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Заявление 

Спасибо за покупку нашего продукта. Если у вас есть какие-либо вопросы или запросы, 
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к дилеру. 
Данное руководство относится к сетевой камере. 
Это руководство может содержать несколько технически некорректных мест или ошибок 
печати, а его содержание может быть изменено без предварительного уведомления. 
Обновления будут внесены в новую версию данной инструкции. Мы улучшим или 
обновим продукты или процедуры, описанные в руководстве. 

 

Перед использованием 
Посетите наш вебсайт (www.herospeed.net) для получения инструкций, инструментов 
применения и др. 
Обязательно проверьте оборудование перед использованием. Подробные сведения о 

методе настройки школьного времени см. в "7.2.1 Настройка системы ○2 Настройки 

времени". 

Правовая оговорка 

⚫ Если по каким-либо причинам, приведенным ниже, продукт будет поврежден или 
будет приостановлено оказание услуг, мы не несем ответственности за травмы или 

потерю вашего имущества или имущества третьей стороны: ① Установка или 

использование без строгого соблюдения инструкции. ② В целях построения 

государства или общественных интересов. ③ Форс-мажорные обстоятельства. ④ 
Ваши личные или сторонние причины. (Включает неограниченное использование 
продуктов, программного обеспечения или компонентов третьих лиц). 

⚫ Наша компания никогда не приветствует использование продукта в неподходящих 
или незаконных целях. Этот продукт нельзя использовать как медицинские 
устройства и приборы безопасности или в других сферах применения, которые 
могут нанести ущерб или быть опасными. И потери или ответственность, 
причиненные вышеуказанным использованием, должны возмещаться вами 
самостоятельно. 

⚫ При правильной установке и использовании, этот продукт может обнаружить 
незаконное вторжение, но он не поможет избежать несчастных случаев и травм или 
повреждения имущества из-за подобных вторжений. Будьте осторожны в 
повседневной жизни, постоянно улучшайте свою осведомленность о безопасности. 

⚫ Наша компания не несет ответственности за любые косвенные, случайные, 
специальные или штрафные убытки, запросы, повреждение имущества, потерю 
данных или файлов. В максимально допустимых законом пределах компенсация 
нашей компании не может превышать сумму, уплаченную за продукт. 

 

Инструкция безопасности 
 
Цель данного руководства: чтобы пользователь мог правильно использовать продукт 
без какой-либо опасности или потери имущества. Пожалуйста, прочтите ее внимательно 
и обращайтесь к документу по мере надобности во время использования. Меры 
предосторожности разделены на "предупреждения" и "предостережения", как показано 
ниже: 
Предупреждения: Пренебрежение любым из предупреждений может привести к смерти 
или серьезным травмам. 
Предостережения: Пренебрежение каким-либо предостережением может привести к 
травме или повреждению оборудования. 
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**Вышеуказанный фрагмент сконвертировался картинкой, которую не получается 
отредактировать. Текст: Предупреждение. Следуйте этим мерам безопасности, чтобы 
избежать смерти или серьезных травм.  
Оповещение. Следуйте этим мерам предосторожности, чтобы предотвратить потенциальные 
травмы или потерю имущества.** 
 
 

 

Предупреждение 

⚫ Во время установки или использования следует строго придерживаться правил 
электробезопасности страны и региона. 

⚫ Пожалуйста, используйте соответствующий адаптер питания от стандартной 
компании. 

⚫ Не подключайте несколько IP-камер к одному адаптеру питания (перегрузка 
адаптера может привести к перегреву или пожару). 

⚫ Отключайте питание при подключении или отключении устройства. Не 
осуществляйте работы с включенным питанием. 

⚫ Устройство должно быть надежно закреплено при установке на стену или под 
потолком. 

⚫ Выключите питание и немедленно отсоедините кабель питания при появлении 
дыма, запаха или шума от IP-камеры. Затем свяжитесь с дилером или сервисным 
центром. 

⚫ Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или сервисным центром, если IP-камера 
работает ненормально. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или 
модифицировать устройство. (Мы не несем ответственности за проблемы, 
вызванные несанкционированным ремонтом или обслуживанием. 

 

Оповещения 
⚫ Перед использованием камеры убедитесь в правильности напряжения питания. 
⚫ Не роняйте на устройство посторонние предметы и не подвергайте устройство 

сильной вибрации, а также не допускайте воздействия магнитных помех. Избегайте 
установки устройства там, где поверхность вибрирует или подвержена ударам 
(игнорирование этого может привести к повреждению устройства). 

⚫ Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или лампы 
накаливания. Сильный свет может привести к фатальному повреждению камеры. 

⚫ Не подвергайте IP-камеры, используемые в помещении, воздействию дождя или 
высокой влажности. 

⚫ Храните в сухой, неагрессивной среде, вдали от прямых солнечных лучей, плохо 
проветриваемых помещений или источников тепла, таких как обогреватели 
(игнорирование этого может привести к пожару). 

⚫ Во избежание повреждения IP-камер не размещайте IP-камеры в местах, где есть сажа или 
водяной пар, слишком высокая температура или много пыли. 

⚫ Во избежание ожогов не прикасайтесь непосредственно к радиатору устройства. 
⚫ При очистке протрите грязь на корпусе мягкой тканью. При очистке загрязнений 

следует использовать сухую ткань. Когда грязь нелегко удалить, ее можно очистить 
нейтральным моющим средством. Не используйте для этой цели щелочной 
очиститель. Если на объективе есть пыль, протрите его бумагой для протирки 
оптических стёкол. 

⚫ Продукты, подключенные к Интернету, могут столкнуться с проблемами 
безопасности сети. Убедитесь, что усилили защиту личной информации и 
безопасность данных. Если вы обнаружите, что продукт может нести угрозу 
безопасности сети, обязательно свяжитесь с нами. 

⚫ Помните, что вы несете ответственность за правильную настройку всех паролей и 
других параметров безопасности, связанных с продуктом; храните свое имя 
пользователя и пароль в безопасном месте. 

