
   

- 1 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

  
  
  

  
УУллииччннааяя  IIPP--ввииддееооккааммеерраа  сс  
ииннффррааккрраасснноойй  ппооддссввееттккоойй..  

33ММппкк  
  

РРууккооввооддссттввоо  ппооллььззооввааттеелляя  



   

- 2 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

 
 
 
 
 

 
             

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настоящий символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного 
«опасного напряжения». 

 ВНИМАНИЕ!: настоящий символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по 
эксплуатации и ремонту (обслуживанию) в документации, прилагаемой к устройству. 

 
 Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других 
европейских странах с раздельной системой сбора мусора). 
 

Данная маркировка на продукте или его упаковке означает, что по истечении срока службы продукт нельзя утилизировать вместе с 
другими бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и 
электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации данного устройства, вы помогаете предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией 
данного устройства. Переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации 
о переработке данного устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в 
магазин, где было приобретено устройство. Шнур электропитания является основным средством подключения устройства к 
электросети. Таким образом, постоянное подключение и отключение шнура электропитания может привести к неисправности 
устройства. 
 

 Знак CE/FCC (знак европейского соответствия/знак соответствия американской Федеральной комиссии по 
 коммуникациям). 

     Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями, касающимися радиопомех. 
 
Не устанавливайте устройство в среде с высоким уровнем влажности, 
если продукт не является водонепроницаемым или защищенным от атмосферных воздействий. В противном случае, это 
может привести к снижению качества изображения и выхода прибора из строя.  
 
Избегайте падения устройства и не подвергайте его механическим ударам, 
если устройство не обладает ударопрочными и антивандальными свойствами. В противном случае, это может привести к 
сбоям в работе устройства.  
 
Ни в коем случае не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. 
Это может привести к повреждению устройства. 
 
Не допускайте попадания любой жидкости вовнутрь устройства. 
Если в устройство все-таки попала жидкость, немедленно отключите от сети питания  и обратитесь в сервисный центр. 
Алкоголь и напитки могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных компонентов. 
 
Не подвергать устройство воздействию экстремальных температур. 
Используйте устройство при температуре в пределах -40℃ ~ 50℃. 

 

Рекомендуется внимательно прочитать Руководство по технике 
безопасности перед началом работы с устройством в целях 

предосторожности. 

ВНИМАНИЕ! 
Опасность поражения электрическим током .  

НЕ ОТКРЫВАТЬ! ! 

               ВНИМАНИЕ! :  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). 
ВНУТРИ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  

 

ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. В СЛУЧАЕ 

.  

НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ОБРАЩАТЬСЯ К  
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 
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Характеристики устройства   
 3-мегапиксельное изображение; разрешение до 2048x1536. 

 
 Поддержка реального WDR. 
 

 Поддержка кодеков H.264/MJPEG, регулировка качества видео, доступные типы видео потока  
можно разделить на H.264_1, H.264_2(3GPP) и MJPEG. 

 

 Поддержка кодека G.711, поддержка двухканального аудио. 
 

 Поддержка алгоритмов высокопроизводительной сети передачи данных, обеспечение малой 
задержки видео и аудио потоков. 

 

 Поддержка регистрации событий и записи по расписанию.  
 

 Поддержка поиска нескольких событий (сигнализация и движение) для основного и 
интеллектуального воспроизведения.  (Функцию обеспечивает комплект программного 
обеспечения) 

 

 Поддержка функции обнаружения движения; регулировка зоны обнаружения и чувствительности. 
 

 Поддержка многократного срабатывания сигнализации и триггера события. 
 

 Регулировка скорости видеопотока, скорости передачи кадров и разрешения. 
 

 Поддержка нескольких языков. 
 

 Поддержка многоуровневых паролей и защиты в целях обеспечения максимальной безопасности. 
 

 Поддержка карт памяти Micro SD для хранения данных и изображений, предшествовавших и 
следующих после зарегистрированного события. Поддержка удаленного резервного копирования 
видео-файлов. 

 

 Поддержка удаленной настройки, обновление режима просмотра в реальном времени, записи, 
фотосъемки, протоколов FTP и прошивки через веб-страницу или с помощью комплекта 
программного обеспечения. 

 

 Обеспечение служебных функций SecuCON для поиска и настройки сети вплоть до 
вспомогательного устройства в локальной сети LAN.  

 
 Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP (протокол непрерывной 

передачи и контроля данных в реальном масштабе времени), RTP, RTСP (протокол управления 
передачей данных), RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном 
масштабе времени) в рамках  HTTP, TСP (протокол управления передачей данных)/IP, UDP 
(протокол пользовательских датаграмм)/IP, ICMP, DHCP, PPPoE, FTP, NTP, SMTP, Bonjour, 
Multi-Casting. 

 

 Поддержка функции автоматического повторного подключения в случае неполадок в сети или 
нехватки электроэнергии. 

 

 Бесплатное программное обеспечение для 32-канального наблюдения. Поддержка до 32 каналов в 
режиме реального времени и 16 каналов воспроизведения одновременно. 
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Комплект поставки 
  IP-камера 
  Краткое руководство 
  Установочный CD-диск 
  Адаптер питания 
  Ethernet-кабель 
 
 
Описание  
Описание боковой панели 

 

 
 Видеовыход (Video Out) 

Слот для видео-разъема. Кабель входит в комплекте поставки. 
 СБРОС (RESET) 

Когда система находится в состоянии «зависания», пожалуйста, нажмите кнопку сброса и 
держите ее нажатой в течение 5 секунд. После включения питания начнет мигать световой 
индикатор источника питания, затем можно отпустить кнопку сброса. Система завершит 
процедуру перезагрузки через одну минуту. Когда загорится световой индикатор источника 
питания, это будет означать, что устройство успешно загрузилось и готово к работе. 

 Карта памяти MicroSD  
Поддержка карт памяти Micro SD. Максимальный объем может составлять до 32 Гб. Устройство 
не поддерживает «горячее» подключение карт Micro SD, соответственно, после вставки или 
извлечения карты Micro SD требуется перезагрузить систему. 

 Регулировка уровня DC 
Регулятор уровня DC используется для регулировки отверстия диафрагмы объектива; + (по 
часовой стрелке) направление для регулировки отверстия диафрагмы объектива в сторону его 
увеличения, — (против часовой стрелки) направление для регулировки отверстия диафрагмы 
объектива в сторону его уменьшения. Регулировка вступает в силу через 2~3 секунды, поэтому 
после установки уровня отверстия диафрагмы объектива необходимо, немного подождать до 
начала следующей настройки. 
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 Переключатель уровня  ИК-подсветки  
Три регулируемых режима ИК-подсветки работают на расстоянии 15 м (L – низкий режим), 25 м 
(M – средний режим), 40 м (H – высокий режим). 

 NTSC / PAL переключатель 
Необходимо выбрать тип видеосигнал: NTSC (система цветного телевидения NTSC) или PAL 
(система цветного телевидения PAL) с помощью Переключателя 1. Переключатель передвигается 
вправо для выбора видеовыхода типа PAL; переключатель передвигается влево для выбора 
видеовыхода типа NTSC. 

NTSC PAL 
●  
1  

 
Внешний вид 

 
 

 Разъем питания (Power Connector) 
Подключение к 12 В DC/1A адаптеру питания. 
 

 Разъем локальной компьютерной сети Ethernet 
Подключение к сети Ethernet. 
 

 Сигнализация «ввода/вывода» 
Для подключения наружных сигнальных устройств ввода/вывода.  

GND Sensor IN ALR N.O ALR COM 
 
GND: заземляющий провод. 
Sensor IN: подключение сигнального устройства ввода. 
ALR N.O: подключение сигнального устройства вывода N.O. (открытый при нормальном 
режиме). 
ALR COM: точка подключения, которая соответствует сигнальному устройству ввода. 
 

 Линейный аналоговый стереовход звука (Розовый) 
Слот для разъема аудиовхода. 
 

 Линейный аналоговый стереовыход звука (Зеленый) 
Слот для разъема аудиовыхода.
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 RS485 

Для управления устройствами PTZ: 
 

D+ D- 
 

 Регулировка фокуса объектива 
Ручка регулировки расположена в нижней части камеры. Пожалуйста, используйте отвертку для 
регулировки, как показано ниже: 

 
 

 
 
 
        (FAR – ОТДАЛИТЬ)    (NEAR – ПРИБЛИЗИТЬ) 
 
       (WIDE – РАСШИРИТЬ)    (TELE – УМЕНЬШИТЬ) 
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Быстрая установка 
Установка средств технического обеспечения  

 

        
 

 
Подключение 
 

 
 

(1) Подключите 12 В DC адаптер к разъему питания IP-камеры. 
(2) Используйте Ethernet-кабель для обеспечения соединения с локальной компьютерной сетью 

Ethernet 10/100/1000 RJ45 с помощью разъема IP-камеры и персонального компьютера. 
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Настройка сети 

После завершения подключения основного оборудования, убедитесь в том, что IP-адреса 
персонального компьютера и IP-камеры относятся к одному и тому же сетевому сегменту (подсети). 
Пример: установите заданный IP-адрес IP-камеры на 192.168.100.100 и настройте IP-адрес вашего 
персонального компьютера в соответствии со скриншотом, представленным ниже. 
 

 
 

Утилита SecuCON  
 
(1) Пожалуйста, установите утилиту SecuCON с компакт-диска (необходимо обратиться к главе 3.3.1 

для получения подробной информации и инструкций по установке.) 
(2) Запустите утилиту SecuCON. 
(3) После запуска SecuCON программа автоматически начнет искать и отображать поддерживающие 

устройства в локальной сети. 
 

 
 
(4) Необходимо выбрать, к какому устройству вы хотите получить доступ. IP-адрес устройства по 

умолчанию: 192.168.100.100 
(5) Щелкните двойным кликом по IP-адресу,  и автоматически откроется  веб-изображение 

выбранного устройства. 

Формат установки: 
IP-адрес：192.168.100.xxx 
Маска подсети：255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию：192.168.100.1 
 
※Примечание: 
xxx адрес варьируется в диапазоне от 1 до 254. 
Пожалуйста, избегайте использования числа 
“100”, которое  используется IP-камерой. 
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(6) Далее необходимо выбрать устройство, настройки которого вы хотели бы изменить, и нажать 
кнопку «Изменить» ("Modify"). 

