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1 Уведомление

Данный материал носит справочно - информационный характер.
Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования без 
предварительного уведомления, не ухудшая его характеристик. Если у Вас возникают затруднения, 
свяжитесь с отделом послепродажной поддержки поставщика.
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2 Меры предосторожности

Ваши действия с оборудованием должны строго соответствовать данному руководству во избежании нанесения вреда 
здоровью или потери имущества.
Убедительная просьба внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием оборудования.

Как показано ниже, превентивные меры делятся на "Предупреждение" и "Внимание":

Предупреждение: несоблюдение данных мер может привести к смерти или травмам.

Внимание: несоблюдение данных мер может привести к травме или потери имущества.

Предупреждение Внимание

Предупреждение:
Пожалуйста, используйте требуемую мощность для питания оборудования. Мощность должна соотвествовать 

номинальному напряжению 12В постоянного тока или 24В переменного тока (зависит от модели камеры).

Если оборудование работает некорректно, пожалуйста, свяжитесь с Вашим магазином или ближайшим 
сервисным центром.

Не разбирайте и не модифицируйте самостоятельно оборудование. Пользователь несёт полную ответственность 
за результат.

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на устройство 
дождя и влаги.

Установка оборудования должна выполняться профессионалами и соответствовать нормам.

Если оборудование устанавливается на потолке, после установки убедитесь, что крепление выдерживает нагрузку 
в 50 Ньютон. 
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Внимание:

Перед началом использования оборудования убедитесь, что источник питания верный и питание подведено корректно.

Пожалуйста, не роняйте и не подвергайте оборудование ударам.

Пожалуйста, не прикасайтесь к оптическому элементу сенсора изображения, это может привести к ухудшению 
изображения. Если имеется необходимость в его чистке, используйте чистую сухую ткань, слегка увлажнённую 
спиртом. Далее закройте сенсор корпусом, что б защитить датчик. 

Пожалуйста, избегайте фокусировки на ярком свете (например, при освещении, солнечном свете и т.д.). Это может 
привести к появлению на экране слишком ярких или цветных полос (что не является некорректной работой камеры) 
и повлияет на срок службы сенсора.

Лазерный луч может сжечь датчики изображения. При установке лазерного луча, пожалуйста, убедитесь, что поверхность
датчиков изображения не подвергается воздействию лазерного луча.

Не устанавливайте камеру в местах вблизи стороннего нагревательного оборудования и замкнутого пространства. Что 
может привести к её перегреву. Установка должна осуществляться в хорошо проветриваемом помещении или на 
открытом воздухе, если исполнение камеры уличное.

При использовании камеры, пожалуйста, не допускайте прямого попадания потоков воды и жидкости внутрь корпуса.

При доставке камеры пожалуйста, не нарушайте упаковку и используйте для транспортировки ту же упаковку, что была 
на заводе.

В конструкции камеры используются, части требующие со временем замены, например электролитические конденсаторы, 
по истечению их среднего срока службы. Срок их службы будет отличаться в зависимости от среды и времени 
использования камеры. 

Пожалуйста избегайте установки оборудования в следующих местах: высокая влажность, пыль, сильное электромагнитное 
поле, очень жаркое или очень холодное место. Нормальный диапозон рабочих температур для уличного исполенния от -40 
до +60 градусов, для помещения  При минусовых температурах (ниже -10 град.), старт работы камеры должен 
осуществляться, до охлаждения камеры на улице, если "холодный старт" для такого типа оборудования не предусмотрен. 
См. описание оборудования.
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3 Доступ по Web

3.1 Сетевое подключение

В первую очередь убедитесь в правильности подключения камеры. Так же проверьте, пожалуйста, состояние локальной
сети персонального компьютера (ПК). Если статус работы локальной сети ПК показывает  следующий значок:

, что говорит об ошибке локального соединения.

IP адрес камеры по умолчанию - 192.168.1.88. Установите для Вашего ПК IP адрес в той же подсети, маску и шлюз. IP 

адреса камеры и ПК должны отличаться, во избежании конфликта IP адресов.

Убедитесь в корректных сетевых настройках камеры и ПК.  Проверить сетевое подключение  камеры можно 

командой "Ping" с Вашего ПК.

3.2 Быстрый доступ
Корректную работу с камерой могут обеспечить следующие браузеры, например Internet Explorer, Firefox, Chrome, 

Yandex и т.д. Для работы с браузером IE необходимо произвести следующие настройки. Откройте браузер и 

выберите вкладку "Сервис" -> "Свойства обозревателя" -> "Безопасность"-> "Пользовательский уровень". В разделе 

элементов ActiveX установите флажок "Включен" и установите уровень безопасности ниже.
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Пожалуйста, введите IP-адрес камеры в адресную строку и нажмите "Enter", появиться интерфейс авторизации. 
Затем введите имя пользователя Вашей камеры (по умолчанию: admin) и пароль (по умолчанию: 123456) и 
нажмите "Войти".

В следующем окне при входе появиться ссылка "Пожалуйста, нажмите здесь, что б скачать и установить 

плагин".  Нажмите на ссылку, скачайте, установите плагин, затем перезапустите браузер для входа.

После установки плагина и перезапуска браузера, появиться следующий интерфейс с живым потоковым видео 
с Вашей камеры.
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Live: просмотр живого видео.

Setup: установка параметров и функций. 

Alarm: проверка журнала тревог.