⚫ Пожалуйста сохраните всю упаковку продукта, чтобы при необходимости 
использовать эти упаковочные материалы для того чтобы упаковать продукт и 
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отослать его агенту. 
(Примечание: Сетевая камера для краткости называется IP-камера) 
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ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ 

 
1.1 РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ 

Сетевая камера - продукт для интегрированного приема видео и аудио, умного 
кодирования, передачи данных по сети и других функций цифровых продуктов. 
Используются встроенная операционная система и высокопроизводительное 
оборудование с высокими показателями стабильности и надежности, чтобы отвечать 
разнообразным потребностям индустрии. 
Камера управляется через сеть Ethernet; изображение сжимается и передается по сети 
различным пользователям. Сетевая камера поддерживает TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 
FTP, DHCP, RTP, RTSP, NTP, SMTP, UDP, TCP, DNS, DDNS и другие сетевые 
протоколы; поддерживает ONVIF2.4, CGI, протоколы крупнейших мировых 
производителей. 
Вы можете использовать браузер или клиент для того, чтобы управлять сетевой 
камерой, настраивать параметры камеры через браузер, такие как параметры системы, 
настройку отображения экранного меню и др. Через браузер или клиент можно также 
настроить обнаружение движения, сигнал о ненормальной работе и другие умные 
функции. Доступные функции зависят от фактического оборудования. 

 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
В этом разделе представлены функции продукта, что поможет вам лучше познакомиться 
с камерой. 
⚫ Функции видео и захвата 
Сетевая камера поддерживает функцию записи и захвата видео. 
⚫ Функция зеркала 
Сетевая камера поддерживает функцию горизонтального, вертикального отражения. 
⚫ Регулировка дневного и ночного режима 
Сетевая камера поддерживает четыре режима: Автоматический LDR (LDR automatic), 
Цвет (Color), Ч/Б (B/W) и Видео Авто (Video Auto). В автоматическом режиме LDR (LDR 
automatic) камера автоматически переключает режим в соответствии с изменениями 
окружающего света; цветное изображение в режиме Цвет (Color); черно-белое 
изображение в Ч/Б (B/W) режиме; в режиме Видео Авто (Video Auto) изображение 
изменяется в соответствии с окружающим светом. 
⚫ Функция электронного затвора  
Электронный затвор при низкой освещенности. Когда вы находитесь в условиях низкой 
освещенности, вы можете установить функцию электронного затвора при низкой 
освещенности: тогда затвор сетевой камеры автоматически замедляется, увеличивая 
время экспозиции, чтобы получить более яркие изображения с меньшим количеством 
шума. 
⚫ Компенсация задней подсветки или Широкая динамическая функция 
Когда включена функция компенсации задней подсветки, камера автоматически 
регулирует яркость целевой области, чтобы обеспечить четкое отображение экрана 
целевой области. 
При Широкой динамической функции сетевая камера автоматически балансирует самые 
яркие и самые темные экраны на экране монитора, чтобы увеличить динамический 
диапазон общей картины с целью увидеть больше деталей изображения на мониторе. 
⚫ Функция события 
События камеры сети включают обнаружение движения, сигнал тревоги окклюзии, 
сигнал о потере видео, сигнал тревоги на вводе/выводе и сигнал тревоги о 
ненормальной работе. 
⚫ Интеллектуальная функция 
Веб-камера поддерживает интеллектуальное распознавание лиц. 
⚫ Управление пользователями 
Вы можете управлять несколькими пользователями с помощью учетной записи 
системного администратора "admin" и настроить различные разрешения для каждого 
пользователя. 
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⚫ Воспроизведение видео 
Поддержка TF-карты или SD-карты, чтобы камера могла выполнять воспроизведение и 
запросы, связанные с записями на картах. 
⚫ Функция WIFI 
Благодаря функции WIFI камера поддерживает подключение к маршрутизатору в 
качестве беспроводной точки доступа или беспроводного NVR. Камера поддерживает 
подключение мобильного телефона через WIFI: можно смотреть видео с IP-камеры в 
режиме реального времени. 

⚫ Функция PTZ  
Камера с функцией PTZ поддерживает зум объектива, управление диафрагмой, 
управление PTZ, настройки круиза и другие функции. 
⚫ Функция облачного хранения 
Сетевая камера поддерживает функцию облачного хранилища, которая позволяет 
хранить записи устройства за один день и информацию об обнаружении движения на 

облачном сервере. Примечание 

⚫ Вышеописанные функции сетевых камер зависят от фактического продукта. 
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ГЛАВА 2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 

  Оповещения 
 

 

Если вы подключите продукт к сети Интернет на свой страх и риск, в том числе, но не 
ограничиваясь продуктами, которые могут стать объектом кибер-атак, хакерских атак, 
заражения вирусами и т.д., компания не несет ответственности за ненормальную работу 
продукта, утечку информации и т.д., но компания своевременно предоставит вам 
техническую поддержку, связанную с продуктом. 

 
 

 

Для просмотра и настройки сетевой камеры по сети необходимо подключить IP-камеру к 
компьютеру и установить программное обеспечение IPC Search или VMS для поиска и 
изменения IP-адреса вашей сетевой камеры. Затем можно просмотреть и настроить 
связанные функции через браузер. 

 

2.1.1 Проводное сетевое подключение 
Перед настройкой сетевой камеры убедитесь, что IP-камера подключена к компьютеру и 
что вы можете получить доступ к сетевой камере, которую хотите настроить. Существует 
два типа проводных соединений; сетевую камеру можно напрямую подключить к 
компьютеру с помощью сетевого кабеля, как показано на Рис. 2-1: 

 

Рис. 2-1 

 

Установить сетевую камеру по локальной сети через коммутатор или маршрутизатор 
можно как показано на рисунке 2-2: 

 
Рис. 2-2 

 
 

2.1.2 Беспроводной доступ к Интернету 
 

Некоторые сетевые камеры поддерживают передачу данных по беспроводной сети. В 
таком случае сетевую камеру следует подключать к компьютеру, как показано на 
рисунке 2-3. 
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Рис. 2-3 
 

2.2 ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ IP АДРЕСА 

Чтобы получить доступ к IP-адресу сетевой камеры, выполните следующие действия: 

 

Шаг 1: Поиск IP-адреса IP-камеры. 
⚫ Используя инструмент поиска IP, вы можете искать все онлайн-камеры в локальной 

сети и отображать IP, MAC-адрес, версию, порт и другую информацию о камере, как 
показано на рисунке 2-4: 

 
Рис. 2-4 

⚫  Используйте клиентское программное обеспечение VMS для поиска онлайн-

устройств. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя VMS. 