 
System setting – Настройка системы 
Username – Имя пользователя 
Password – Пароль 
Login – Войти  
Host Name – Имя хоста 
DHCP – Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины 
IP Address – IP-адрес 
Subnet Mask – Маска подсети  
Gateway – Шлюз 
Web Port – Веб-порт 
Control port – Порт управления  
N/A – Информация отсутствует  
Save – Сохранить 
FW Version – FW версия 
FW Upgrade – FW обновление 
Cancel – Отменить 

 
 
 Пожалуйста, заполните поля «Имя пользователя» и «Пароль». (Имя пользователя и пароль 

по умолчанию: admin/admin) 
 Пользователь может вручную изменять настройки системы: тип соединения и веб-порт. 

Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» для полного сохранения изменений. 
 Утилита SecuCON предоставляет обновления прошивки, пожалуйста, нажмите на флажок 

обновления прошивки и выберите новую прошивку (.img) во всплывающем окне. Система 
автоматически начнет обновление прошивки.  
 

Представленная выше функция настройки системы работает исключительно с версиями 
прошивки, более поздними, нежели V1.x.x.x. Если версия прошивки устройства не 
поддерживается, пожалуйста, сообщите об этом вашему системному администратору для 
обновления прошивки.  
 
(7) Нажмите кнопку «Сканировать» ("Scan"), чтобы обновить поиск поддерживающих устройств в 

локальной сети. 
(8) Если в локальной сети отсутствует сервер DHCP, программа SecuCON может автоматически 

назначать IP-адреса для подключенных сетевых устройств. Когда программа SecuCON 
осуществляет в локальной сети поиск сетевого устройства с IP-адресом 192.168.100.100, система 
будет автоматически назначать IP-адрес того же сетевого сегмента, что и клиентский ПК. Чтобы 
включить эту функцию, пожалуйста, нажмите кнопку «Включить» ("Enable") в пункте меню 
«Автоматическое назначение IP-адресов» ("Auto Assign IP"). Пожалуйста, обратите внимание на то, 
что ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать эту функцию, если в локальной сети уже присутствует сервер 
DHCP. В противном случае возможны конфликты IP-адресов. 

 

Вход в систему устройства  
После того как вы войдете в систему, вы увидите всплывающий блок информации, обращающей ваше 
внимание на необходимость установки элементов управления ActiveX. Нажмите правой кнопкой 
мыши для установки элементов управления ActiveX.  
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Затем появится окно с просьбой подтвердить, действительно ли вы хотите установить ActiveX. 
Выберите кнопку «Установить» ("Install"). 

 
 

Если вам не удалось успешно установить плагин ActiveX, пожалуйста, обращайтесь к разделу Часто 
задаваемые вопросы по устройству. 
 
 
После успешной установки элементов активного управления на экране появится страница входа на 
вебсайт. 
Имя пользователя и пароль по умолчанию для входа: admin/admin. 

 

 
 
 

Изображение просмотра в режиме реального времени после успешного входа в систему.  
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Установка программного обеспечения 
Пожалуйста, установите следующее программное обеспечение с установочного CD-диска. 
 
Установка утилиты SecuCON 
 
(1) Нажмите на пункт «Установить утилиту SecuCON» ("Install SecuCON Utility Tool") 

 

 
 

(3) Нажмите кнопку «Далее» ("Next"). 
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(3) Выберите папку установки. 

 

 
 
 

 (4) Подтвердите установку, нажмите кнопку «Далее» ("Next"). 
 

 



   

- 14 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

 
 
 
(5) Установка завершена. Пожалуйста, нажмите кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы выйти из 
установщика.  

 

 
 

 

Рекомендуемые характеристики компьютера  
 

CPU (центральный процессор) Intel® Core 2 Due E7200 или выше 
RAM (оперативная память) 1 Гб или выше 

Аудио-карта Наличие необходимо 

Операционная система Windows 2000, Windows XP SP2 и 
выше, Windows Vista, Windows 7 

Браузер IE6 SP2 и выше 
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Конфигурация системы 
 
1. Начало сеанса пользователя  

 

 
 
Через минуту после включения устройства, пожалуйста, запустите программу SecuCON. Программа 
автоматически начнет искать и отображать поддерживающие устройства в локальной сети. 
Пожалуйста, нажмите на устройство, доступ к которому вы хотели бы получить, а затем зайдите на 
страницу входа в систему устройства. 
Имя пользователя и пароль по умолчанию для входа: admin/admin. 
 

 
 
Пользователь может переключиться на нужный язык для входа в систему. Кроме того, информация об 
устройстве, такая как MAC-адрес и версия аппаратного или программного обеспечения, отображается 
на странице входа. 
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2. Просмотр в режиме реального времени  
 

 
2.1 Тип видео потока 

Тип видео потока может быть H.264_1, H.264_2(3GPP) и MJPEG. 
2.2 Источник 

Устройство принимает в качестве источника только одну камеру. Этот пункт остается 
неизменным.  

2.3 Тип протокола 
Необходимо выбрать протокол передачи изображений в рамках потоковой передачи данных. 

 RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени)/ 
TСP (протокол управления передачей данных)  

 Выберите этот пункт, если сеть характеризуется низкой полосой пропускания. Потоковая 
передача видео- и аудиоданных осуществляется через сетевой уровень TСP (протокол 
управления передачей данных). 

 RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени)/ 
UDP (протокол пользовательских датаграмм)  

  Выберите этот пункт для получения плавной потоковой передачи данных в режиме 
реального времени. Поток передачи видео- и аудиоданных осуществляется через сетевой 
уровень UDP (протокол пользовательских датаграмм). 
 

  ※ПРИМЕЧАНИЕ: 
  (1) Если сетевая среда не находится в локальной сети, пожалуйста, выберите тип RTSP 

(протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени)/TСP 
(протокол управления передачей данных) для получения изображений. 

  (2) Протоколы RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном 
масштабе времени)/UDP (протокол пользовательских датаграмм) не применимы для 
различных сегментов сети. 

 
 RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени) 

в HTTP 
  Потоковая передача видео- и аудиоданных осуществляется через сетевой уровень TСP 
(протокол управления передачей данных) с помощью HTTP порта.
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2.4 Служебные функции 

 
 

  Увеличить (Zoom In) 
Нажмите соответствующую кнопку, чтобы увеличить изображение. Максимально 
изображение можно увеличить в 8 раз. Для возврата к нормальному размеру изображения, 
пожалуйста, нажмите кнопку уменьшения масштаба. 
 

  Уменьшить (Zoom Out) 
Нажмите соответствующую кнопку, чтобы уменьшить масштаб изображения. Кнопка не 
задействована, если изображение представлено в полный размер. 
 

  Растянуть (Stretch)  
Если разрешение изображения составляет более 720x480, нажмите соответствующую иконку, 
чтобы отрегулировать размер изображения до 720x480. Для возврата первоначального 
размера, пожалуйста, нажмите кнопку еще раз. 
 

  Полноэкранный режим (Full Screen) 
Нажмите соответствующую кнопку или дважды щелкните на изображении. Таким образом, 
будет активирован полноэкранный режим. Двойной щелчок на изображении поможет 
вернуться в стандартный режим. 
 

  Моментальное фото экрана (Snapshot) 
Нажмите соответствующую кнопку. Будет снята моментальная копия экрана с изображением. 
Все копии изображений будут храниться в папке, указанной по умолчанию; папка по 
умолчанию, см. раздел 3.6.2. (Расширенная настройка). 
 

  Запись (Recording) 
Нажмите соответствующую кнопку, чтобы начать запись. Записанные файлы будут 
храниться в папке, указанной по умолчанию; папка по умолчанию, см. раздел 3.6.2. 
(Расширенная настройка). Записанные файлы обновляются каждые 5 минут; когда 
оставшегося места становится меньше, чем 1 Гб, или когда изменяются системные 
настройки, запись автоматически останавливается. 
 

  Остановка записи (Stop Recording) 
Нажмите соответствующую кнопку, чтобы остановить запись. 
 

  Аудио (Audio) 
Нажмите соответствующую кнопку для воспроизведения звука; нажмите кнопку еще раз, 
чтобы остановить воспроизведение. 
 

  Трансляция (Broadcast) 
Нажмите соответствующую кнопку, чтобы начать трансляцию; нажмите кнопку еще раз, 
чтобы остановить трансляцию.
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  Управление PTZ 
Нажмите соответствующую кнопку для запуска панели управления PTZ, щелкните еще раз, 
чтобы скрыть панель. Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь в том, что функция 
DigitalZoom включена. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь к разделам 3.1.3 и 3.2.1. Щелкните правой кнопкой мыши на панели управления 
для отображения меню быстрого доступа, выберите режим цифрового увеличения для 
управления оптической ориентировкой изображения. 
 

 
 Контроль оптической ориентировки 
Регулировка углов и направления камеры: вверх, вниз, влево, вправо, вверх влево, вверх вправо, 
вниз влево и вниз вправо. Нажмите кнопку направления; камера будет поворачиваться в этом 
направлении до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Средняя кнопка позволяет вернуться в 
основную позицию. 
 

2.5 Световая индикация 

 
Световые индикаторы слева направо отображают статус функций записи, аудио и трансляции, 
соответственно. 

 

 
 
 
 

(1) Статус записи 
Выключен по умолчанию; нажмите кнопку записи – световой индикатор начнет мигать; 
нажмите кнопку остановки записи – световой индикатор погаснет. 
 

(2) Статус аудио 
Выключен по умолчанию; нажмите кнопку аудио, чтобы активировать функцию аудио – 
световой индикатор начнет мигать; снова нажмите кнопку аудио – световой индикатор 
погаснет. 
 

(3) Статус трансляции 
Выключен по умолчанию; нажмите кнопку трансляции, чтобы активировать функцию 
трансляции – световой индикатор начнет мигать; снова нажмите кнопку трансляции – 
световой индикатор погаснет. 

(1) (2) (3) 
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3. Настройка 
Нажмите кнопку «Настройка» ("Setup") в верхнем правом углу веб-страницы для настройки 
устройства. Нажмите кнопку «Просмотр в режиме реального времени» ("LiveView"), чтобы 
вернуться в режим живого видеоизображения. 