4 Основные функции

4.1 Настройки живого видео：

Нажмите “Live” для перехода в интерфейс живого видео:

Stream: Main Stream (Основной поток), Sub Stream 1 (Суб. поток 1), Sub Stream 2 (Суб. поток 2)

Поток высокого разрешения

Поток стандартного разрешения

Протокол: TCP/ UDP/ Multicast

Воспроизведение записанного локального видео

Нажмите чтобы выбрать файл записи, затем воспроизведите видео.

Отображение сработки тревог
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, справа отобразиться интерфейс сработки тревогНажмите

Zoom&Focus 

Нажмите ,всплывёт окно Zoom & Focus интерфейса.

Конфигурация изображения

Нажмите , отобразиться окно настройки изображения.

Полный экран

Нажмите , живо видео отобразиться на весь экран.

Оригинальное/ Адаптивное

Нажмите , для переключения формата экрана

Правило отображения

Нажмите , отображение/сокрытие правил аналитики
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Тревожный выход

Нажмите ,Вкл./Выкл. реле тревог. Когда реле сработало и открыто загорается значок

после сработки реле закрыто,  значок тревоги гаснет

Запись вручную

для старта записи на ПК. Значок изменится на после того как запись начнётся.

Повторное нажатие данной кнопки отключает запись.

Цифровой зум

, включиться функция цифрового зума, иконка измениться на

верхнего левого в нижний правый угол, Вы можете увеличить изображение выделенной зоны.  

Скриншот

что б сделать скриншот.Нажмите

Тройной скриншот

что б сделать 3 скриншота.

Аудио

, Вкл./Выкл. аудио. Когда аудио включено, иконка измениться на , после выкл. аудио,

иконка изменится на . 

Разговор

, Вкл./Выкл. разговора. Когда функция включена, кнопка загорится, по завершении разговора 
кнопка станет тёмной.

Примечание: Разговор и Аудио не могут быть активными одновременно.

4.2 Настройки

Нажмите【Setup】，войдёте в интерфейс конфигурации параметров.

Нажмите

Нажмите Перетащите мышь из 

Повторное нажатие иконки          отменяет зум и возвращает картинку к первоначальному виду. 

Нажмите

Нажмите

Нажмите
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4.2.1 Камера

4.2.1.1 Конфигурация видео

Конфигурация видео → Основной поток

Параметры конфигурации видеопотока описаны ниже：

Параметры Описание

Типа кода потока Выбор общего кода, кода детекции движения, кода тревоги

Режим кодирования Выбор кодека режима кодирования потока

Разрешение
Установка различных разрешений поддерживаемых 

камерами

Кадры в секунду Выбор количества кадров в секунду
Тип потока Выбор постоянного/переменного потоков

Битрейт Выбор значения потока с камеры

Интервал -кадра Выбор значения частоты прихода опорных кадров

Водяной знак Настройки водяного знака

После изменения параметров, нажмите【Save】для сохранения настроек.
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Конфигурация видео → Скриншот

В настройках параметрах скриншота, можно выставить автосохранение скриншотов.

Тип снимка: Общий или по Событию.

Размер изображения: размер зависит от разрешения потока, используется то же разрешение.

Поток скриншотов: основной или суб поток

Качество картинки: можно выбрать от 1 до 6.

Интервал: выбор как часто будут делаться скриншоты.

После изменения параметров, нажмите【Save】для сохранения настроек.

Конфигурация видео → Наложение

Название канала / Отображение времени

Название канала может быть выбрано пользователем. Отображение названия канала, даты, недели 

можно выбрать опционально. Пользователь может самостоятельно перетащить в нужное место 

время, дату и название канала и далее нажать "Сохарнить" для сохранения настроек.
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Приватная маска：

Выбор зон：

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и перетащите курсор на экране. Затем 

отпустите кнопку мыши - выбор зоны окончен. Поддерживается до 4 зон.

Выберите область рисования и нажмите "Удалить" или щелкните правой кнопкой 

мыши, чтобы очистить область рисования.

После изменения параметров, нажмите【Save】для сохранения настроек.

Зона интереса:
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Перетащите мышь из левого верхнего угла в правый нижний угол, Вы можете нарисовать область

интереса на изображении с камеры. В выбранной области изображение будет более чётким.

Поддерживается до 4 таких зон.

В областях не выделенных кол-во кадров в секунду будет ниже, изображение в областях 

интереса будет более чётким.

4.2.1.2 Конфигурация изображения

Конфигурация изображения → Конфигурация изображения
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Для быстрой настройки имеется возможность выбора готовых конфигураций настройки 

изображения - День, Ночь, Общая, что удобно для пользователя.

Настройка изображения

Пользователь может настроить параметры изображения камеры, такие как 

"Яркость","Контрастность","Насыщенность","Оттенок","Режим изображения","Цветовой 

режим".

Цветовой режим:

Прозрачный: Повышенная чёткость. Тёмные участки становятся темнееЮ яркие 

участки, становятся ярче.

Реальный: Уменьшение резкости. Цвета более реалистичные.

Регулировка экспозиции:

Режим экспозиции: можно выставить для электронного затвора камеры определённое 

значение скорости затвора  или выбрать автоматический режим, при котором камера будет 

самостоятельно регулировать скорость затвора, в зависимости от яркости различных сцен в 

кадре.
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Регулировка усиления: Используется для регулировки максимального усиления сигнала, 

можно выбрать различные уровни усиления, в зависимости от реальной ситуации.