Шаг 2：Измените IP-адрес и маску подсети на ту же подсеть, что и на вашем 
компьютере. 

⚫  В инструменте поиска IP выберите устройство для изменения IP, в правой части 

интерфейса измените IP и шлюз, введите пароль и нажмите "Изменить" (Modify). 

 
Шаг 3：Откройте браузер, введите IP-адрес камеры, перейдите на веб-экран входа в 
систему. 
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Примечание: 
⚫ IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.168, а номер порта - 80. Имя пользователя 

администратора по-умолчанию: admin и пароль: admin. Настоятельно 
рекомендуется "Изменить" (Modify) первоначальный пароль после первого входа в 
систему. 

⚫ Чтобы получить доступ к IP-камерам различных подсетей, установите шлюз сетевой камеры 
после входа в систему. Дополнительные сведения см. в разделе 7.3.1 Настройка TCP/IP. 

 

2.3 НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ 

СЕТИ 
В этом разделе объясняется, как подключить сетевую камеру к глобальной сети со 
статическим или динамическим IP-адресом. 
 

2.3.1 Статическое IP-соединение 

 
Прежде чем начать: 
Примените статический IP от интернет-провайдера. С помощью статического IP-адреса 
вы можете подключить сетевую камеру через маршрутизатор или напрямую подключить 
ее к глобальной сети. 

➢ Маршрутизатор подключен к сетевой камере, как показано на рис. 2-5: 

 

Рис. 2-5 

Конкретные шаги приведены ниже: 

Шаг 1： Подключите сетевую камеру к маршрутизатору. 

Шаг 2： назначьте IP-адрес локальной сети, маску подсети и шлюз. Подробную 
информацию см. в разделе 7.3.1. 

Шаг 3： сохраните статический IP в маршрутизаторе. 

Шаг 4： Установите переадресацию трафика, например, портов 80, 8000 и 554. Шаги 
для переадресации трафика различаются в зависимости от различных 
маршрутизаторов. Свяжитесь с производителем маршрутизатора за помощью с 
переадресацией трафика. 

Шаг 5： Войдите в сетевую камеру через веб-браузер или клиент. 

➢ Непосредственно через статическое IP-соединение IP-камеры, как 
показано на рисунке 2-6: 

 
Рис. 2-6 

Вы также можете сохранить статический IP в камере и напрямую подключить ее к 
интернету без использования маршрутизатора. Подробную информацию см. в разделе 
7.3.1. 

 

2.3.2 Динамическое IP-соединение 

Прежде чем начать: 
Примените динамический IP от провайдера. С помощью динамического IP-адреса можно 



12  

подключить сетевую камеру к модему или маршрутизатору. 

➢ Маршрутизатор подключается к сетевой камере 

Конкретные шаги приведены ниже: 

Шаг 1： Подключите сетевую камеру к маршрутизатору. 

Шаг 2： назначьте IP-адрес локальной сети, маску подсети и шлюз. Подробную 
информацию см. в разделе 7.3.1. 

Шаг 3：В маршрутизаторе введите имя пользователя PPPoE, пароль и подтверждение 

пароля. 

Шаг 4： Установите переадресацию трафика, например, портов 80, 8000 и 554. Шаги 
для переадресации трафика различаются в зависимости от различных 
маршрутизаторов. Свяжитесь с производителем маршрутизатора за помощью с 
переадресацией трафика. 

Шаг 5：примените доменное имя от поставщика доменных имен. 

Шаг 6：Настройте параметры DDNS в интерфейсе настройки маршрутизатора. 

Шаг 7：Войдите в камеру через это доменное имя. 

Примечание: 

⚫ Полученный IP-адрес динамически назначается через PPPoE, поэтому IP-адрес 
всегда меняется после перезагрузки камеры. Чтобы решить неудобство 
динамического IP, вам нужно получить доменное имя от поставщика динамической 
системы доменных имен DDNS (например, DynDns.com). Выполните следующие 
действия для разрешения нормальных доменных имен и разрешения частных 
доменных имен, чтобы решить эту проблему. 

➢ Разрешение нормальных доменных имен показано на рисунке 2-7: 
 

Рис. 2-7 

Конкретные шаги приведены ниже: 

Шаг 1: Примените доменное имя от поставщика доменных имен. 
Шаг 2: Настройте параметры DDNS в интерфейсе Настроек DDNS сетевой камеры. 
Подробную информацию см. в разделе 7.3.2. 
Шаг 3: Войдите в камеру через это доменное имя. 

➢ Разрешение частных доменных имен показано на рисунке 2-8: 

Рис. 2-8 
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Конкретные шаги приведены ниже: 

Шаг 1: Установите и запустите программное обеспечение IP-сервера на 

компьютере со статическим IP-адресом. 
Шаг 2: Войдите в сетевую камеру через локальную сеть с помощью веб-браузера или 
клиентского ПО. 
Шаг 3: Включите DDNS и выберите IP-сервер в качестве типа протокола. Подробную 
информацию см. в разделе 7.3.2. 
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ГЛАВА 3 ДОСТУП К IP-КАМЕРЕ С ПОМОЩЬЮ 

КЛИЕНТСКОГО ПО 

Клиентское программное обеспечение VMS Lite доступно на сайте компании 
(www.herospeed.net). Вы можете использовать это программное обеспечение для 
просмотра видео и управления IP-камерами. Следуйте инструкциям по установке 
программного обеспечения. Панель управления и интерфейс просмотра в режиме 
реального времени клиента VMS Lite представлены на рисунке 3-1. 