 

 
 
 

 

Нажмите кнопку 
«Просмотр в режиме 
реального времени» 
("LiveView") 

Нажмите кнопку 
«Настройка» 
("Setup") 
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3.1 Настройка сети 
3.1.1 Базовая настройка 

 
 

 Настройка IP-адресов 
 Пользователь может настроить IP-адрес устройства. 
 DHCP (протокол динамического выбора конфигурации хост-машины) 
 Выберите пункт «включить» (enable) для активации DHCP (протокол динамического выбора 

конфигурации хост-машины); устройство получит IP-адрес от DHCP-сервера. 
 IP-адрес (IP-address) 
 Введите IP-адрес устройства. 
 Маска подсети (Subnet mask) 
 Введите маску подсети устройства. Если IP-адрес данного устройства изменяется, настройки 

маски подсети меняются соответственно. 
 Шлюз (Gateway) 
 Введите IP-адрес шлюза (маршрутизатора). 
 Первичный DNS (сервер имён доменов) (Primary DNS) 
 Определите IP-адрес первичного сервера DNS. Он используется для идентификации данного 

устройства по имени вместо IP-адреса. 
 Вторичный DNS (сервер имён доменов) (Secondary DNS) 
 Определите IP-адрес вторичного сервера DNS. Он будет использоваться исключительно в 

случае неисправности первичного сервера DNS. 
 Настройка PPPoE (протокол точка-точка по Ethernet) 

 Подключите устройство к Интернету через PPPoE (протокол точка-точка по Ethernet) с 
помощью Интернет-провайдера. 

 PPPoE (протокол точка-точка по Ethernet) 
 Выберите пункт «включить» (enable) для активации функции PPPoE (протокол точка-точка по 

Ethernet). 
 Имя пользователя (User Name) 
 Введите имя пользователя учетной записи Интернет-провайдера. 
 Пароль (Password) 
 Введите пароль учетной записи Интернет-провайдера. 
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 Настройка веб-порта 
Настройка номера веб-порта устройства. По умолчанию установленный номер – 80. Для того, чтобы 
изменить номер порта, выберите другую цифру, например 8080, и установите формат гиперссылки, 
как показано ниже: 

 

http://192.168.100.100:8080 
 

Не дублируйте веб-порт расширенными портами. Рекомендуемый диапазон настройки от 1000 до 
65535. 
 
 MTU (максимальный передаваемый модуль данных) 
MTU, максимальный передаваемый модуль данных, представляет собой значение, которого может 
достигнуть пакетная передача данных через сетевой протокол. Установите это значение во 
избежание остановки данных сетевым доменом или недостаточности пропускной способности 
сети. 

 
3.1.2 Расширенная настройка 
Если тип протокола изображения устанавливается как RTSP (протокол непрерывной передачи и 
контроля данных в реальном масштабе времени)/UDP (протокол пользовательских датаграмм), для 
потоковой передачи аудио- и видеоданных используются представленные ниже расширенные 
порты. 

 

 
 
 Стартовый порт (Start Port) 
Определение сегмента портов RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в 
реальном масштабе времени)/UDP (протокол пользовательских датаграмм) в устройстве. Диапазон 
настройки начинается от 2001 до 65530. Порт 12004 должен быть сохранен. Порты RTSP (протокол 
непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени)/UDP (протокол 
пользовательских датаграмм) регулируются только как непрерывные номера. За исключением 
стартового порта и 3GPP портов последовательного ввода-вывода, другие порты устанавливаются 
системой автоматически. 
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 Порт события (Event Port) 

Порт для отправки сообщения о событии (сигнализация и обнаружение движения). 
 

 Порт трансляции (Broadcast Port) 
Порт для трансляции аудио потока. 
 

 Порт протокола передачи файлов (FTP Port) 
Порт для передачи файлов на клиентский ПК. 
 
 Порт протокола ускоренной передачи видеоданных H.264 (Video H.264 RTP Port) 

Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи видео потока H.264. 
 

 Порт RTСP (протокол управления передачей данных) передачи видеоданных H.264 (Video 
H.264 RTСP Port) 

Порт RTСP для сессионной передачи видео потока H.264. 
 

 Порт протокола ускоренной передачи аудиоданных H.264 (Audio H.264 RTP Port) 
Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи аудио потока H.264. 
 

 Порт RTСP передачи аудиоданных H.264 (Audio H.264 RTСP Port) 
 Порт RTСP для сессионной передачи аудио потока H.264. 
 
 Порт протокола ускоренной передачи видеоданных в формате MJPEG (Video MJPEG RTP 

Port) 
 Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи видео потока MJPEG. 
 
 Порт RTСP передачи видеоданных в формате MJPEG (Video MJPEG RTСP Port) 
 Порт RTСP для сессионной передачи видео потока MJPEG. 
 
 Порт протокола ускоренной передачи аудиоданных в формате MJPEG (Audio MJPEG RTP 

Port) 
 Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи аудио потока MJPEG. 
 
 Порт RTСP передачи аудиоданных в формате MJPEG (Audio MJPEG RTСP Port) 
 Порт RTСP для сессионной передачи аудио потока MJPEG.  
 
 Порт протокола ускоренной передачи видеоданных в формате 3GPP (Video 3GPP RTP Port) 
 Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи видео потока 3GPP. 
 
 Порт RTСP передачи видеоданных в формате 3GPP MJPEG (Video 3GPP MJPEG RTСP Port) 
 Порт RTСP для сессионной передачи видео потока 3GPP. 
 
 Порт протокола ускоренной передачи аудиоданных в формате 3GPP MJPEG (Audio 3GPP 

MJPEG RTP Port) 
 Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи аудио потока 3GPP 

MJPEG. 
 
 Порт RTСP передачи аудиоданных в формате 3GPP MJPEG (Audio 3GPP MJPEG RTСP Port) 

Порт RTСP для сессионной передачи аудио потока 3GPP. 
 
※ Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save"), чтобы завершить настройку. 
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3.1.3 Служебная настройка 

 

 
 

 Настройка динамической системы доменных имен (DDNS) 

 

 
 
 

 DDNS (динамическая система доменных имен) 
 Выберите пункт «включить» (enable) для активации функции DDNS (динамическая система 

доменных имен). 
 
 Сервер (Server) 
 Выберите систему DDNS (динамическая система доменных имен): dyndns.org или dhs.org. 

На представленных ниже веб-сайтах вы сможете подключить сервисы DDNS. 
 

http://www.dyndns.com 
http://www.dhs.org 

 
 Имя хоста (Host Name) 
 Имя хоста, которое пользователь регистрирует для устройства на веб-сайте DDNS. 

 
 Имя пользователя (User Name) 

  Имя пользователя, которое пользователь регистрирует на веб-сайте DDNS. 
 
 Пароль (Password) 

  Пароль, который пользователь регистрирует на веб-сайте DDNS. 
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 Настройка SMTP (упрощённый протокол передачи данных, основанный на принципе 

электронной почты) 
 

Необходимо заполнить поля в окне Настройка SMTP, если сигнализация настроена на 
отправление уведомлений по электронной почте. 

 

 
 

 Адрес отправителя (Sender Address) 
  Введите адрес электронной почты отправителя. 
 
 Номер (Number) 

Выберите порядковый номер для идентификации адреса электронной почты получателя. 
 
 Адрес получателя (Recipient Address) 

  Введите адрес электронной почты получателя. 
 
 Имя польователя (User Name) 

  Имя пользователя, которое пользователь использует для доступа к серверу SMTP. 
 
 Пароль (Password) 

  Пароль, который пользователь использует для доступа к серверу SMTP. 
 
 Адрес почтового сервера (Mail Server Address) 

  Введите адрес сервера SMTP. 
 

 Порт сервера (Server Port) 
  Введите номер порта сервера. Номер порта по умолчанию: 25. 
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 Настройка RTSP (RTSP Setting) 

Настройка порта RTSP и портов для многоадресной рассылки RTSP (протокол непрерывной 
передачи и контроля данных в реальном масштабе времени)/UDP (протокол пользовательских 
датаграмм). 

 

 
 

RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе 
времени)/UDP (протокол пользовательских датаграмм), RTSP (протокол непрерывной 
передачи и контроля данных в реальном масштабе времени)/TСP (протокол управления 
передачей данных) 
 Порт RTSP (RTSP Port) 

  Порт потоковой передачи данных RTSP, номер порта: 554 (неизменный).  
 

Многоадресная рассылка RTSP/UDP (RTSP/UDP Multicast) 
 Статус (Status) 

Активируйте данную функцию для начала многоадресной потоковой передачи данных. В связи 
с системными ограничениями, режим просмотра в реальном времени позволяет видеть только 
многоадресную потоковую передачу данных, если эта функция активна. Обратите внимание, 
что если более чем одно сетевое устройство в локальной сети использует многоадресную 
функцию, пожалуйста, измените IP-адрес или номера портов для предотвращения конфликта 
сетевых пакетов. 
 

  Примечание: При активации многоадресной передачи сервисы 3GPP и цифрового зума будут 
отключены. 
 
 IP-адрес (IP Address) 

  Введите IP-адрес многоадресной рассылки.  
 

 Порт протокола ускоренной передачи видеоданных H.264 (Video H.264 RTP Port) 
Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи видео потока H.264. 

 

 Порт RTСP (протокол управления передачей данных) передачи видеоданных H.264 
(Video H.264 RTСP Port) 

Порт RTСP для сессионной передачи видео потока H.264. 
 

 Порт протокола ускоренной передачи аудиоданных H.264 (Audio H.264 RTP Port) 
Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи аудио потока H.264.
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 Порт RTСP (протокол управления передачей данных) передачи аудиоданных H.264 
(Audio H.264 RTСP Port) 

Порт RTСP (протокол управления передачей данных) для сессионной передачи аудио потока 
H.264. 

 
 Порт протокола ускоренной передачи видеоданных в формате MJPEG (Video MJPEG 

RTP Port) 
Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи видео потока MJPEG. 

 
 Порт RTСP передачи видеоданных в формате MJPEG (Video MJPEG RTСP Port) 

Порт RTСP (протокол управления передачей данных) для сессионной передачи видео потока 
MJPEG. 

 
 Порт протокола ускоренной передачи аудиоданных в формате MJPEG (Audio MJPEG 

RTP Port) 
Порт протокола ускоренной передачи данных для сессионной передачи аудио потока MJPEG. 
 

 Порт RTСP передачи аудиоданных в формате MJPEG (Audio MJPEG RTСP Port) 
Порт RTСP для сессионной передачи аудио потока MJPEG. 