День и Ночь:

День и Ночь: имеется три выбора: “Авто”, “Цвет”, “Ч/Б”.

“Цвет” камера транслирует максимально долго в цвете.

“Ч/Б” камера транслирует в чёрно-белом режиме.

“Авто” камера автоматически переходит из режима "Цвет" в "Ч/Б" в зависимости от 

освещенности на улице (наблюдаемого объекта).

Задержка перехода День/Ночь: Изображение изменит режим День/Ночь после данного значения 
времени.

Улучшение изображения:

WDR: функция расширения динамического диапозона, позволяющая оптимизировать 

изображение при наличии в кадре одновременно тусклых и ярких участков.

3D шумоподавление: функция позволяет уменьшить уровень шумов изображения по 

вертикальной и горизонтальной осям и по времени.
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Антитуман: пользователь может выбрать "низкий","средний","высокий" уровень либо 

"отключить" данную фугкцию. Функция может улучшить узнаваемость объекта в туманную 

погоду.

Преобразование изображения:

Зеркалирование: позволяет отобразить изображение с камеры по горизонтали.

Примечание:

Уточняйте наличие данных опций для конкретной модели камеры. Для некоторых моделей 

камер их необходимо перезагрузить, для того, что бы изменения вступили в силу, некоторые опции не 

могут использоваться одновременно.

4.2.1.3 Конфигурация аудио
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4.2.2 Настройки периметра

4.2.2.1 Основные настройки

Жёлтый периметр - целевой фильтр, зелёный - зона для транспорта, синий -детекция лиц/людей.
Примечание: Площадь зоны для транспорта не может быть меньше чем в 2.2 раза зоны для 
людей.

Если объект меньше зоны фильтра, то событие не сработает, когда объект пересечёт установленное 
правило.

Если объект намного больше зоны фильтра для транспорта и людей, то событие так же не сработает.
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4.2.2.2 Вторжение в зону

Функция "Вторжение в зону". Для начала установите и активируйте правила.

1) Активируйте функцию "Вторжение в зону" (если не можете включить, пожалуйста,
проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова активируйте
функцию "Вторжение в зону".

2) Далее нарисуйте правила. До 4-х правил.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Вторжение в зону", Вы
увидите сделанные снимки.
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4.2.2.3 Пересечение зоны

Функция "Пересечения зоны". Необходимо активировать функцию и установить правила.

1) Активируйте функцию "Пересечение зоны" (если не можете включить, пожалуйста, проверьте
активна ли функция детекции движения, отключите её и снова активируйте функцию
"Пересечение зоны").

2) Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Вторжение в зону", Вы увидите
сделанные снимки.
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4.2.2.4 Оставленные предметы

Это функция "Оставленных предметов" в зоне. Необходимо активировать функцию и установить 

правила.

1) Активируйте функцию "Оставленных предметов"(если не можете включить, пожалуйста,
проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова активируйте
функцию "Оставленных предметов").
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2)

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Оставленных предметов",
Вы увидите сделанные снимки.

4.2.2.5 Перемещение предметов

Это функция "Перемещения предметов" в зоне. Необходимо активировать функцию и 

установить правила. 
1) Активируйте функцию "Перемещения предметов"(если не можете включить, пожалуйста,

проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова активируйте 
функцию "Перемещения предметов").

Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.
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2)

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Перемещения предметов",
Вы увидите сделанные снимки.

4.2.2.6 Скопление посетителей

Это функция "Обнаружение плотности движения" в зоне. Необходимо активировать 

функцию и установить правила. 

Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.
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1) Активируйте функцию "Обнаружение плотности движения"(если не можете включить,
пожалуйста, проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова
активируйте функцию "Обнаружение плотности движения").

2) Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Обнаружение плотности движения",
Вы увидите сделанные снимки.

4.2.2.7 Подсчет посетителей
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Это функция "Подсчёт посетителей" в зоне. Необходимо активировать функцию и установить 

правила. 

1) Активируйте функцию "Подсчёт посетителей"(если не можете включить,
пожалуйста, проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова
активируйте функцию "Подсчёт посетителей").

2) Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Подсчёт посетителей",
Вы увидите сделанные снимки.
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4.2.2.8 Пересечение коридора

Это функция "Пересечения корридора". Необходимо активировать функцию и установить 

правила. 

1) Активируйте функцию "Пересечения коридора"(если не можете включить,
пожалуйста, проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова
активируйте функцию "Пересечения коридора").

2) Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Пересечение корридора",
Вы увидите сделанные снимки.
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4.2.2.9 Праздношатание

Это функция "Праздношатания". Необходимо активировать функцию и установить правила. 

1) Активируйте функцию "Праздношатания"(если не можете включить, пожалуйста, 
проверьте активна ли функция детекции движения, отключите её и снова активируйте 
функцию "Праздношатание").

2) Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее. 
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Праздношатания", Вы увидите 
сделанные снимки.
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4.2.2.10 Движение в обратном направлении

Это функция "Движения в обратном направлении". Необходимо активировать функцию и установить 
правила..

1) Активируйте функцию "Движения в обратном направлении"(если не можете 
включить, пожалуйста, проверьте активна ли функция детекции движения, отключите 
её и снова активируйте функцию "Движения в обратном направлении").