 

Рис. 3-1 

Примечание: 
⚫ Подробную информацию о программном обеспечении см. в руководстве 

пользователя клиентского программного обеспечения VMS Lite. 
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ГЛАВА 4 ДОСТУП ВЕБ-КЛИЕНТА К IP-КАМЕРЕ 

4.1 Подготовка перед установкой плагина 

Убедившись, что IPC и компьютер текущего пользователя работают нормально после 

завершения подключения всех аппаратных устройств и оборудования питания, 

откройте компьютер, пропингуйте IP-адрес IPC (Примечание: IP-адрес IPC в локальной 

сети должен быть уникальным). Например, IP IP-камеры для 192.168.1.168, запустите 

ping 192.168.1.168. Если есть ответ, как показано на рисунке 4-1, что указывает на 

нормальное сетевое подключение, то можно загрузить плагин. 

 

Рис. 4-1 

 

4.2 Установите HsWebplugin.ехе Управление 

Примечание: 

⚫ Если вы уже изменили IP-адрес сетевой камеры, войдите с новым IP-адресом. 

Откройте браузер и введите IP-адрес IP-камеры в адресной строке (в первый раз 

используйте адрес по умолчанию: http://192.168.1.168), вам будет предложено загрузить 

информацию, как показано на рисунке 4-2: 
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Рис. 4-2 

Нажмите  чтобы скачать и вы можете выбрать "Запустить" (Run) или 

напрямую сохранить установку。 Нажмите "Далее" (Next), чтобы завершить установку, 

как показано на рис. 4-3 (1, 2, 3, 4, 5, 

и 6). 
 

Рис. 4-3（1） 

 

Рис. 4-3（2） 
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Рис. 4-3（3） 

Рис. 4-3（4） 

 

Рис. 4-3（5） 
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Рис. 4-3（6） 

Нажмите кнопку "Готово" (Finish). 

 Уведомление 

Если система сообщит о "сбое установки" (installation failure), снимите флажок с 

"отменить режим защиты" (cancel protection mode) в настройках безопасности пункта 

"Свойства браузера" (Internet options) и введите "пользовательский уровень" (custom 

level) настройки элемента управления ActiveX, как показано на рисунке 4-4, а затем 

переустановите HsWebplugin.exe после сохранения настроек. 

 

Рис. 4-4 
 

 
 

4.3. Операции и использование интерфейса: 

4.3.1 Вход 

После установки плагина обновите интерфейс браузера; перейдите на экран входа, как 
показано на рис. 4-5: 
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Рис. 4-5 

При первом входе в систему введите имя пользователя по умолчанию: admin, пароль: 

admin, выберите язык системы (в настоящее время поддерживается упрощенный 

китайский, традиционный китайский, английский, русский, корейский, польский, 

французский, японский, испанский, португальский, итальянский, иврит, турецкий, 

болгарский, персидский, немецкий, голландский, чешский языки), успешно войдите в 

систему. 

4.3.2 Изменение пароля 

После успешного входа в систему интерфейс предложит изменить пароль, как показано 

на рис. 4-6: 

 

Рис. 4-6 

С целью соблюдения рекомендаций по безопасности учетной записи нажмите 

"Изменить" (Modify), войдите в пользовательский интерфейс для изменения пароля, как 

показано на рисунке 4-7: 
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Рис. 4-7 

Чтобы изменить пароль, выполните следующие действия: 

Шаг 1: Введите старый пароль и введите новый пароль в полях Пароль (Password) и 

Подтверждение пароля (Confirm Password); 

Шаг 2: Заполните вопросы безопасности 1, 2，3 по необходимости (этот пункт 

необязательный, можно не заполнять); 

Шаг 3: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить изменение пароля. 

Примечание: 

⚫ Когда пароль IP-камеры является начальным паролем "admin", каждый раз при 

входе в систему вам будет предложено изменить пароль. Вы можете выбрать 

"Через 60 минут" (After 60 mins). После 60 минут в интерфейсе автоматически 

выскочит интерфейс изменения пароля. 

⚫ При изменении пароля администратора, после установки секретного вопроса, вы 

также можете нажать кнопку "Обзор" (Browse), чтобы экспортировать файл ключа. 

Так у вас будет возможность сбросить пароль, если вы его забудете. 

⚫ После изменения пароля администратора, когда компьютер и устройство находятся 

в одном сегменте локальной сети, нажмите Забыли пароль (Forgot Password), 

чтобы сбросить пароль, ответив на секретный вопрос или импортировав ключ. 

4.3.3 Выход из системы 

При входе в основной интерфейс сетевой камеры, вы можете нажать " " в 

правом верхнем углу для безопасного выхода из системы. 

4.4 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ИНТЕРФЕЙСА 
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Управление PTZ и другие функции; интерфейс показан на 
рисунке 4-8: 

В главном интерфейсе IP-камеры вы можете просматривать видео в режиме реального 

времени, воспроизводить видео, изменять настройки. 

 
Рис. 4-8 

【Просмотр в реальном времени (Live View)】 Для предварительного просмотра 

экрана контроля IPC, вы можете переключить предварительный просмотр потока кода, 
предварительный просмотр можно также достигнуть видео, захвата, электронного 
сигнала и другого 

функции. 

【Воспроизведение (Playback)】выберите время или тип видео, чтобы найти TF-карту 

устройства в видео и воспроизведении. 

【Настройка (Configuration)】 Нажмите на интерфейс конфигурации IP-камеры для 

настройки системы и функций. 

【Управление PTZ (PTZ Control)】Используется для того настройки точек пресетов 

PTZ, маршрута круиза и направление вращения PTZ при просмотре видео в реальном 

времени и так далее. 

Примечание: 

⚫ Функции и интерфейс сетевой камеры, а также другая информация могут 

отличаться в зависимости от фактического устройства. 
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ГЛАВА 5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР В 

РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

5.1 Предварительный просмотр в режиме реального 

времени 

 

Нажмите   " "     для входа в интерфейс предварительного просмотра 
IP=камеры, как показано на рисунке 5-1: 

 

Рис. 5-1 

【переключение размера окна】В интерфейсе предварительного просмотра в режиме 

реального времени в левом верхнем углу опций предварительного просмотра нажмите 

"4: 3", "16: 9", "X1", "во весь экран" для переключения масштаба предварительного 

просмотра видео. 