 
Просмотр видеопотока в режиме реального времени с помощью программы QuickTime  
Для просмотра видеопотока в режиме реального времени с помощью программы QuickTime, 
пожалуйста, следуйте инструкциям, представленным ниже: 

 Запустить программу QuickTime. 
 Выбрать файл, а затем открыть URL из меню функций. Пожалуйста, введите IP-адрес 

устройства в всплывающем диалоговом окне. Различные типы видео имеют различные 
ссылки. 

 
  Когда статус многоадресной рассылки определяется как «отключено», RTSP (протокол 
непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени) осуществляет 
соединение следующим образом: 
 

  При соединении с H.264 изображением, введите, пожалуйста, rtsp://IP address/h264 
При соединении с MJPEG изображением, введите, пожалуйста, rtsp://IP address/mjpeg 
 

  Когда статус многоадресной рассылки определяется как «включено», RTSP (протокол 
непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени) осуществляет 
соединение следующим образом: 
 
   При соединении с H.264 изображением, введите, пожалуйста, rtsp://IP address/h264m 
   При соединении с MJPEG изображением, введите, пожалуйста, rtsp://IP address/mjpegm 

 
Пожалуйста, следуйте указаниям по установке QuickTime, представленным ниже. Версия 
программы QuickTime должна быть 7.5.5 и выше, без возможности просматривать изображение. 
Выберите пункты «Редактировать» ("Edit") > «Предпочтения» ("Preferences") > «Установка 
QuickTime» ("Setup QuickTime"), нажмите кнопку «Расширенные теги» ("Advanced tag") и 
отключите функцию «Включить ускорение видео с Direct3D» ("Enable Direct3D video 
acceleration"). 
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 Настройка UPnP (набор сетевых протоколов, публикуемых форумом UPnP) 
 Включите эту функцию, чтобы открыть сервис UPnP. Устройство можно найти в разделе «Мое 
сетевое окружение» ("My network places").  
 
 

 
 
 

 Настройка FTP (протокол передачи файлов) 
 Необходимо заполнить поля в окне Настройка FTP (протокол передачи файлов), если 
сигнализация настроена на загрузку записанных файлов на сервер FTP. 
 

 

 
 
 

 Сервер FTP (протокол передачи файлов) (FTP Server)  
  Введите адрес сервера FTP. 

 
 Порт FTP (FTP Port)  

  Введите номер порта FTP. Номер порта по умолчанию: 21.  
 

 Имя пользователя (User Name) 
  Имя пользователя, которое пользователь использует для доступа к серверу FTP. 

 
 Пароль (Password) 

  Пароль, который пользователь использует для доступа к серверу FTP. 
 

 Путь записи (Motion Path) 
  Обеспечьте серверу FTP доступ к загружаемым файлам по движению. 

 
 Тревога по движению 
  Обеспечьте серверу FTP доступ к загружаемым файлам по движению. 
 

  ※ В вышеуказанных полях [/] означает путь в корневой каталог, предоставляемый удаленным 
сервером FTP; [полный путь к файлу] ([pathname]) означает сохранение файлов в папке «полный 
путь к файлу». Если папка не существует, система создаст ее автоматически. 
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 Протокол служебных функций (Utility Protocol)  
 Определите, какой протокол используется устройством для отправки сообщений в систему 
SecuCON. По умолчанию установлен режим Bonjour. 
 

 
 

 Протокол (Protocol)  
  Выберите тип протокола: Bonjour или Трансляция (Broadcast). 
 

 Bonjour 
Отправление текущих сообщений камеры клиентам, направившим запрос. Пользователь 
может вручную изменить настройки камеры через Служебные функции SecuCON с 
помощью данного протокола. 
 
 Трансляция (Broadcast) 
Отправление текущих сообщений камеры каждому клиенту. Пользователь может получать 
исключительно информацию о камере с помощью Служебных функций SecuCON, но не 
имеет возможности изменять настройки. 

 
 IP-адрес многоадресной передачи (Multi-cast IP) 

  IP-адрес многоадресной передачи для выбранного протокола. Данное значение остается 
неизменным. 

 
 Порт многоадресной передачи (Multi-cast Port) 

  Порт многоадресной передачи для выбранного протокола. Данное значение остается 
неизменным. 

 
 Протокол ONVIF  
Устройство поддерживает передачу потока через ONVIF протокол. После включения данного 
сервиса интегрированное программное обеспечение может подключиться к устройству по 
стандартному протоколу ONVIF. 

 

 
 

 Статус (Status)  
  Включите данную функцию, чтобы начать работу устройства с протоколом ONVIF.  

 
 IP-адрес многоадресной передачи (Multi-cast IP) 

  IP-адрес многоадресной передачи для протокола ONVIF. Данное значение остается 
неизменным.  
 
 Порт многоадресной передачи (Multi-cast Port) 

  Порт многоадресной передачи для протокола ONVIF. Данное значение остается неизменным. 
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 Настройка HTTPS (протокол защищённой передачи гипертекстов) 

 Включите данную функцию для того, чтобы открыть протокол HTTPS. Веб-подключение 
является обязательным для работы протокола HTTPS. Номер порта по умолчанию: 443. 

 

 
 
 
 

При соединении с использованием протокола HTTPS, подключение осуществляется по 
следующему адресу: 

 
https://IP address 

 
  В случае изменения номера порта HTTPS с 443, пожалуйста, добавьте номер порта в поле 
адреса соединения в формате, представленном ниже: 

 
https:// IP address: port number 

 
 Настройка QoS (приоритетный доступ с гарантированной скоростью к определённому 

ресурсу) 
Сервис QoS (приоритетный доступ с гарантированной скоростью к определённому ресурсу) 
доступен для работы с изображениями, аудио, событиями и функциями управления. Значение 
по умолчанию: 0 (диапазон установки DSCP: от 0 до 63). Чтобы применить эту функцию, 
обратитесь также к настройкам QoS соответствующих сетевых устройств. 
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3.2 Настройка камеры 
3.2.1 Настройка камеры 
 

 
 

 Название (Title)  
 Укажите название камеры. Могут быть использованы символы арабского алфавита: 0~9, буквы 
английского и русского алфавита, знаки "-", "_" и ".". Максимальная длина ввода: 20 символов. 
 
 Выход CVBS (низкочастотный видео сигнал) (CVBS Output) 

Убедитесь в том, что выход CVBS активирован (ON). 
 
 Запись звука (Sound Record) 

 Включите аудио функцию во время записи. 
 
 Громкость аудиосигнала (Audio Volume) 

Диапазон громкости записи: 0~10, когда увеличивается цифра, увеличивается и громкость, и 
наоборот. 
 
 Обнаружение движения (Motion Detection) 

Настройка области обнаружения движения. При обнаружении малейшего движения выбранное 
действие триггера начнет функционировать. Интервал работы триггера: 10 секунд, доступны 
триггеры постоянного действия. Обратите внимание на то, что функция обнаружения движения 
не работает, если регистрация событий «до и после» установлена  0 секунд.  
Имеется три цветных блока настройки области обнаружения движения: красный, зеленый и 
синий. Выберите конкретный цветной блок для определения зоны обнаружения. 
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 Статус (Status) 
Включите данную функцию, чтобы активировать детектор движения. 

 Чувствительность (Sensitivity)  
Выбор чувствительности детектора движения. Диапазон регулировки составляет от 0 до 10, 
чем выше значение, тем более чувствительно. 

 Тревожный выход (Alarm out) 
Включите функцию запуска сигнализации в случае обнаружения движения. 

 Запись (Log) 
Включите функцию для сохранения записей в устройство резервного копирования в случае 
обнаружения движения. 

 Электронная почта (E-mail) 
Включите функцию для отправки электронной почты с вложенным фото в случае 
обнаружения движения. 

 Протокол FTP (FTP) 
Включите функцию для загрузки файлов регистрации событий на сайт FTP в случае 
обнаружения движения. 

 Сохранить как (Save to) 
Включите функцию сохранения фото экрана и файлов регистрации событий на устройство 
[None / SD Card] в случае обнаружения движения. Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
при выборе файлов для сохранения «None» означает, что ни один файл не будет сохранен. 

 Удалить (Delete) 
Нажмите кнопку, чтобы удалить назначенную зону обнаружения. 

 Выбрать все (Select All) 
Нажмите кнопку, чтобы активировать обнаружение всей области. 

 Очистить все (Clear All)  
Нажмите кнопку, чтобы очистить выделенную область обнаружения. 
 

   ※ Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. Перезапись новых настроек в системный 
файл занимает 10 секунд. Любая операция должна быть отложена на 10 секунд. 
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 Закрытые (конфиденциальные) области (Privacy Area) 

Определите закрытые (конфиденциальные) области, чтобы скрыть их от мониторинга. 
 

 
 

 Закрытые (конфиденциальные) области (Privacy Rect.)  
Выберите цвет прямоугольника и выберите диапазон по изображению, чтобы определить 

закрытую (конфиденциальную) область.  
 
※Обнаружение движения не может быть включено в закрытую область. 
 

 Удалить (Delete) 
Нажмите кнопку, чтобы удалить конфиденциальную область выбранного цвета. 
 

 Очистить всё (Clear All)  
Нажмите кнопку, чтобы очистить все области конфиденциальности. 
 
※Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс.  
Настройка закрытой области (зоны конфиденциальности) связана с разрешением 
изображения. Чтобы избежать неточности позиции, пожалуйста, установите зоны 
конфиденциальности после настройки разрешения. 
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 Изображение  

 
 

 Цвет изображения (Image Color) 
Выберите параметры цветности изображения. 
 

 Яркость (Brightness) 
Отрегулируйте параметры яркости изображения: чем выше значение, тем ярче изображение. 
 

 Насыщенность (Saturation) 
Отрегулируйте параметры насыщенности изображения: чем выше значение, тем 
насыщенней изображение. 
 

 Контрастность (Contrast) 
Отрегулируйте параметры контрастности изображения: чем выше значение, тем контрастнее 
изображение. 
 

 Оттенок (Hue) 
Отрегулируйте параметры оттенка видео: чем ниже значение, тем более голубого (холодного) 
оттенка видео; и наоборот: чем выше значение, тем более красного (тёплого) оттенка видео. 

 
 Величина экспозиции (Ev) 

Отрегулируйте уровень значения экспозиции: чем меньше заданное значение, тем ниже 
значение экспозиции изображения; чем больше заданное значение, тем лучше значение 
экспозиции изображения.
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 Резкость (Sharpness) 
Отрегулируйте параметры резкости изображения: чем выше значение, тем больше резкость 
изображение. 
 