2) Далее нарисуйте правила. Необходимо нарисовать зону.
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3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее. 
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Ретроград", Вы увидите 
сделанные снимки.

Примечание: можно установить период сработки данного правила по времени и видеть время на 

скриншотах.
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Если активирована функция детекции движения, то аналитика будет недоступна.

Активировать необходимо или детекцию движения или аналитику.

4.2.3 Обнаружение лиц

4.2.3.1 Обнаружение лиц

Синяя зона - минимальная зона для обнаружения лиц, зелёная - максимальная зона обнаружения 

лиц, красная - зона распознования лица. Необходимо активировать функцию и установить 

правила.

1) Активируйте функцию "Обнаружения лиц"(если не можете включить, пожалуйста, проверьте
активна ли функция детекции движения, отключите её и снова
активируйте функцию "Обнаружения лиц").

2) Затем отрегулируйте размер кадра в соответствии с правилами.

3) Вернитесь на страницу просмотра живого видео, Вы увидите правило, нарисованное ранее.
Активируйте функцию "Скриншот", при сработке события "Обнаружение лиц", Вы увидите
сделанные снимки.



31 

Примечание: можно установить период сработки данного правила по времени и параметры.

4.2.4 Сеть

4.2.4.1 TCP/IP 

В интерфейсе конфигурации TCP/IP протокола можно включить DHCP функцию, для 

автоматического получения сетевых настроек от роутера. Так же можно выставить сетевые 

настройки вручную. Некоторые модели поддерживают версию TCP/IP протокола v.6.
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4.2.4.2 PPPOE 

Включите дозвон, включите функцию PPPOE.

Введите PPPOE логин и пароль, нажмите SAVE. При успешном наборе и авторизации камера 

получит внешний IP адрес. После изменения параметров необходимо нажать ОК, чтобы 

сохранить настройки.

Если возникла ошибка шлюза после получение PPPOE cконфигурации, после 

получения настроек, IP камеру необходимо перезагрузить.
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4.2.4.3 DDNS 

В общедоступной сетевой среде большинство пользователей используют динамический IP-адрес, 

применяя DDNS (динамический DNS) для доступа к сетевой камере через доменное имя, что может 

эффективно решить проблему невозможности получения текущего динамического IP-адреса для 

доступа к камере.Установите флажок «включить DDNS» по умолчанию, чтобы открыть функцию 

DDNS по умолчанию. «Тип DDNS» включает в себя «NO - IP», «DynDNS» и «FNT».

При использовании «DynDNS», «NO-IP» и «FNT» операторы имеют адрес сервера по умолчанию, и 

им не нужно указывать номер порта и домен устройства, которые пользователи вводят на веб-сайте 

оператора программного обеспечения. Имя пользователя и пароль такие же, как и у той учетной 

записи, которая зарегистрирована пользователем. После изменения связанных параметров 

необходимо нажать кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки.

После изменения параметров настройки сети необходимо перезагрузить сетевую камеру. 

Функция DDNS должна быть настроена на правильный IP-адрес, маску, шлюз и DNS-сервер, и эта 

конфигурация может иметь доступ к Интернету.

4.2.4.4 IP Фильтр
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Пользователи могут проверить опцию "белого списка", для включения данной функции.

"Белый список" означет, что IP адресу из данного списка, будет разрешён доступ к камере.

Пользователи могут нажать [добавить IP / MAC] tдля добавления нoвого IP адреса в список, нажав 

по добавленному IP адресу, можно его исправить, удалить [amended], [deleted] и [empty].

4.2.4.5 SMTP( Email) 

При возниконовении детекции движения, тревоги может отправляться сообщение на указанный 

почтовый электронный ящик, настроив параметры в данной вкладке . Необходимо ввести адрес SMTP-

сервера, номер порта SMTP (по умолчанию 25), имя пользователя (до знака @), пароль (от почтового 

ящика), имя отправителя электронной почты (полностью почту), получателя (полностью почту), тему и 

другую информацию. Далее нажмите "Save". Можно протестировать отправку сообщений "Email Test". 
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Можно использовать SSL или TSL шифрование для передачи данных. Настройки SMTP серверов 

различных почт можно найти в интернете на сайтах почтовых компаний. Проверьте отправку 

сообщений, оно должно прийти тут же со скриншотом. Пользователь может установить интервал 

отправки сообщений. После изменения параметров необходимо их сохранить.Установите флажок 

"отправлять сообщение о работоспсобности" и камера будет отправлять сообщения о состоянии 

работы по указанному интервалу. Содержимое сообщение включает: имена каналов камер, тип 

события, тип оборудования и аксессуары.

4.2.4.6 UPnP 

После включения протокола UPnP эта функция автоматически обнаруживает камеру, она так же может 

реализовывать функцию автоматического сопоставления портов маршрутизатора.

4.2.4.7 Multicast 
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При включении данного функционала, Вы можете реализовать многоадресную рассылку, установив 

соотвествующий адрес. Таким образом, можно не только повысить эффективность передачи данных, но 

и уменьшить вероятность перегрузок в основной сети.

4.2.4.8 P2P 

Когда данная функция включена и статус соединения онлайн, пользователи могут подключаться к 

устройству с помощью его ID, используя логин и пароль устройства, авторизовавшись на сайте 

www.vssweb.net. 
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4.2.4.9 Push уведомления

Событие: Перезагрузка устройства, Вторжение в зону

Оценка: Важно, Общее, Чрезвычайно. Если оценка Чрезвычайно, интервал времени будет аннулирован и снимок будет 
загружен сразу же.