【переключение опций】В левом верхнем углу интерфейса предварительного 

просмотра в режиме реального времени есть опция переключения потока. Нажмите 

"Основной поток "(Main Stream), "Суб-поток" (Sub Stream) и "Тройной поток" (Triple 

Stream), чтобы переключить предварительный просмотр видеопотока. 

Кнопки управления интерфейсом предварительного просмотра показаны в Таблице 5-1. 

Иконка Описание: 
 

 

Размер окна 4:3. 

 

 

Экран предварительного просмотра отображается в исходном 
размере. 
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Размер окна 16:9. 

 

 

Самостоятельно адаптирующийся размер окна. 

Основной/Суб-
поток 

Поток/Тройной 
поток 

Чтобы переключить поток предварительного просмотра в 
реальном времени, возьмите фактическую функцию 

устройства. 

 

/ 
Запуск/Остановка просмотра в реальном времени. 

 

 
Запуск/Остановка записи вручную. 
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Захват изображения вручную. 

 

 
Включите/выключите функцию электронного масштабирования, 

включите функцию электронного масштабирования, в 

предварительном просмотре изображения удерживайте левую 

кнопку мыши, чтобы выбрать область электронного 

масштабирования, интерфейс покажет 

область для увеличения изображения 

 Включение/Выключение звука. 
 

 
Открыть/Закрыть двустороннюю связь 

Таблица 5-1 

5.2 Настройки камеры PTZ, масштабирование, круиз 

Нажмите " " в правой части окна, чтобы отобразить интерфейс управление PTZ. 

Нажмите " ", чтобы скрыть интерфейс управления PTZ, где вы можете настроить 

направление вращения PTZ камеры, увеличить/уменьшить масштаб, использовать 

функции фокус -/фокус +, фокус однократным нажатием, инициализация объектива, 

круиз, как показано на рисунке 5-2: 

Рисунок 5-2  

Меню управления PTZ показано на рисунке 5-3 ниже: 
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Рис. 5-3 

Кнопки управления интерфейсом PTZ показаны в таблице 5-2 ниже. 

按 钮 说 明 
 

 

Длительное нажатие клавиш со стрелками для управления 

горизонтальным и вертикальным направлением, таким как 

вертикальное вращение. (Примечание: один из болтов 

может вращаться только горизонтально, не поддерживает 

вертикальное вращение). 

Нажмите "  ", сетевая камера продолжит вращаться 

по горизонтали, после чего кнопка станет красной; затем 

нажмите один раз, а затем остановите поворот. 
 
 

 

 

"Zoom-" и "Zoom +". 

Когда вы удерживаете " ", объектив ближе, сцена 

увеличивается; удерживайте " ", объектив дальше, 

сцена становится меньше. 

 
 

 

"Фокус -" и "Фокус +". 

В режиме ручной фокусировки отрегулируйте кнопки " " 

и " ", чтобы все объекты в сцене были хорошо видимы. 
 

 

Фокус однократным нажатием. 

 

 

Инициализация камеры. 

 Отрегулируйте скорость вращения привода 
наклона/поворота. 
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Предустановка 

Нажмите Предустановка (Preset), чтобы войти в меню 

Настройки Предустановок (Preset Settings), и щелкните 

значок Предустановки (Presets), чтобы изменить и вызвать 

предустановленные точки. 

Выберите номер пресета, нажмите кнопку " " после 

номера, поверните изображение канала предварительного 

просмотра, сделайте чтобы изображение осталось 

в определенном положении; нажмите кнопку " ", чтобы 

вызвать поворот заданной точки; нажмите кнопку " " 
чтобы Очистить заданную точку. 

 
 
 
 
 

 

Круиз 

Нажмите "Круиз" (Cruise), чтобы войти в меню настроек 

круиза, нажмите на значок круиза и внесите необходимые 

изменения или настройки. 

Выберите путь круиза, щелкните " ", чтобы войти в 

интерфейс пути круиза, выберите номер пункта пресета, 

установите скорость и время, нажмите "ОК", согласно 

этому методу добавьте несколько предустановленных 

точек и нажмите кнопку " " для сохранения. 

Таблица 5-2 

 

Примечание: 

⚫ Некоторые камеры поддерживают настройку PTZ, масштабирования, пресетов, 

круиза и других функций; все зависит от фактического устройства. 

⚫ Масштабирование камеры без функции круиза; PTZ может вращаться только 

горизонтально, не поддерживает вертикальное вращение. 

⚫ Функция управления PTZ поддерживается только камерами с функцией PTZ или 

PTZ-камерами. 

⚫ Можно настроить вплоть до 128 предустановленных точек (пресетов). 

⚫ Линия круиза должна состоять из как минимум 2 заранее настроенных точек. 

⚫ Функции "В одно касание" (One Touch) и "Инициализация объектива" (Lens 

Initialization) доступны для камер, оснащенных электрическим объективом. Из-за 

ограничения сцены эффект функции фокусировки одной кнопкой может быть не 

таким, как ожидалось. В этом случае рекомендуется вручную нажать кнопку 

фокус, чтобы завершить операцию фокусировки. В моделях с электрическим 

объективом возможна регулировка скорости PTZ для изменения фокуса и 

скорости масштабирования. 

⚫ Нажмите "Фокус в одно нажатие" (One-click focus), чтобы автоматически завершить 

действие фокусировки, когда этой функции трудно поймать ясный фокус. Нажмите 

"инициализация объектива" и параметры объектива вернутся к исходным. 
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ГЛАВА 6 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В главном интерфейсе кнопку “ ” в интерфейсе воспроизведения видео. 