 Диафрагма (IRIS) 
Диафрагма по умолчанию настроена на автоматический режим работы. 
 

 Баланс белого (White Balance) 
Выберите текущий баланс белого. По умолчанию настройкой является автоматический 
баланс белого。 
 Автоматический, норма (Auto Normal) (цветовая температура: 2800~6500K) 
 Автоматический, широкий (Auto Wide) (цветовая температура: 2500~8000K) 
 Наружный (Outdoor) (цветовая температура: 6500K) 
 Внутренний (Indoor) (цветовая температура: 3200K) 
 Лампа (Lamp) (цветовая температура: 2800K) 
 

 Режим съёмки (Scene Mode) 
Выберите режим съемки и выберите режим переключения ICR (механический фильтр, 
отсекающий ИК-область спектра). Настройкой по умолчанию является автоматический 
режим. 
 
 Автоматически (Auto): ICR переключается автоматически в зависимости от 

освещенности объектов съемки. ICR переключается в ночной режим, изображение в 
режиме просмотра в реальном времени переходит в черно-белый режим. 

 

 День (Day): ICR переключается в дневной режим, изображение в режиме просмотра в 
реальном времени переходит в полноцветный режим. 

 

 Ночь (Night): ICR переключается в ночной режим, изображение в режиме просмотра в 
реальном времени переходит в черно-белый режим. 

 

 Внешний CDS без внешней ик-подсветки (Ext CDS w/o(without) ext IR): Камера 
фиксирует изменения внешнего входа сигнала тревоги (DI контакт может быть соединен 
с внешним или встроенным датчиком освещенности); если активизируется вход сигнала 
тревоги, ICR автоматически переключается в ночной режим, изображение в режиме 
просмотра в реальном времени переходит в черно-белый режим. 

 

 Внешний CDS с внешней ик-подсветкой (Ext CDS with ext IR): Камера фиксирует 
изменения внешнего входа сигнала тревоги (DI контакт может быть соединен с 
внешним или встроенным  датчиком освещенности); если активизируется вход сигнала 
тревоги, ICR автоматически переключается в ночной режим, изображение в режиме 
просмотра в реальном времени переходит в черно-белый режим, и активизируется 
выход сигнала тревоги (DO контакт может быть соединен с внешним или встроенным 
инфракрасным светодиодом (IR-LED)). 

 
 Настройка камеры (Camera Mode) 

Выберите режим камеры для регулировки скорости затвора и общего контроля. По 
умолчанию установлен общий режим (general mode). 
 
 Режим анти- фликкер (De-flicker Mode): Скорость затвора устанавливается на 1/30 

секунды для уменьшения воздействия внешней среды, вызванного фликкер-шумом. 
 

 Общий режим (General Mode): Отрегулируйте скорость затвора, не делая различия 
между дневным и ночным режимом. Пользователи могут осуществлять регулировку в 
зависимости от диапазона разных уровней влияния окружающей среды. 
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 Дневной/Ночной режим (Day/Night mode): Скорость затвора подразделяется на дневной 

и ночной режимы работы. Датчик освещенности фиксирует день, камера автоматически 
переключается в диапазон дневной выдержки затвора; если освещенность окружающей 
среды определена как ночь, выдержка автоматически переключится в режим ночного 
диапазона. 

 

 Наружный режим (Outdoor mode): Отрегулируйте скорость затвора, не делая различия 
между дневным и ночным режимом. Пользователи могут осуществлять регулировку в 
зависимости от диапазона разных уровней влияния окружающей среды. Диапазон по 
умолчанию от 1/30~1/10000 секунды. 

 

 Выдержка затвора (Shutter Speed) 
Диапазон настройки выдержки затвора составляет от 1/7.5~1/10000 секунды. Чем быстрее 
скорость затвора, тем темнее изображение. И наоборот, чем медленнее скорость затвора, тем 
ярче изображение. 
 Максимальная выдержка затвора 

Максимальная настройка выдержки затвора в ручном режиме, диапазон регулировки: 
1/7.5~1/10000 
 

 Минимальная выдержка затвора  
Минимальная настройка выдержки затвора в ручном режиме, диапазон регулировки: 
1/30~1/10000 
 

※ Выдержка затвора камеры варьируется между максимальной и минимальной 
скоростями затвора. 

 
 Регулировка усиления (Gain Control) 

Настройка регулировки усиления в текущем диапазоне усиления от 0 до 24 дБ, может быть 
скорректирована на основе дневного и ночного режимов. 

 

 Поворот на 180° (Flip) 
Активируйте функцию поворота изображения на 180°. Система должна восстановить поток 
и обновить его в окне предварительного просмотра. Перед нажатием кнопки «Сохранить» 
("Save") система не должна восстанавливать поток. 
 

 Зеркальное отображение (Mirror) 
Активируйте функцию зеркального отображения изображения. Система должна 
восстановить поток и обновить его в окне предварительного просмотра. Перед нажатием 
кнопки «Сохранить» ("Save") система не должна восстанавливать поток. 
 

 Режим изображения 
Выберите режим отображения видео в формате NTSC или PAL. 
 

 HW: в соответствии с аппаратным переключателем необходимо отрегулировать выходной 
видеосигнал для формата NTSC или PAL. 

 NTSC: настроить формат отображения видео в формате NTSC. 
 PAL: настроить формат отображения видео в формате PAL. 
 

 Настройка по умолчанию (Default) 
Нажмите кнопку, чтобы восстановить значения параметров изображения по умолчанию. 
Обратите внимание, данная настройка применяется без необходимости нажатия кнопки 
«Сохранить» ("Save"). 
 
※Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. 
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 Отображение выполняемых функций на экране (OSD (On Screen Display))  

 
Отображение выполняемых функций на экране в режиме реального времени (Real Time OSD) 
Отображение экранного меню выполняемых функций в режиме просмотра изображения в режиме 
реального времени. 
 Элементы отображения (Display Items) 

Выберите элементы отображения: название камеры, скорость кадров в секунду и метки 
событий изображения в режиме реального времени. 

 Позиция (Position) 
Выберите размещение для отображения выполняемых функций на экране: верхний левый, 
верхний правый, нижний левый и нижний правый углы. Пожалуйста, обратите внимание, 
что выбор позиции отображения выполняемых функций в верхнем правом углу в режиме 
реального времени может закрывать на экране записи отображения выполняемых функций. 

 Цвет (Color) 
Выберите цвет шрифта для отображения выполняемых функций на экране: белый, черный, 
красный, зеленый, синий, желтый, голубой и пурпурный. 

 Цвет фона (Background Color) 
Выберите цвет фона при отображении выполняемых функций на экране: белый, черный и 
прозрачный. 

 Прозрачность (Transparency)  
Активируйте данную функцию для того, чтобы сделать прозрачным отображение 
выполняемых функций на экране. 
 

Вывод информации о функциях во время записи (Recording OSD) 
 
 Дата/ Время (Date/Time)  

Необходимо активировать функцию отображения даты и времени системы для 
использования их при записи и вывода выполняемых функций на экране. 

 Название (Title) 
  Введите название и активируйте функцию для отображения названия изображения 

записанного видео. Максимальная длина слова составляет 16 символов. 
 

※Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс.
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3.2.2 Настройка потока передачи данных 

 
 

 Буфер хранения в режиме реального времени (Realview Buffer) 
  Активировав данную функцию, вы включите буфер промежуточного хранения, который можно 
использовать при просмотре веб-страниц в режиме реального времени для увеличения плавности и 
стабильности просмотра. 
※ Когда эта функция включена, возможно явление в виде небольшой задержки (300 мс) между 
изображением веб-страницы в режиме реального времени и фактическим изображением. 

 
 3GPP 
Активируйте данную функцию, и вы можете подключить камеру к мобильному телефону для 
просмотра видео. 
Когда эта функция включена, появится возможность увеличения разрешения H.264_2. 

    
Пожалуйста, введите представленную ниже ссылку на установленный плеер вашего мобильного 
телефона. 

 
            rtsp://IP address/3gpp 
 

В случае изменения номера порта RTSP с 554, пожалуйста, добавьте номер порта в поле адреса 
соединения в формате, представленном ниже: 

 
rtsp://IP address:Port/3gpp 

 
 Функция ePT  

Активируйте данную функцию ePT. Разрешение изображения по умолчанию: 1920x1080, размер 
ePT изображения по умолчанию: 320x192. 
 
Размер ePT изображения можно изменить следующим путем: 
[Камера (Camera)] → [Настойки потока (Stream Settings] → [ePT] → [Настройки (Settings)], и 
перетащить окно изображения на экран. Изменение диапазона окна изображения автоматически 
будет ограничено размерами (320x192) ~ (640x480). 
 

※ Предел по горизонтали от 320 до 640, предел по вертикали от 192 до 480; система вернется к 
максимальным/минимальным настройкам по умолчанию, если настройки горизонтали/вертикали 
находятся ниже или выше предела. 



   

- 38 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

 
※ Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. 

 
 

※ Пожалуйста, откройте изображение в режиме реального времени, выберите формат 
изображения ePT. Теперь вы можете просмотреть определенные области изображения отдельно. 

 
 
 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что при включенной функции ePT, функции 
многоадресной рассылки или 3GPP услуг будут отключены в целях поддержания 
производительности системы. 
Аналогичным образом, если включены сервисы 3GPP, будут также отключены функции ePT и 
многоадресной рассылки. 

 
 Режим кодирования (Encoding Mode) 

Выберите режим кодирования для потока: VBR (переменная скорость потока данных) или CBR 
(постоянная скорость потока данных). 

 
 Режим VBR (переменная скорость потока данных) передает поток данных с переменной 

скоростью в соответствии с изменением изображения. Максимальное потребление и скорость 
передачи данных будут по-прежнему находиться в пределах установленных значений 
скорости передачи. 

 
 Режим CBR (постоянная скорость потока данных) передает поток данных с постоянной 

скоростью. 
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 Тип видео (Video Type) 
  Система обеспечивает три типа видео потоков: H.264_1, H.264_2 и MJPEG. 
 
  Разрешение (Resolution) 

У каждого из типов H.264 и MJPEG имеются соответствующие регулируемые параметры 
разрешения. Пожалуйста, обратитесь к таблице, представленной ниже.  
 

