подвкладка «Аудио» в WEB-интерфейсе устройства.

В подвкладке «Аудио» будут доступны следующие настройки (рис.28):
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.
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Глава 5. Настройка интеллектуальных функций
В этом блоке пользователь может настроить функции, позволяющие определять соответствие между двумерными изображениями, полученными с помощью видеокамеры и реальными трехмерными объектами. Настройка этих
параметров повышает точность анализа оперативной информации. Кроме
того, для интеллектуальных функций доступна настройка тревожных событий.
Для всех интеллектуальных функций приняты следующие обозначения:
Желтая рамка – фильтр цели;
Зеленая рамка – область распознавания транспортных средств;
Синяя рамка – область распознавания человека.
Размер окон задается при помощи перетаскивания или рисования границ на
превью. Для этого требуется перейти к конкретной функции и, зажав левую
клавишу мыши, начертить необходимую рамку или линию на превью видеопотока.

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
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5.1 Настройка интеллектуальной функции «Пересечение линии»
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.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.28. Настройка интеллектуальной функции «Пересечение линии».

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).
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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5.2 Настройка интеллектуальной функции «Вторжение в область»
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.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.29. Настройка интеллектуальной функции «Вторжение в область».

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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5.3 Настройка интеллектуальной функции «Оставленный объект»
Эта функция доступна на вкладке меню «Оставленный объект» и 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.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.30. Настройка интеллектуальной функции «Оставленный объект».

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.
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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5.4 Настройка интеллектуальной функции «Пропавший предмет»
Эта функция доступна на вкладке меню «Пропавший предмет» и служит для
автоматического включения видеозаписи, снимка или оповещения о событии тревожным письмом при исчезновения объекта из зоны, где большинство объектов статичны или почти не перемещаются.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.31. Настройка интеллектуальной функции «Пропавший предмет».

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.
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5.5 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.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.32. Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение скоплений объектов».

Для активации потребуется поставить галочку в чекбокс «Включить».
После этого пользователю потребуется настроить расписание, согласно которому будет работать интеллектуальная функция (к примеру, «Часы-пик» 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 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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5.6 Настройка интеллектуальной функции «Подсчет объектов»
Эта функция доступна на вкладке меню «Подсчет объектов» и служит для
автоматического подсчета числа объектов в зоне интереса.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.33. Настройка интеллектуальной функции «Подсчет объектов».

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.
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5.7 Настройка интеллектуальной функции «Пересечение преграды»
Эта функция доступна на вкладке меню «Пересечение преграды» и создает
тревожное событие, если объект пересек преграду (забор, стену или иное
заграждение).

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

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.
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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5.8 Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение «праздношатания»
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.

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.35. Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение «блуждания».

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

Общие
Пересечение линии
Вторжение в область
Оставленный объект
Пропавший предмет
Скопления объектов
Подсчет объектов
Пересечение преграды
Праздношатание
Движение против потока

Рис.36. Настройка обнаружения движения в обратном направлении.

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.
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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5.10 Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение лиц»
Эта функция доступна на вкладке меню «Обнаружение лиц». Если устройство
распознало в области интереса человеческое лицо, она создаст соответствующее тревожное событие.

Рис.37. Настройка интеллектуальной функции «Обнаружение лиц».

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.
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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5.11 Противодействие саботажу (опционально)
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.

Рис.37. Пример настройки противодействия саботажу «Расфокусировка».

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.
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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Глава 6. Сетевые настройки.
6.1 TCP/IP
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.37. Вкладка меню TCP/IP.

6.2 «Порты»
В данном разделе возможно указать порты TCP, UDP, HTTP, RTSP. Кроме того,
доступна настройка максимального количества подключений к устройству.
Значения, показанные на рис.38 являются стандартными для всей линейки
устройств.

Рис.38. Вкладка меню «Порты».
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На вкладке ONVIF (рис.39) возможно включить и выключить авторизацию
по данному протоколу, а также просмотреть пользователей, имеющих право
на авторизацию по протоколу ONVIF.

Рис.39. Вкладка меню ONVIF-«Порты».

6.3 PPPoE (опционально)
Для настройки PPPoE войдите в «Настройки – Сеть – PPPoE» (рис.40).
Отметьте флажок, если вам необходимо активировать данную функцию.
Введите имя пользователя и пароль. Они должны быть предоставлены
вашим Интернет-провайдером.

Рис.40. Настройки PPPoE.
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6.3 DDNS
Для настройки DDNS войдите в «Настройки – Сеть – DDNS» (рис. 41).
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.41. Настройки DDNS.

6.4 IP-фильтр
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.42).
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Рис.42. Окно настроек IP-фильтра.

6.5 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. 43).

Рис.43. Окно настроек SMTP.
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6.6. UPnP
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.44).

Рис.44. Окно настроек UPnP.

6.7 SNMP
SNMP – это особый сигнал, отправляемый устройством с поддержкой соответствующего протокола. Как правило, подобные сигналы 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.45).
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Рис.45. Окно настроек SNMP.

6.8 Multicast (опционально)
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. 46).

Рис.46. Окно настроек «Мультикаст».
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6.9 P2P
Протокол P2P предназначен для передачи видеопотока камеры в мобильное приложение без использования статического IP-адреса.
Важно! Для просмотра видеопотока через мобильное устройство, требуется,
чтобы IP-камера имела доступ к сети Интернет.
На вкладке «P2P» расположен QR-код (рис.47) 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.47. QR-код и настройки P2P соединения с мобильным устройством.

6.10 Push-уведомления
Эти настройки необходимы, если пользователю необходимо получать
Push-уведомления о тревожных событиях на свое мобильное устройство
(рис.48). Для использования требуется поставить галочку в чекбокс «Включить» и настроить событие, которое станет источником уведомления.

Рис.48.
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Глава 7. Хранение информации.
7.1 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».

Рис.49. Настройки сохранения видеозаписи и снимков.

7.2 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».

Рис.50 Настройки FTP-сервера.
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На вкладке «Локальный» пользователю доступны настройки хранения на
SD карте. Карте памяти можно назначить следующие атрибуты: «Чтение»,
«Чтение и запись», «Горячая замена».
Общий объем памяти возможно разделить для хранения видео и
изображений в процентном соотношении (раздел «Квота»).

Рис.51. Настройки локального хранения информации.

7.3 Контроль записи

Рис.52. 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.
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Глава 8. Настройка системы.
8.1 Основные настройки
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».

Рис.53. Основные настройки устройства.

8.1.1 Локальная конфигурация системы
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.54. Локальная конфигурация системы.
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8.2 Раздел «Пользователи»
В разделе «Пользователи» доступны настройки групп и отдельных
пользователей устройства. IP-камера предусматривает возможность
добавить и редактировать до 17 профилей пользователей.
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.

Рис.55. Список пользователей: по умолчанию активен только аккаунт администратора.

8.3 Настройка порта RS485
Порт RS485 служит для подключения дополнительных устройств к IP-камере. 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».
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8.4 Обслуживание и обновление устройства
На странице «Лог» доступны просмотр и экспорт журнала событий.
Возможна сортировка по типу события, по времени.

На странице «Версия ПО» отображается текущая версия прошивки, веб
интерфейса а также серийный номер и имя устройства.

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.
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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.

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

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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Для пометок и записей.

61

62