Интерфейс воспроизведения используется для осуществления запросов, 

воспроизведения и загрузки, как показано на рис. 6-1: 

Рис. 6-1 

Здесь вы можете запрашивать с SD/TF карточки видео согласно типу (обычное видео, 

видео сигнала тревоги) и времени, запрашивать воспроизведение видео-файла, 

скриншоты, клипы. 

【Поиск видео (Video search)】Выберите время начала, время конца, тип файла 

"нормальное видео" (normal video) или "видео сигнала тревоги" (alarm video), щелкните "

" чтобы найти. Соответствующие заданным критериям файлы будут отображены в 

правой части интерфейса календаря для выбора красной даты (красная дата - день 

видео) выберите время начала, отображаемое на временной шкале. 

【Старт/Стоп (Play/Stop)】После поиска видео, нажмите " ", чтобы начать 

воспроизведение видео и нажмите " ", чтобы остановить воспроизведение видео. 

【Перетаскивание (Drag and drop)】Во время воспроизведения видео щелкните левой 
кнопкой мыши по оси времени, чтобы воспроизвести с определенного места, 
перетащите влево и вправо, перетащите его в середину желтого положения точки 
времени канала воспроизведения, чтобы воспроизвести определенный момент записи. 

【Быстрая перемотка вперед (Fast Forward)】Во время воспроизведения видео 

нажмите " ", скорость воспроизведения будет увеличена в 2 раза. 

【Медленная перемотка вперед (Slow Forward)】Во время быстрой перемотки вперед 

нажмите " " - скорость видео вернется к обычной. 

 

【Электронное масштабирование (Electronic zoom)】Во время 

воспроизведения видео нажмите " ", удерживайте кнопку мыши в интерфейсе 
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воспроизведения, чтобы выбрать область для увеличения, отпустите кнопку мыши, 

область увеличится, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы восстановить масштаб, 

нажмите " ", чтобы отключить электронное масштабирование. 

【Захват (Capture)】Во время воспроизведения видео нажмите " ", чтобы захватить 

текущее изображение экрана воспроизведения, появится всплывающий интерфейс с 

папкой, куда было сохранено захваченное изображение. 

【Вырезать видео (Video cut)】Во время воспроизведения видео нажмите " ", 

запустите воспроизведение текущего видео для начала записи, нажмите " " еще раз 

для остановки видео. После этого появится папка, в которой будет показано 

вырезанный фрагмент видео. 

【Аудио (Audio)】Если видеофайл содержит аудио, нажмите кнопку аудио " " во 

время воспроизведения, чтобы включить и выключить воспроизведение записанного 

файла. Вы также можете настроить громкость, перетащив ползунок громкости. 

【Увеличение временной шкалы (Timeline magnification)】Нажмите в правой стороне 

окна справа от кнопки " ", интерфейс под временной осью будет увеличен 

(максимальное значение увеличения - до интервала в 5 минут). 

【Уменьшение временной шкалы (The timeline is reduced)】При увеличенной временной 

шкале нажмите кнопку " ", чтобы вернуться к исходному размеру временной шкалы до 

увеличения. 

【Запрос и скачивание видеофайла (Video File Query and Download)】 Выберите дату, 
период времени и тип видео в календаре. Нажмите "" в правой части окна, чтобы 
открыть интерфейс загрузки видео. Интерфейс будет автоматически искать все 
видеофайлы соответствующего временного диапазона и типа видео, как показано на 
рис. 6-2: 
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Рис. 6-2 

【Первая страница (First Page)】Нажмите, чтобы вернуться на первую страницу списка 

видеофайлов. 

【Пред. страница (Prev Page)】Нажмите, чтобы переключить на предыдущую страницу. 

【След. страница (Next Page)】Нажмите, чтобы переключить на следующую страницу. 

【Последняя страница (Last Page)】Нажмите, чтобы быстро перейти к последней 

странице списка видеофайлов. 

【 Скачать (Download )】 Выберите номер файла для скачивания перед " ", нажмите 

кнопку "Скачать" (Download), файл начнет скачиваться. Вы также можете проверить 

верхнюю часть номера перед " ", выберите все файлы на странице, нажмите 

"Скачать". 

Примечание: 

⚫ Показанный выше интерфейс не обязательно будет доступен на всех устройствах, 

все зависит также и от физических особенностей камеры. 

⚫ Настройки сохранения видео и изображения в интерфейсе воспроизведения 

смотрите разделе 7.1 Локальная настройка. 
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ГЛАВА 7 НАСТРОЙКА 

Нажмите  в главном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс настройки. 

Здесь вы можете настроить систему устройства, сеть, видео, изображения, события и 

другие параметры. 

7.1 Локальная настройка 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Локальная настройка" (Configuration → 

Local Configuration), чтобы войти в интерфейс локальной настройки, где вы можете 

настроить путь для пунктов "Запись файла" (Record File), "Изображение и клип" (Picture 

and Clip), "Экспорт журнала" (Log Export), "Онлайн-обновление" (Online upgrade), 

"Импорт/Экспорт параметров устройства" (Import / Export of Device Parameters). 

Измените путь, выбрав "Обзор" (Browse), как показано на рис. 7-1 ниже: 

Рис. 7-1 

【Настройка записи файла (Record File Settings)】Установите путь сохранения 

записанных видеофайлов. Действительно для файлов записей, записанных с помощью 

веб-браузера. 

【Сохранить файлы записей в (Save record files to)】Установите путь сохранения для 

видеофайлов записанных вручную. 

【Сохранить скачанные файлы в (Save downloaded files to)】Установите путь 

сохранения для видеофайлов скачанных в режиме воспроизведения. 

【Настройки изображения и клипа (Picture and Clip Settings)】Установите пути 

сохранения захваченных изображений и обрезанных видеофайлов. Действительно для 

снимков, сделанных с помощью веб-браузера. 
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【Сохранить файлы захвата в режиме просмотра в реальном времени в (Save capture 

files in live view to)】Установите путь сохранения вручную захваченных изображений в 

режиме просмотра в реальном времени. 

【Сохранять файлы, захваченные при воспроизведении, в】Установите путь 

сохранения изображений, захваченных в режиме воспроизведения. 