H.264 MJPEG 
640 x 480 640 x 480 
720 x 480 720 x 480 
1280 x 720 1280 x 720 
1280 x 960 1280 x 960 
1920 x 1080 отсутствует 
1280 x 1024 отсутствует 

 
При отключенных сервисах 3GPP, опции изображения переключаются аналогично 
представленным ниже разрешениям: 
 

H.264 MJPEG 
640 x 480 640 x 480 
720 x 480 720 x 480 
1280 x 720 1280 x 720 
1280 x 960 1280 x 960 
1920 x 1080 отсутствует 
отсутствует 1920 x 1080 
2048 x 1536 отсутствует 
отсутствует 2048 x 1536 
1280 x 1024 отсутствует 

 
 Скорость передачи данных (Bitrate) 
 Скорость передачи данных для потока изображения: чем выше значение, тем более точное 

изображение. 
 Для разных форматов и разрешений изображения предлагаются разные диапазоны регулировки, 

например:   
             H.264_1 → 64K~ 8M 
             H.264_2 (3GPP) → 64K~ 1M 
 
  ※ Диапазон регулировки скорости передачи данных в формате MJPEG изменяется в 
соответствии с различными параметрами разрешения. 
 

 FPS (ускоренная коммутация пакетов данных) 
Частота кадров для потока H.264. Настройка в диапазоне от 1 до 30, чем больше частота кадров в 
секунду, тем более «плавный» поток изображения. 
При скорости передачи данных по умолчанию, 4 М, все разрешения могут достигать 30 кадров в 
секунду. 3GPP может достигать в среднем 15 кадров в секунду при скорости передачи данных 1 
Мбит. FPS (ускоренная коммутация пакетов данных) фиксируется на уровне 15 FPS, если MJPEG 
устанавливается под любое разрешение и качество изображения. 
 

3GPP 
320 x 192 
320 x 240 
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В зависимости от пропускной способности сети, частота кадров камеры также может быть 
различной. Приведенное выше описание приведено исключительно для справки. 
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 Качество (Quality) 
Качество изображения видео MJPEG.. Настройка в диапазоне от 1 до 5; чем выше значение, тем 
лучше будет качество изображения. MJPEG в зависимости от различных факторов, источник 
освещенности, пропускная способность (скорость передачи данных) могут быть разными.  

 
3.2.3 Запись событий (Event Record) 

Определите продолжительность записи до события и после события для фиксации в файлах 
записи. Файл с видеозаписью события сохраняется в формате AVI, который не нужно 
обрабатывать с помощью видео-конвертера для просмотра. 

 

 
 

 Запись до начала события (Pre-event Record) (сек.) 
Выберите длительность записи до начала регистрации события; диапазон настройки варьируется 
от 0 до 10 (в зависимости от разрешения). 

 
 Продолжительность записи после события (Post-event Record) (сек.) 

Выберите длительность записи по окончании регистрации события; диапазон настройки 
варьируется от 0 до 10(в зависимости от разрешения). 

 
   Соответствующие настройки продолжительности записи представлены в таблице ниже. 

H.264 MJPEG Pre-event 
Recording 

Post-event 
Recording 

640 x 480 640 x 480 10 10 
720 x 480 720 x 480 10 10 
1280 x 720 1280 x 720 3 3 
1280 x 960 1280 x 960 3 3 
1920 x 1080 отсутствует 0 0 
2048 x 1536 отсутствует 0 0 
отсутствует 1920 x 1080 0 0 
отсутствует 2048 x 1536 0 0 
1280 x 1024 отсутствует 0 0 

 
※ Обратите внимание на то, что функция регистрации событий не будет включена, если оба 
значения продолжительности записи до начала регистрации события и по окончании 
регистрации события  установлены на 0. 
 
※Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. 
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3.3 Сигнализация 
Настройка сигнализации аналогична настройке обнаружения движения. Разница в том, что 
сигнализация не повторяет действия триггера для одного и того же события. Продолжительность 
сигнализации около 10 секунд, после того, как система завершает действия триггера, что занимает 3 
секунды. Сигнализация вернется к первоначальному состоянию до того, как произойдет следующее 
событие. 

  
 Настройка сигнализации (Alarm Setting) 
 Статус (Status) 

 Активируйте данную функцию, чтобы запустить триггер сигнализации. 
 Тревожный выход сигнализации (Alarm Out) 

 Активируйте функцию выхода сигнализации в процессе запуска сигнализации. 
 Запись (Log) 

Включите функцию для сохранения записей в устройство резервного копирования на время 
срабатывания сигнализации. 
 Электронная почта (E-mail) 

Включите функцию для отправки электронной почты с вложением в виде моментальной фото экрана 
при тревоге сигнализации. 
 Протокол FTP (FTP) 

Включите функцию для загрузки файлов регистрации событий на сайт FTP при срабатывании 
сигнализации. 
Сохранить как (Save to)  
Включите функцию сохранения моментальных фото экрана и файлов записи событий на устройство 
[None, SD card/external USB] при включении сигнализации. Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
при выборе файлов для сохранения «None» означает, что ни один файл не будет сохранен. 
 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что когда [Камера (Camera)] →  [Настойки изображения (Image 
Settings] → [Режим съёмки (Scene Mode)] установлен на внешний триггер, то в связи с тем, что 
вход-выход сигнализации занят, настройки сигнализации не могут быть установлены. 

 

 Настройка  тревожного входа-выхода сигнализации  
 Тревога в режиме триггера 
Выберите режим триггера для входа сигнализации для высокой или низкого чувствительности запуска. 
 

 Режим тревожного выхода сигнализации 
Выберите режим выхода сигнализации: нормально закрытый(N.C) или нормально открытый (N.O). 
※Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите кнопку 
«Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. 
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3.4 Управление пользователями 

 
 

 Изменить пароль (Change Password)  
Введите старый пароль и новый пароль, нажмите кнопку «Изменить» ("Change"), чтобы завершить 
изменение пароля. 
Пароль учетной записи оператора и гостя не изменяется. Если пользователь хочет изменить пароль 
учетной записи оператора или гостя, пожалуйста, войдите в систему как администратор или 
супервайзер и удалите учетную запись оператора или гостя, а затем создайте новые учетные 
записи. 
 

 Добавить пользователя (Add User) 
Введите имя пользователя и пароль, выберите уровень группы пользователей и нажмите кнопку 
«Добавить» ("Add"). Максимальное количество пользователей 15. Символы имени учетной записи 
должны соответствовать ограничениям, представленным ниже: 
 Введите имя пользователя и пароль; символы могут принадлежать арабскому алфавиту: 

0~9, а также представлять собой буквы английского алфавита и знаки "-", "_" и ".". 
Максимальный ввод: 32 символа. Заглавные буквы и не заглавные считаются  разными 
знаками. 

Администратор является уникальным пользователем. Администратор может создавать учетные 
записи для пользователей группы супервайзеров, операторов и гостей. Пользователи уровня 
супервайзера могут создавать учетные записи для пользователей группы операторов и гостей. 
Пользователи уровня операторов и гостей не имеют права добавлять пользователей. 
 

 Список пользователей (User List) 
Список всех пользователей представлен в виде таблицы. Нажмите кнопку «Удалить» ("Delete"), 
чтобы удалить пользователя. 
 

 Уровень пользовательской защиты (User Security Level) 
Система предусматривает четыре уровня пользователей. Пожалуйста, обратитесь к 
представленной ниже таблице для ознакомления с разрешениями и доступом для каждого уровня. 

 

Уровень 
пользователя 

Изображение 
в режиме 
реального 
времени 

Служебные 
функции в 

режиме 
реального 
времени 

Сетевая камера 
«панорама/наклон/зум» Настройка Пользовательское 

управление 

Администратор  √ √ √ √ √ 

Супервайзер  √ √ √ √ √ 

Оператор  √ √    
Гость  √     
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3.5 Устройство резервного копирования 
Система устройства резервного копирования поддерживает карты памяти Micro SD. Система не 
поддерживает функцию горячей замены. Пожалуйста, выключайте камеру, когда вставляете или извлекаете 
карты памяти Micro SD. 

 
 Общая емкость (Total Capacity) 

Отображение общий объём памяти устройства резервного копирования. 
 Используемая емкость (Used Capacity) 

Отображает занятое пространство объёма памяти. 
 Оставшаяся емкость (Remaining Capacity) 

Отображает свободное пространство объёма памяти для резервного копирования. 
 Резервное копирование при отключении сети(Backup when disconnection) 
Включите этот пункт, чтобы активировать автоматическое сохранение видеоданных на SD карте при 
отключении сети. 
 Полный спектр действий (Full Action) 

Необходимо настроить действия триггера после заполнения  памяти устройства резервного копирования. 

 
 Статус (Status)  

Активируйте данную функцию, чтобы запустить весь спектр действий. 
 Перезапись (Overwrite) 

Активируйте данную функцию, чтобы перезаписывать данные при заполнении резервного 
хранилища. Функция переписывания обеспечивает только переписывание файлы, созданные в 
соответствии с триггером событий. Файлы, созданные другими методами, не могут быть 
перезаписаны. Функция переписывания работает независимо, вне зависимости от своего статуса: 
включено или нет. 

 Тревожный выход сигнализации (Alarm Out)  
Активируйте данную функцию для запуска тревожного выхода сигнализации в момент заполнения 
устройства резервного копирования. 

 Запись (Log)  
Активируйте данную функцию для сохранения записей в устройство резервного копирования в 
случае заполнения устройства резервного копирования. 

 Электронная почта (E-mail)  
Включите функцию для отправки электронной почты с вложением в виде моментальной фотографии  
экрана в случае заполнения устройства резервного копирования. 
 

 Список файлов SD карты (SD Card File List) 
Используйте браузер, чтобы открыть список файлов SD. 

 
※ Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 

кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. Перезапись новых настроек в 
системный файл занимает 10 секунд. Любая операция должна быть отложена на 10 секунд. 
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3.6 Система 
3.6.1 Базовая настройка (Basic Setting) 

 

 
 

 Имя хоста (Host Name) 
Определите имя устройства. После включения функции UPnP, устройство может быть найдено в 
разделе «Мое сетевое окружение» ("My Network Places"). Изменение имени хоста будет 
одновременно отображаться в SecuCON. 
 
Могут быть использованы символы арабского алфавита: 0~9, буквы английского, русского  
алфавита и знаки "-", "_" и ".". Максимальная длина ввода: 32 символа. 