Добавьте ID устройства в Облачный P2P аккаунт и получайте доступы к данному устройству в 

приложении VSS Mobile, включив функцию Push уведомления в приложении. Приложение будет 

получать информацию о сработанных тревогах и снимки.
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4.2.5 Управление событиями

4.2.5.1 Детекция движения

Видео детекция → Детекция движения

Проверьте, что функция Детекции движения включена.

Установленный период работы детекции：

В установленный период сработки Детекции движения может отображаться информация о событии.
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Вы можете установить период сработки Детекции движения, нажав Настройки, можно 

установить период на все дни недели сразу или на каждый по отдельности. Можно установить 6 разных 

периодов. После настройки необходимо нажать Save для сохранения настроек.

Примечание:

Необходимо проверить сработку детекции движения перед установкой периода работы.

Зона детекции:

 Зайдите в Параметры области, и, нажав левую кнопку мыши, перетащите мышь по диаганали и 

затем отпустите левую кнопку мыши, после чего рисование Области детекции движения будет 

закончено. 

Можно нарисовать до 4-х зон обнаружения Детекции движения на экране, нажмите Save, после 
того как закончите рисование зоны.

Вы можете очистить нарисованные области, нажав Очистить или правую клавишу мыши.

Чувствительность: коэффициент чувствительности в каждой области соатавляет от 0 до 100, 

сработка не будет осуществляться, если коэффициент чувствительности будет равен 0.

Реакция：

Видео детекция → Маскирование

Возможна отправка сообщения и скриншота на e-mail.
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Настройки рабочего периода:

 Можно выставить период сработки Детекции движения .

Можно отредактировать период нажав [Settings], можно выставить период на всю неделю или 

на каждый день индивидуально.

Можно выставить время сработки Детекции движения для каждого дня.

Нажмите Save для сохранения настроек.

Реакция:

Видеосвязь, отправка сообщения и скриншота на e-mail. 

Нажмите Save для сохранения настроек.

Видео детекция → Сдвиг камеры
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Включение сдвига камеры (если не возможно, проверьте включена ли Детекция движения,

выключите Детекцию, Сдвиг камеры будет доступен для включения).

Установка периода работы:

Можно выставить период сработки Сдвига камеры.

Можно отредактировать период нажав [Settings], можно выставить период на всю неделю 

или на каждый день индивидуально.

Можно выставить время сработки Детекции вдижения для каждого дня.
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Нажмите Save для сохранения настроек.

Реакция:

Видеосвязь, отправка сообщения на email, скриншот.

Нажмите Save для сохранения настроек.

Вернитесь на страницу просмотра живого видео. Вы увидите правила нарисованные ранее. Нажмите на 

иконки будильника и движения камеры, если данные события произойдут будет отображение данных 

реакций загорающимися иконками.

Видеодетекция →Дисбаланс
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Включение Дисбаланса камеры (если не возможно, проверьте включена ли Детекция движения, 

если включена, отключите и снова включите Дисбаланс камеры .

Установка периода работы:

Реакция:

Видеосвязь, отправка сообщения на email, скриншот.

Нажмите Save для сохранения настроек.

Вернитесь на страницу просмотра живого видео. Вы увидите правила нарисованные ранее. Нажмите на 

иконки будильника и движения камеры, если данные события произойдут будет отображение данных 

реакций загорающимися иконками.

Можно выставить период сработки Дисбаланса камеры.

Можно отредактировать период нажав [Settings], можно выставить период на всю неделю 

или на каждый день индивидуально.

Можно выставить время сработки Дисбаланса для каждого дня.
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Видео детекция →Потеря фокуса

Включение Потери фокуса камеры (если не возможно, проверьте включена ли Детекция 

движения, если включена, отключите и снова включите Потери фокуса камеры).
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Установка периода работы:

Реакция:

Можно выставить период сработки Потери фокуса камеры. Отредактировать период 

возможно нажав [Settings], можно выставить период на всю неделю или на каждый день 

индивидуально. Можно выставить время сработки Потери фокуса для каждого дня. 

Настройки возможны для 6 разных периодов.

Видеосвязь, отправка сообщения на email, скриншот.

Нажмите Save для сохранения настроек.

Вернитесь на страницу просмотра живого видео. Вы увидите правила нарисованные ранее. Нажмите на 

иконки будильника и движения камеры, если данные события произойдут будет отображение данных 

реакций загорающимися иконками.
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4.2.5.2 Тревога

Возможна активация сработки рэле.
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Установка периода работы:

Реакция:

4.2.5.3 Ненормальная работа

Ненормальная работа оборудования делиться на следующие категории:

Нет SD карты, Предупреждение о работе жёсткого диска, Ошибка SD карты , Отключение,

Конфликт IP адресов.

Каждое данное событие отображается, если в интерфейсе было настроено оповощение.

Можно выставить период сработки Потери фокуса камеры. Отредактировать период 

возможно нажав [Settings], можно выставить период на всю неделю или на каждый день 

индивидуально. Можно выставить время сработки Потери фокуса для каждого дня. 

Настройки возможны для шести разных периодов.

Видеосвязь, отправка сообщения на email, скриншот.