【Сохранить клипы в (Save clips to)】Установите путь сохранения обрезанных 

видеофайлов (клипов) в режиме воспроизведения. 

【Экспорт журнала (Log Export)】Установите пути сохранения экспортированного 

журнала. 

【Путь сохранения экспортированного журнала (Log export save path)】Установите путь 

сохранения экспортированного журнала. 

【Онлайн обновление (Online Upgrade)】Укажите путь к файлу обновления IP-камеры, 

используемый для сохранения страницы для загрузки файла обновления. 

【Путь сохранения пакета обновления (Upgrade package save path)】Установите путь 

сохранения для пакета онлайн обновления. 

【Экспорт параметров (Export param)】Сохраните параметры устройства на 

компьютере; используется для сохранения веб-параметров устройства в файл. 

【Путь экспорта параметров (Export parameter path)】Установите путь хранения для 

экспорта параметров IP-камеры. 

【Импорт параметров (Import param)】Установите параметры устройства, использовав 

файл с компьютера; используется для сохранения параметров с веб-страницы на 

устройстве. 

【Путь импорта параметров】Установите путь хранения для импорта параметров IP-

камеры. 

7.2 Система 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система" (Configuration → System), 

чтобы войти в интерфейс настройки системы. Он состоит из конфигурации системы, 

запланированной перезагрузки, запроса журнала и безопасности. 

7.2.1 Конфигурация системы 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система → Конфигурация системы" 

(Configuration → System → System Configuration), чтобы войти в интерфейс 

конфигурации системы. 

○1 Информация об устройстве  

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система → Конфигурация системы → 

Информация об устройстве" (Configuration → System → System Configuration  → Device 

Information), чтобы войти в интерфейс конфигурации информации об устройстве, где вы 

можете просмотреть основную информацию о текущем устройстве, как показано на 

рисунке 7-2: 
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Рис. 7-2 

【Имя Устройства (Device Name)】Имя текущей IP-камеры. 

【Версия прошивки (Firmware Version)】Текущая версия IP-камеры. 

【Версия ПО】Текущая версия HsWebplugin.exe IP-камеры. 

【ВЕБ версия (WEB Version)】Текущая версия страницы IP-камеры. 

【Количество каналов (Number of Channels)】Текущие каналы IP-камеры, по умолчанию 

- 1. 

○2   Настройка времени 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система → Конфигурация системы → 

Настройки времени" (Configuration → System → System Configuration → Time Settings), 

чтобы войти в интерфейс настройки времени, где вы можете установить время 

устройства, как показано на рисунке 7-3 ниже: 
 

Рис. 7-3 

【Часовой пояс】Отображает текущий часовой пояс, выбранный для устройства. 
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【Время в камере (Time in Camera)】Отображает текущее время устройства. 

【Сетевой протокол службы времени (NTP)】Время IP-камеры будет 

синхронизироваться с сетью, и вы можете изменить различные часовые пояса. (Эта 

функция требует, чтобы сетевая среда IPC могла подключаться к интернету.) Нажмите 

"Сохранить" (Save) после завершения настройки. 

【Установить вручную (Set Manually)】Настройка даты и времени IP-камеры＇ вручную. 

Нажмите "Сохранить" (Save) после завершения настройки. 

【Синхронизация с временем компьютера (Synchronize with computer time)】IP-камера 

будет синхронизироваться с временем и датой компьютера, к которому вы сейчас 

подключены. Нажмите "Сохранить" (Save) после завершения настройки. 

【NVR запрещено изменять время IPC (NVR prohibit modification IPC time)】Время IPC 

не будет зависеть от внутренних устройств хранения данных (таких как NVR и XVR и т. 

д.) после пометки этой опции. Время IP-камеры будет работать в соответствии с 

настройками пользователя. 

 

○3   Летнее время 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система → Конфигурация системы → 

Летнее время" (Configure → System → System Configuration → DST), чтобы войти в 

интерфейс настройки летнего времени, где вы можете включить летнее время, 
установить летнее время, время окончания и время смещения, как показано на рисунке 
7-4: 

Рис. 7-4 

 

○4   Обслуживание 
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В главном интерфейсе нажмите "Настройка → система → Конфигурация системы → 

Обслуживание" (Configuration → System → System Configuration → Maintenance), чтобы 

войти в интерфейс параметров обслуживания системы, где вы можете перезагрузить 
устройство, восстановить заводские настройки, выполнить обновление вручную, 
онлайн-обновление, как показано на рисунке 7-5: 

Рис. 7-5 

【Перезагрузка системы (Reboot System)】  IP-камера перезапустится автоматически 

после нажатия кнопки "Перезагрузить систему" (Reboot System). 

【Настройки по умолчанию (Default)】Делятся на Простое восстановление (Simple 

recovery) и Полное восстановление (Full recovery). 

После нажатия "Простое восстановление" (Simple recovery) IP-камера автоматически 

восстановит параметры до заводских параметров, кроме параметров сети. 

После нажатия "Полное восстановление" (Full recovery) все настройки параметров IP-

камеры будут автоматически восстановлены до заводских настроек параметров 

(пожалуйста, используйте эту функцию осторожно). 

【Обновить прошивку (Upgrade-Firmware)】Нажмите "Обзор" (Browse), чтобы добавить 

пакет файлов обновления и обновить прошивку IP-камеры. (Будьте осторожны, так как 

неправильный файл или ошибки при обновлении могут повлечь ненормальную работу 

оборудования). 

【Онлайн-обновление (Online Upgrade)】Чтобы определить подключено ли устройство к 

сети, проверьте номер текущей версии, нажмите "Проверить" (Check) - всплывающее 

окно сообщит последнюю версию обновления, нужно ли загружать обновление, 

нажмите "ОК", при необходимости устройство начнет загружать версию обновления. 

Нажмите "Отмена" (Cancel), чтобы отменить обновление. 