 
 Язык (Language) 

Выберите нужный язык для пользовательского интерфейса. 
 

※ Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс.  

 
3.6.2 Расширенная настройка 

 
 Настройка системы (System Setting) 
 

 
 
 Прошивка (Firmware Upgrade) 

Чтобы выполнить обновление прошивки, нажмите кнопку обновления прошивки. Выберите 
новый *.img файл прошивки и нажмите кнопку «Обновить» ("Upgrade"). Система будет 
автоматически выполнять обновление прошивки. Весь процесс может занять около 5 минут. 
НЕ выключайте устройство во время обновления прошивки. В противном случае 
может произойти сбой системы. 
 

 ※После обновления прошивки, настройки вернутся в состояние по умолчанию. С помощью 
опции «Сеть» ("Network") или «Функция перехода на летнее время» ("Daylight saving time") можно 
выбрать, следует ли сохранять эти настройки после обновления прошивки. 
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Для локального обновления прошивки, обратитесь, пожалуйста, к информации, 
представленной в Приложении A. 

 
 

 Перезагрузка (Reboot) 
Нажмите кнопку, чтобы перезагрузить устройство. 
 

 Заводские настройки по умолчанию (Factory Default) 
Нажмите кнопку, чтобы сбросить настройки устройства и вернуть заводские настройки по 

умолчанию. 
 
 Путь по умолчанию (Default Path) 

 

 
 

 Записи (Recording) 
Выберите данный пункт, чтобы изменить путь сохранения файлов веб-записи. По 
умолчанию файлы сохраняются в “Мои документы/(MAC адрес)” (“My Documents/(MAC 
address)”). 
 
Префикс (Prefix) 

   Настройка префикса имени видеофайлов. 
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Индекс (Suffix) 
   Настройка индекса формата видеофайлов. 
 

Вид даты (Date style): (префикс имени файла) (гггг)-(мм)-(дд)- (пять любых чисел). 
Подробный вид времени (Detailed time style): (префикс имени файла) 
(гггг)-(мм)-(дд)-(чч)-(мм)-(сс)- (четыре любых числа). 
 

 Моментальное фото экрана (Snapshot) 
Выберите данный пункт, чтобы изменить путь сохранения файлов с фотографией экрана. По 
умолчанию файлы сохраняются в “Мои документы/(MAC адрес)” (“My Documents/(MAC 
address)”). 
 
※  Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и 

нажмите кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс.  
 
 Настройка конфигурации (Configuration Settings)  

 

 
 

 Резервная информация (Reserve Information)  
  Нажмите кнопку «Загрузить» ("Download"), чтобы загрузить профили камеры. 
 

※ Скачать профили можно с помощью опции «Сеть» ("Network") или «Функция 
перехода на летнее время» ("Daylight saving time") - для выбора серверной 
конфигурации загрузки файлов. Чтобы сохранить настройки, не загружайте профили 
с конфигурацией. 

 
 Обновление конфигурации (Configuration Upgrade) 

 Нажмите кнопку обновления, и вы сможете загрузить профиль обновления настроек 
существующего оборудования. 
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3.6.3 Настройка времени (Time Setting) 
 

 
 

 Дата (Date) 
Введите дату системы, формат должен быть следующим: гггг / мм / дд. 
 

 Время (Time) 
Введите время системы, формат должен быть следующим: чч:мм:сс (24-часовая система). 
 

 Часовой пояс (Time Zone) 
Определите часовой пояс текущей области. 
 

 Синхронизация (Synchronization)  
Активируйте данную функцию, чтобы синхронизировать время с NTP-сервером каждый час. 
 

 NTP-сервер (NTP Server) 
Введите адрес сервера NTP. Пользователь может выбрать для использования любой из 
представленных ниже общедоступных серверов NTP.  
 

 time.stdtime.gov.tw  
 asia.pool.ntp.org 
 tw.pool.ntp.org 
 us.pool.ntp.org 
 europe.pool.ntp.org 
 oceania.pool.ntp.org 
 south-america.pool.ntp.org  
 

※ Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и 
нажмите кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс. 

 
■ Синхронизация с локальным ПК (Synchronize with Local PC)  

Если система не позволяет осуществить синхронизацию с NTP сервером, нажмите кнопку 
«Синхронизировать сейчас» ("Sync now") для синхронизации времени системы камеры с 
настройками времени клиентского ПК.   

 
※ Время системы  данной веб-страницы не может обновляться автоматически. 

Пожалуйста, переключайте страницы, чтобы обновлять время вручную. 



   

- 49 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

 
 

3.6.4 Функция перехода на летнее время (Daylight saving time) 

 
 Функция перехода на летнее время (Daylight saving time) 
Активируйте данную функцию для запуска функции перехода на летнее время. 
 Дата начала (Start Date) 
Введите дату начала функции перехода на летнее время, формат должен быть следующим: мм/дд. 
 Время начала (Start Time) 
Введите время начала функции перехода на летнее время, формат должен быть следующим: чч/мм. 
 Дата окончания (End Date) 
Введите дату окончания функции перехода на летнее время, формат должен быть следующим: мм/дд. 
 Время окончания (End Time) 

Введите время окончания функции перехода на летнее время, формат должен быть следующим: чч/мм. 
 
※  Пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить» ("Save") для сохранения настроек и нажмите 
кнопку «Закрыть» ("Close"), чтобы завершить процесс.  

 
3.6.5 Информация 
Данная страница отображает информацию о состоянии устройства; отображается информация, 
включающая в себя конфигурацию системы, Ethernet, PPPoE, WebPort, DDNS. 
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Приложение A – Обновление встроенного программного 
обеспечения на периферийном устройстве 
 
При обновлении новой версии прошивки устройства, можно использовать еще один метод (кроме 
обновления прошивки на сайте), который можно осуществить на локальном устройстве. Во время 
обновления, вы можете определить статус по индикации. Процедура  обновления представлена ниже:  
 

(1) Выключите питание устройства. 
 

(2) Скопируйте файл с обновлением прошивки с персонального компьютера на 
совместимую Micro SD карту памяти.  

 
(3) Проверьте файл прошивки, который был скопирован на Micro SD карту памяти и 

который должен выглядит следующим образом:  
 
  Файл с прошивкой→*.img и upgrade.sh 

 
Для обновления системы имя файла должно быть точно таким же, как указано выше. 

 
(4) Установите Micro SD карту памяти с файлом прошивки устройства.  

 
(5) Включите питание устройства.  

Система обновляется автоматически. Процесс обновления системы занимает 2~3 минуты. Во 
время процесса, лампочка электропитания продолжает мигать. После выполнения 
перезагрузки системы лампочка электропитания начнёт непрерывно гореть. 

 
(6) Извлеките Micro SD карту памяти из устройства.  

Пожалуйста, извлекайте Micro SD карту памяти из устройства, только если загрузка системы 
полностью выполнена.  

 
Пожалуйста, убедитесь в том, что шаг 6 был выполнен. В противном случае, система будет 
обновлена еще раз, когда система будет перезагружаться в следующий раз. 
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Приложение B – Установка плеера SecuCON 
 
1. Нажмите кнопку Установка плеера SecuCON: 
 

 
 
 
 
2. Нажмите кнопку «Далее» ("Next"): 
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3. Выберите папку установки и нажмите кнопку «Далее» ("Next"): 
 

 
 
 
 
4. Подтверждение установки: 

 

 



   

- 53 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

 
5. Установка завершена 
 

 
 
 
6. Запуск плеера SecuCON 
 
Плеер SecuCON используется для воспроизведения записанных файлов. Он преобразует сжатые 
файлы данных в воспроизводимые AVI файлы. 
 

 
1. Выбор файлов для плеера. Плеер SecuCON поддерживает следующие типы файлов: AVI (*.avi), 
CON (*.con), RAW Data (*.mjpeg, *.h264), Dahua File (*.dav). 

 
2. Используйте функциональные клавиши для управления воспроизведением файлов. Слева направо: 
замедлить, играть, ускорить, пауза и остановка воспроизведения. 
 
3. Сохранение файлов в формате AVI на локальный диск.

1 2 3 2 
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Приложение C – Часто задаваемые вопросы по устройству 
 
A. Функции снимков и записи не работают в Windows 7? 
   
Данная проблема связана с ограничением, наложенным администрацией Windows. Пожалуйста, 
выполните следующие действия для исправления данной проблемы. 
Щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Internet Explorer» и выберите «Запуск от имени 
администратора» ("Run as administrator"). После этого все операции на веб-странице камеры смогут 
работать нормально. 
 

 
 
B. После входа в систему камеры, появляется сообщение о «подключении» вместо демонстрации 
самого изображения? 
   
Пожалуйста, проверьте и исправьте следующие настройки. 
 
Локальная сеть (LAN) 
 
1. Установлен ли у вас декодер FFDShow? 
 

(1) В процессе самого первого подключения к веб-странице камеры, система оповестит вас о 
необходимости установки программного обеспечения FFDShow. Пожалуйста, установите 
данную программу с настройками по умолчанию. 

 
(2) Установите программное обеспечение FFDShow с установочного компакт-диска. 

 
Интернет (WAN) 
 
2. Пожалуйста, проверьте пропускную способность загрузки / скачивания, а также настройки 
маршрутизатора. 

 
(1) Недостаточная пропускная способность может привести к тому, что не удастся вывести 

изображение с камеры. Пожалуйста, проверьте пропускную способность сети у поставщика услуг 
интернета. Измените скорость передачи данных IP-камеры и FPS до умеренного значения для 
надлежащей передачи данных.  
 

(2) Файрволл маршрутизатора может блокировать подключение протоколов. Пожалуйста, убедитесь в 
том, что Интернет и порты RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в 
реальном масштабе времени) добавлены в службу портов или NAT переадресации 
маршрутизатора. 
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C. Невозможно увидеть изображение по причине неправильной установки ActiveX 
 
1. Отключение защиты памяти в IE8, WinXP  

(1) Откройте окно браузера IE и откройте вкладку «Инструменты» ("Tools") → «Свойства 
обозревателя» ("Internet Options"). 

 
 

(2) Нажмите кнопку «Дополнительно» ("Advanced") и отключите функцию «Включить защиту 
памяти для снижения риска атаки из Интернета» ("Enable memory protection to help 
mitigate online attacks"). Нажмите кнопку «Применить» ("Apply"), чтобы выйти из меню.  