Нажмите Save для сохранения настроек.
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4.2.6 Хранилище

4.2.6.1 Расписание

Расписание записи:

Нажмите“Setup” tдля настройки времени расписания

Расписание скриншотов:
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Нажмите“setting” , чтобы настроить захват изображения, выбрать расписание захвата и 
путь сохранения скриншотов.

Существует два вида захвата изображения: автоматический захват изображения и ручной.
Автоматический захват изображения осуществляется по настроенной сработке события.
Ручной захват изображения осуществляется непосредственно пользователем.

Расписание праздников:

Выберите выходные дни для настройки управления в эти дни записью и захватом изображения.
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4.2.6.2 Путь записи

Локальный:

Отметьте галочкой, можно хранить файлы и скриншоты в локальной сети.

FTP: 

Сконфигурировав параметры FTP, вы можете управлять двусторонней передачей файлов 

через Интернет для загрузки изображений и файлов на локальный FTP сервер.

IP адрес и порт камеры должны быть из той же подсети что и FTP сервер. Укажите имя 

пользователя и пароль с правом выгрузки на FTP сервер.

Нажмите ОК для сохранения настроек.



53 

4.2.6.3 Управление записью

Управление записью:

【Длительность файла】 устанавливается в минутах продолжительность одного 
файла постоянной записи.
【Предзапись】время предзаписи установленное от 0 до 5с, до начала записи.

【Диск заполнен】выбирается остановка записи или перезапись при заполнении жёсткого диска.

【Тип записи】выбор типа записи Авто/Ручная/Выкл.

【Настройка потока записи】 выбор Основного или Суб. потока для записи видео.

4.2.7 Система

Конфигурация настроек Системы в основном предназначена для базовой настройки камер: 

Локальные настройки, Управление пользователями, Сброс камеры на Настройки по умолчанию, 

Авто функции (обновления, перезагрузки и т.д.), Журнал событий, Информация о системе и т.д.

Нажмите Save для сохранения настроек.
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4.2.7.1 Локальные настройки

Локальные настройки:

 В интерфейсе локальной конфигурации можно установить путь сохранения скриншотов, видеозаписи, скриншотов по 

сработке тревог на локальный компьютер, имя устройства IP камеры, язык и формат видео.

Дата и время:

Вы можете установить параметры формата отображения даты, времени, часового пояса, 
установки времени и даты, перехода на летнее время, синхронизацию с NTP сервером.
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Часовой пояс может быть установлен Вашего местоположения или любой другой по ситуации.

В интерфейсе настройки времени можно настроить параметры NTP порта, прописав адрес NTP 

сервера, его порт и интервал времени синхронизации. Так можно синхронизировать время с 

временем компьютера, с котрого будет осуществляться подключение к камере.

Можно включить переход на летнее/зимнее время если это необходимо. Можно выставить 

конкретную дату и время перехода.

4.2.7.2 Управление пользователями

Нажмите Save для сохранения настроек.
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Аккаунт → Имя пользователя

Если Вы авторизовались под администратором, Вы можете создать до 32 пользователей.

Создание пользователей: нажмите “Создание пользователей” для входа в соответствующий интерфейс.

Введите имя пользователя и пароль, пользовательская группа может быть admin или другая группа.
Права пользователя может быть установлено основные права и разрешение канала. Нажмите ОК для 
завершение создание пользователя.

Изменение пользователей: выберите пользователя для изменения, нажмите Изменить, чтобы войти 
в интерфейс редактирования пользователя, вы можете изменить имя пользователя, пароль, группу 
пользователей и их права.

Добавить или изменить пользователя можно настроить права и настройки прав канала.

Удаление пользователей: выберите пользователя для удаления, нажмите Удалить, чтобы войти в 
диалоговое окно подтверждения, нажмите ОК.

Для Администратора можно изменить только пароль, этот пользователь имеет все 

права. В разных моделях камер можно создавать разное кол-во пользователей, указанное выше 

кол-во пользователей ориентировочное.

Аккаунт → Группа

Создать группу пользователей:

Нажмите "Добавить группу", чтобы войти в интерфейс добавление группы.

Введите название группы и комментарий. Можно установить права на группу пользоваталей, 
и затем нажать ОК, для завершения создания группы.
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Измнение группы пользователей:

Выберите пользователя для изменения, нажмите Изменить, чтобы войти в интерфейс 
редактирования и измените название группы и права.

Добавление или изменение группы пользователей позволяет настроить основные права и параметры 
прав канала..

4.3 Тревога

Тревога → Тип тревоги

Нажмите 【Alarm】чтобы войти в интерфейс настройки тревоги и проверить тип тревоги в веб-интерфейсе.тип тревоги

содержит динамический мониторинг и мониторинг маскирования. Информация о тревоге, включая время, тип тревоги, 

канал тревоги.

Тревога→ Операция

Проверьте【Подсказка】Включить функцию напоминания. При возникновении тревоги, нажмите кнопку тревоги, чтобы 

войти в интерфейс тревоги и проверить текстовую информацию.

Тревога→ Сигнал тревоги

Установите флажок【Включить сигнал тревоги】. Возможно выбрать сигнал тревоги с локального жётского диска 

компьютера в формате MP3.
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5 Функция

5.1 DDNS функция

5.1.1 VSSIP 

VSSIP это профессиональный сервер динамического анализа доменных имён, встроенный в IP камеру. Возможно связаться с
поставщиком для получения номера счёта DDNS. Нажмите Включить в окне конфигурации после получения номера 
учётной записи и введите информацию о номере учётной записи.