 
(3) Перезапустите браузер IE, чтобы настройки вступили в силу. 
(4) Обновите веб-страницу IP-камеры; элементы управления плагина ActiveX готовы к 

установке. 
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2. Отключить защищенный режим браузера IE в IE8, Win7 
(1) Откройте окно браузера IE и нажмите «Инструменты» ("Tools") → «Свойства обозревателя» 

("Internet Options"). 

 
 
 

(2) Нажмите кнопку «Безопасность» ("Security"), отключите функцию «Включить защищенный 
режим (потребуется перезапуск Internet Explorer)» ("Enable Protected Mode (requires 
restarting Internet Explorer)"). 

 

 



   

- 57 -                          07.02.2012 г. версия 2.4 

(3) Нажмите кнопку «Дополнительно» ("Advanced") и отключите функцию «Включить защиту 
памяти для снижения риска атаки из Интернета» ("Enable memory protection to help 
mitigate online attacks"). Нажмите кнопку «Применить» ("Apply"), чтобы выйти из меню. 

 

 
 

(4) Перезапустите браузер IE, чтобы настройки вступили в силу. 
(5) Обновите веб-страницу IP-камеры; элементы управления плагина ActiveX готовы к 

установке. 
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D. После обновления прошивки веб-страница отображается некорректно 
 
Эту проблему могут вызвать временные файлы – кэш. Пожалуйста, выполните следующие действия 
для исправления данной проблемы. 
 

(1) Откройте окно браузера IE и нажмите «Инструменты» ("Tools") → «Свойства обозревателя» 
("Internet Options"). 

 

 
 

(2) Нажмите кнопку «Общие» ("General") и нажмите кнопку «Удалить ...» ("Delete…") в поле 
истории просмотра. 
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(3) Удалите оба пункта: «Временные файлы Интернета» ("Temporary Internet files") и «Файлы 
Cookies» ("Cookies"). 

 

 
 

(4) Перезапустите браузер IE, чтобы настройки вступили в силу. 
(5) Обновите веб-страницу IP-камеры. 
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E. Не удается открыть веб-страницу камеры, но служебные функции SecuCON позволяют 
искать информацию с IP-камеры в рамках прямого соединения между ПК и IP-камерой 
 
Эта проблема может возникнуть по следующим причинам: 
 
1. Установлены ли ПК и IP-камера в одной и той же подсети? 
 Пожалуйста, обратитесь к разделу «Настройка» в руководстве пользователя.  
 
2. Активны ли настройки прокси? 

(1) Откройте окно браузера IE и нажмите «Инструменты» ("Tools") → «Свойства обозревателя» 
("Internet Options"). 

 

 
 
(2) Откройте вкладку «Соединение» ("Connection") и нажмите «Настройки локальной сети» 

("LAN Settings"). 
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(3) Отключите функцию «Использовать прокси-сервер для локальных подключений» ("Use a 
proxy server for your LAN"), затем нажмите кнопку [ОК]. 

 

 
 

(4) Перезапустите браузер IE, чтобы настройки вступили в силу. 
(5) Обновите веб-страницу IP-камеры. 

 
※Для подключения IP-камеры без прокси-сервера в локальной сети, пожалуйста, следуйте 
представленным ниже инструкциям: 
 
(1) Нажмите кнопку «Расширенные настройки» ("Advanced"). 
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(2) Введите “192.168 .*.*”, затем нажмите “OK” для выхода из меню. 
 

 
 

(3) Перезапустите браузер IE, чтобы настройки вступили в силу. 
(4) Обновите веб-страницу IP-камеры. 
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Приложение D – 3GPP на iPhone 
 
※ Перед использованием данной функции, пожалуйста, включите службы 3GPP, по 

следующему адресу: 
[Установка] → [Сеть] → [Сервис]  ([Setup]→[Network]→[Service]). 

 
(1) Пожалуйста, нажмите в главном меню значок App Store. 
 

   
 
 

(2) Нажмите кнопку «Поиск» ("Search"). 
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(3) Пожалуйста, найдите приложение «Streamer», как показано на рисунке ниже.  
 

 
 
 

(4) Нажмите кнопку «Free». 
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(5) Пожалуйста, нажмите кнопку «INSTALL» для установки программного обеспечения. 
 

 
 

(6) После установки, пожалуйста, нажмите на иконку приложения «Streamer». 
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(7) Выберите пункт «Закладки» ("Bookmarks") в главном меню.  
 

 
 
 
(8) Нажмите кнопку ”+” для добавления веб-страницы 3GPP соединения в закладки. 
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(9) Введите тип соединения 3GPP: RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в 
реальном масштабе времени) URL, затем нажмите кнопку “Сохранить” (“Save”). Пожалуйста, 
убедитесь в том, что данные порта RTSP верны. Для проверки номера порта RTSP необходимо 
открыть страницу настроeк: [Установка] →  [Сеть] →  [Сервис] →  [Настройка RTSP] → 
[Порт RTSP]  ([Setup] → [Network] → [Service] → [RTSP Setting] → [RTSP Port]). 
 

 
 
 
(10) Выберите закладку, которую вы создали перед этим. 
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(11) На вашем экране появится трансляция в режиме реального времени. 
 

 
 
 
 
(12) Нажмите на изображение, чтобы увидеть URL соединения потоковой передачи данных. 
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Приложение E – 3GPP на телефоне на базе Android 
 
※ Перед использованием данной функции, пожалуйста, включите службы 3GPP, по 

следующему адресу: 
   [Установка] → [Сеть] → [Сервис]  ([Setup]→[Network]→[Service]). 
(1) Пожалуйста, нажмите в главном меню значок “Market”. 

 

 
 

(2) Найдите приложение «RockPlayer». 
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(3) Нажмите кнопку «RockPlayer Lite». 
 

 
 
(4) Нажмите кнопку «Free» и установите программное обеспечение. 
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(5) После установки запустите приложение «Internet». 
 

 
 
(6) Введите тип соединения 3GPP: RTSP (протокол непрерывной передачи и контроля данных в 

реальном масштабе времени) URL, затем нажмите и перейдите к иконке. URL формата RTSP: 
rtsp://cmera IP address:rtsp port number/3gpp.  
Например, rtsp://220.128.212.189:3800/3gpp. 
Пожалуйста, убедитесь в том, что данные порта RTSP верны. Для проверки номера порта 
RTSP необходимо открыть страницу настроeк: [Установка] →  [Сеть] →  [Сервис] → 
[Настройка RTSP] → [Порт RTSP]  ([Setup] → [Network] → [Service] → [RTSP Setting] 
→ [RTSP Port]). 
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(7) Медиа-проигрыватель сделает запрос плеера для потоковой передачи данных в формате 

RTSP. Выберите, пожалуйста, плеер “ RockPlayer Lite”. 
 

 
 

(8) На вашем экране появится трансляция в режиме реального времени. 
 

 
 

(9) Нажмите на экран для доступа к инструментам панели управления. 
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Приложение F – Технические характеристики 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Сенсор изображения  1/2.7” Прогрессивная КМОП матрица 

Линза Мегапиксельная линза с переменным фокусным расстоянием с 
ICR (механический ИК фильтр), f=3.6~16 мм, F=1.2 

Время выдержки 1/7.5~1/10000 сек. 
Минимальная 
освещенность 

0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 
(Черно-белый режим) 

ИК подсветка 15M / 25M / 40M (Регулируемая настройка) 
Модуль ICR 
(механический ИК 
фильтр)  

Встроенный ИК отсекающий съемный модуль (ICR 
(переключаемый фильтр, отсекающий ИК-область спектра))  

ВИДЕО 
Сжатие видео H.264 и M-JPEG 
Потоковая передача 
видеоданных Тройная потоковая передача данных 

Разрешение и частота 
кадров 

2048 x 1536 @ 20 FPS 
1920 x 1080 (Full HD) @ 30 FPS 
1280 x 720 (HD) @ 30 FPS 
720 x 480 @ 30 FPS 
640 x 480 (VGA) @ 30 FPS 
320 x 240 (QVGA) @ 30 FPS 
320 x 192 @ 30 FPS 

Настройка изображения Яркость, контрастность, насыщенность, резкость 
Функции настройки 
изображения WDR, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror 

Маска 
конфиденциальности 3 области 

Обнаружение движения 3 области 
DNR (динамическая 
система шумоподавления) 2D фильтр шумоподавления 

АУДИО 
Аудио сжатие G.711 
Вход аудио 3.5 мм, телефонный разъём (линия входа) x 1 
Выход аудио 3.5 мм, телефонный разъём (линия выхода) x 1 
Поддержка двустороннего 
аудио Да 

СЕТЬ 
Ethernet 10/100 Base T Ethernet (RJ-45) 

Протокол  

HTTP, HTTPs,TСP (протокол управления передачей данных)/IP, 
UDP (протокол пользовательских датаграмм)/IP, ICMP, DHCP, 
PPPoE, DDNS, SMTP, FTP сервер, FTP клиент, NTP, Bonjour, 
QoS,UPnP, RTSP (Протокол непрерывной передачи и контроля 
данных в реальном масштабе времени), RTP, RTСP (протокол 
управления передачей данных), Multicast, RTSP (протокол 
непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе 
времени) через HTTP 
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Защита паролем Да 
Браузер  Internet, FireFox, Chrome, Safari 
Количество 
пользователей режима 
просмотра в реальном 
времени 

5 

СОБЫТИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Цифровой вход / выход 1 x D/I & 1 x D/O интерфейс 
Уведомление о событии Электронная почта, FTP, реестр, запись файла 

ЗАПИСЬ И ХРАНЕНИЕ 
Режим непрерывной 
записи Да 

Предзапись / постзапись 
событий  Да 

Слот для SD карты 
памяти Карта памяти Micro SD класс 6 (до 32 ГБ) 

ПРОЧЕЕ 
Интеграция документов CGI URL Command 
Видео выход Композитный видео выход (BNC) x 1 
RS485 интерфейс Да 
Мощность AC 24 В；DC 12 В / 3 A 
Питание через  сеть 
Ethernet 802.3af PoE модуль (опция) 

Нагреватель  Heater (опция) 
Размеры (Ш х В х Г) 109 x 171.3 x 251.4 (мм) 
Вес  0.7 (кг) 
Степень защиты корпуса IP68 
Рабочий режим -40°C ~ 50°C (Встроенный нагреватель) 
Влажность  0% ~ 90% RH 
Сертификаты  CE, FCC 

 