5.1.2 CN99（www.3322.org） 

Регистрация

Зарегистрируйтесь на сайте или авторизуйтесь на www.3322.org.

Нажмите "Моя панель управления" на панели навигации.

Нажмите "Новый" под DDNS на левой стороне.

Введите имя хост-машины, IP адресбудет автоматически обнаружен в интернете. Оставьте почтовые серверы пустыми, затем нажмите 
кнопку ОК

Настройка IP камеры

Откройте 【Main Menu】→【Configuration】→【Network】→【Advanced】→【DDNS】→

Enable Name Configuration 

DDNS CN99 DDNS 

IP Members.3322.org 

Port 80 

Domain name xxx.3322.org

User xxx 

Password xxxxxx 

После настройки информации, как указано выше, пользователь может получить доступ к встроенному IP через XXX.3322.org

Примечание: IP адрес основного устройства должен соответствовать информации на веб-сайте.
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5.1.3 NO-IP（www.no-ip.com） 

Регистрация

Нажмите для регистрации 【Create Account】.

Создайте доменное имя, нажмите 【Add a Host】.

Настройка IP камеры

Откройте 【Main Menu】→【Management】→【Network】→【Advanced】→【DDNS】→

【Enable】 Name Configuration 

DDNS NO-IP DDNS 

IP dynupdate.no-ip.com 

Port 80 

Domain name xxx.xxx.org 

User xxx） 

Password xxxxxx 

5.1.4 Dyndns DDNS（www.dyndns.com） 

Регистрация

Для авторизации, создайте новый аккаунт.

Нажмите на ссылку для подтверждения, войдите в учётную запись, нажмите 【Add Host Services】добавить службы 

хоста My Services, задайте собственное имя области, и далее действуйте в соответствии с настройками.

Настройка IP камеры

Откройте 【Main Menu】→【Management】→【Network】→【Advanced】→【DDNS】→【Enable】

Name Configuration 

DDNS Dyndns DDNS 

IP Members.dyndns.org 

Port 80 

Domain name xxx.xxx.com 

Username xxx 

Password xxxxxx 

http://www.no-ip.com/
http://www.dyndns.com/
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5.1.5 Тестирование и проверка DDNS

После настройки IP камеры, подождите несколько минут, анализ записи будет обновлён. Нажмите  "Пуск" на 

компьютере, введите cmd команду, нажмите ОК. Откроется следующее окно.

Введите команду ping + Доменное имя, затем нажмите Enter. Если все настройки верны, то Вы увидите отображение 
следующей информации как показано ниже.
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ПК проанализирует доменное имя, сконфигурированное в IP камере, и вернётся к текущему IP адресу, как показано выше 
подчёркнутым красным. В случае, если IP адрес соотвествтует IP адресу IP камеры во внешнем интернете, это означает, 
что DDNS настроен верно. Если это не так, пожалуйста проверьте сетевое соединение, а так же конфигурацию настроек IP 
камеры и DDNS.

5.2 Переадресация портов

Переадресация портов - это сопоставление порта IP-адреса внешнего веб-хоста с устройством в локальной сети и переадресация 
получаемых/передаваемых данных. Когда пользователь подключается к порту определённого IP адреса, сервер автоматически 
сопоставит запрос с соответствующим оборудованием в локальной сети. С помощью функции переадресации портов мы можем 
сопоставить многие порты IP-адресов устройств с различными портами устройств в локальной сети. Переадресация портов может 
также иметь другие специальные функции агента, такие как POP, SMTP, TELNET и т. д. Теоретически, оно может обеспечить более 
шестидесяти тысяч портов. Например, если мы хотим проброс сделать веб-сервера с IP-адресом 192.168. 111.10, нам просто нужно 
ввести IP-адрес и TCP-порт 80 в настройках проброса портов маршрутизатора.
Существует два способа проброса порта: функция UPnP для автоматического проброса и изменения настройки проброса портов 
маршрутизатора вручную.

5.2.1 UPnP функция

Для подключения к IP камере из внешней мировой интернет сети, необходимо настроить проброс портов на маршрутизаторе. В 
маршрутизаторе функция UPnP позволяет программно автоматически перенаправлять порты использующиеся в IP камере во 
внешнюю сеть.
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Для того что б воспользоваться UPnP функцией Ваш роутер должен поддерживать данный функционал.

Шаг первый

Подключите маршрутизатор к сети, перейдите в меню веб-интерфейса маршрутизатора, установите маршрутизатор, 

затем перейдите к настрокам проброса портов и включите функцию UPnP. Маршрутизаторы, изготовленные разными 

производителями, могут иметь некоторые отличия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со спецификацией перед 

настройкой маршрутизатора.

Шаг второй

Подключите  IP камеру к маршрутизатору; IP камера автоматически по DHCP получит IP-адрес или статический IP-

адрес. После настройки IP камеры, нажмите Дополнительные настройки на роутере. И перейдите к настройки 

Пропускной способность сети, порты и многоадресная рассылка и т. д.】, Чтобы открыть【Проброс портов UPnP】.

Порт доступа по умолчанию для IP камеры содержит порт HTTP 80 и порт TCP 8000. Если порт был занят другим 

оборудованием локальной сети, измените номер порта по умолчанию на номер неиспользуемого порта в пропускная 

способность сети, порты, многоадресная рассылка и т. д.

Шаг третий

Войдите в интерфейс управления маршрутизатором, определить порт, если уже есть проброс портов, значит настройка 

по UPnP функции завершена.

Шаг четвёртый

Введите IP адрес в браузер и далее через двоеточие порт, например: 155.157.12.227:81. Если Вы подключаетесь через 

программное обеспечение, то используйте порт TCP, во внешней сети.

 Примечание: если в сети несколько IP камер, необходимо установить функцию UPnP, чтобы избежать 

конфликта IP адресов, установите проброс портов на разные порты. В противном случае роутер выберет 

встроенный набор портов камер, которому предшествует первый выбор.

5.2.2 Ручной проброс портов

Шаг первый

Подключите IP камеру к роутеру, установите статический IP адрес.

Шаг второй

Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора, войдите в меню конфигурации ив Меню.Далее перейдите к пункту проброса 

портов вручную. Выберите IP адрес камеры и установите правило проброса портов, добавьте порты HTTP и TCP в 

список пробросов портов.
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Измените порты по умолчанию IP камеры на другие свободные порты в меню Пропускной способности сети, порты, 

многоадресная рассылка и т.д.

Шаг третий

Введите внешний статический IP адрес камеры в браузер и добавьте порт после двоеточия, к которой Вы хотите 

получить доступ через браузер (web-интерфейс). Например: http://155.157.12.227:81. Если Вы хоитте получить доступ 

через клиентское ПО, то необходимо в нём указать внешний статический IP адрес и внешний порт, на который 

проброшен порт TCP камеры.

Примечание: для подробной настройки конфигурации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя 
маршрутизатора.

5.3 NTP Функция

При необходимости можно включить функцию NTP, для установки синхронизации времени IP камеры с сервером времени,
 что бы обеспечить точность хода времени на камере.

5.3.1 Интернет конфигурация NTP

Зайдите в 【Configuration】→【Network】, выберите【Advanced】, и далее 【NTP】для настройки.

После того как IP камера получит доступ к сети интернет, в настройках NTP сервера можно использовать стандартные NTP
сервера в качестве источника синхронизации pool.ntp.org, синхронизация Национального центра Китая (IP адрес - 
210.72.145.44). Можно найти NTP сервера в поисковиках. Введите IP-адрес и/или доменное имя соотвествующего NTP 
сервера в настройках NTP IP камеры. Что бы активировать NTP функцию, нажмите Включить. Интервал синхронизации 
времени варьируется от 1 до 65535 минут.

5.3.2 Конфигурация локальной сети NTP

Если камера работает в локальной сети, пользователь может настроить NTP сервер внутри сети и использовать его в качестве
источника синхронизации времени. Необходимо прописать IP адрес NTP сервера в конфигурации IP камеры, находящегося в 
локальной сети. Так же можно использовать ПК для синхронизации точного времени. Инструкция далее.

Настройка NTP сервера с помощью ОС Winows

Нажмите Пуск → Выполнить(или Win+R), далее введите  “regedit” для запуска редактора реестра.

Создайте новое значение ключа в строке DWORD:
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters registry subkey; 

Измените значение с 0 на 1 и сохраните изменение.

Перезагрузите компьютер.

5.4 Голосовой интерком

5.4.1 Краткое описание

Имеются модели с поддержкой двустороннего разговора. У камеры должен быть встроенный микрофон, либо аудиовход для 
подключения внешнего активного микрофона и динамик, либо аудио выход для подключения динамика. Пользователь может 
удалённо слышать звуки с камеры и говорить, используя web-интерфейс или ПО для мобильных платформ, звук будет выходить из 
динамика камеры.

5.4.2 Конфигурация

Локльная конфигурация

Подключите внешний микрофон к аудиовходу камеры, динамик к аудиовыходу.

 Примечание: для локального вывода требуется активное устройство вывода звука.

Удалённая конфигурация ПК

Подключите микрофон и динамки к ПК.

Использование

Для активации голосового интеркома, откройте браузер/программное обеспечение/ПО для мобильных платформ и 

включите функцию "голосовой интерком" для его использования. 

Важно: интернет канала должно быть достаточно для передачи потоковго видео с камер и аудио потока.
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6  ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1 ТЕРМИНЫ

Двойной поток

Двойной поток: один поток с высоким разрешением передачи (как правило идёт для записи), другой поток идёт с низким 

разрешением D1 и ниже (для просмотра в многоэкранном режиме), для удалённого просмотра при низкой скорости 

канала интернета.

I-кадр

I кадр: ключевой или опорный кадр при кодировании. При установки в настройках большого интервала для I-кадра, 

снижается нагрузка на сеть и меньше объём архива, но может пропадать поток с камеры либо опорный кадр будет так 

редко, что будет потеря информации при движении объекта. Чем чаще приходят опорные кадры с камеры, тем более 

стабилен поток, меньше потери данных при движении, но выше нагрузка на сеть и больше архив.

B-кадр

B-кадр: двунаправленный кадр, независимый кадр, со ссылкой на предыдущий и последующий кадр (связующий). 

Данный кадр ссылается на I или P кадр.
P-кадр

P-кадр: разностные кадры, могут содержать как независимо сжатые макроблоки, так и макроблоки со 

ссылкой на другой, предыдущий I- или P-кадр.

Широкий динамический диапозон (WDR)

При наличии ярких и тёмных участков в кадре, данная функция выравнивает эти участки, для наилучшей картинки.
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