 

7.2.2 Запланированная перезагрузка 

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Время перезагрузки" 

(Configuration → System → Timing Reboot), чтобы войти в интерфейс настроек 

запланированной перезагрузки, где вы можете установить время перезагрузки 

устройства, установите "цикл" перезагрузки в раскрывающемся меню, например, 

установите "3:03 3го числа каждого месяца", нажмите Сохранить, и IP-камера будет 

перезагружаться в указанное время и указанный день. Как показано на рис. 7-6 ниже: 
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Рис. 7-6 

 

7.2.3 Поиск по журналу 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система → Запрос журнала" 

(configuration → system → log query) в интерфейс запроса журнала, где вы можете 

запросить логин устройства, номер учетной записи, сигнал тревоги и всю другую 

соответствующую информацию. Как показано на рис.7-7 ниже: 
 

Рис. 7-7 

【Поиск (Search)】Можно найти текущую запись IP-камеры от времени начала до 

времени окончания. 

【Очистить (Clear)】Нажмите, чтобы очистить все журналы. 

【Экспорт журнала (Log Export)】Сохраните содержимое текущего журнала в указанном 

месте, в формате txt. 

7.2.4 Безопасность 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Система → Безопасность" (Configuration 

→ System → Security), чтобы войти в интерфейс настроек управления пользователями, 

где вы можете добавлять, редактировать, удалять пользователей, а также можно 

запросить информацию о текущем пользователе. Текущий пользователь для 

администратора - "admin"; при необходимости можно создать до 10 пользователей. Как 

показано на рис. 7-8 ниже: 
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Рис. 7-8 

○1 Добавление пользователя 

Шаг 1: Нажмите "Добавить пользователя" (Add User), чтобы добавить пользователя; 

Шаг 2: Введите имя пользователя, выберите уровень и введите пароль. 

Шаг 3: Нажмите “ОК” для завершения добавления. Добавьте пользователя, как 

показано на рис. 7-9: 

Рис. 7.9 

  Оповещения 
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⚫ Для повышения безопасности сети продукта регулярно меняйте пароль. 

Рекомендуется выполнять техническое обслуживание каждые 3 месяца. Если 

сетевая камера используется в условиях повышенного риска безопасности, 

рекомендуется обновлять ее раз в месяц или каждую неделю. 

⚫ Системному администратору рекомендуется эффективно управлять 

пользователями, удалять несвязанных пользователей и выключать ненужные 

сетевые порты. 

Примечание: 

⚫ Пользователь admin не может быть удален, и вы можете только изменить пароль 
администратора admin. 

⚫ Описание разрешений пользователя: 

Администратор (Administrator) -- все права. 

Оператор -- все права (не может задавать параметры безопасности системы). 

Зритель - только права предварительного просмотра. 

⚫ При установке пароля сетевой камеры длина пароля должна быть 8-31 символ и 

должна содержать цифры и буквы. 

Правила надежного пароля следующие: 

- Если установленный пароль содержит три или более типов символов (цифры, 

строчные буквы, заглавные буквы, специальные символы), это надежный пароль. 

- Если пароль состоит из комбинации цифр и специальных символов, в пароле 

используются строчные буквы и специальные комбинации символов, заглавные буквы и 

специальные символы, строчные буквы и прописные буквы. 

- Если пароль состоит из комбинации цифр и строчных букв, то цифры и прописные 

буквы являются слабыми паролями. 

- Длина пароля равна 8, пароль содержит только один тип символов, пароль и имя 

пользователя совпадают. Вышеуказанные типы паролей ненадежны, и мы не 

рекомендуем их использовать. 

Для лучшей защиты конфиденциальности и повышения безопасности продукта 

рекомендуется изменить ненадежный пароль на пароль повышенной надежности. 

○2 Первое изменение пароля (пользователь admin)  

Шаг 1: В списке пользователей нажмите кнопку "Изменить" (Edit), чтобы войти в 

пользовательский интерфейс. 

Шаг 2: Введите старый пароль и введите новый пароль в полях пароль и 

подтверждение пароля. 

Шаг 3: Выберите контрольные вопросы 1, 2, 3 и задайте соответствующие ответы. 

Шаг 4: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить изменение пароля. 

○3 Повторное изменение пароля (пользователь admin) 

Шаг 1: В списке пользователей нажмите кнопку "Изменить" (Edit), чтобы войти в 

пользовательский интерфейс. 

Шаг 2: Введите старый пароль, пометьте "Хотите установить новый пароль" (Do you 

want to set a new password) и введите новый пароль в поля Пароль и Подтверждение 

пароля; 
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Шаг 3: Пометьте "Хотите задать новый секретный вопрос" (Do you want to set a new 

security question), выберите секретные вопросы 1, 2, 3 и задайте соответствующие 

ответы. 

Шаг 4: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить изменение пароля. 

Примечание: 

⚫ Когда пароль IP-камеры является начальным паролем "admin", каждый раз при 

входе в систему вам будет предложено изменить пароль. Вы можете выбрать 

"Изменить через 60 минут" (Modify after 60 mins). После 60 минут в интерфейсе 

автоматически выскочит интерфейс изменения пароля. 

⚫ При изменении пароля администратора, после установки секретного вопроса, 

нажмите кнопку "Обзор" (Browse), чтобы выбрать путь, и нажмите "Экспорт" 

(Export), чтобы экспортировать файл ключа; так что можно сбросить пароль если он 

был забыт. 

⚫ После изменения пароля администратора, когда компьютер и устройство находятся 

в одном сегменте локальной сети, нажмите "Забыть" (Forget), чтобы сбросить 

пароль, ответив на секретный вопрос или импортировав ключ. 

⚫ При повторной смене пароля не нужно задавать новый секретный вопрос. Если вы 

забыли пароль, его можно сбросить с помощью последнего заданного секретного 

вопроса. 

 

○4 Изменение пользователя (новый пользователь) 

Шаг 1: В списке пользователей выберите пользователя для изменения и нажмите 

кнопку "Изменить" (Edit), чтобы войти в интерфейс редактирования пользователя. 

Шаг 2: Измените имя пользователя, уровень или пароль; 

Шаг 3: Нажмите "ОК", чтобы завершить редактирование пользователя. 

Примечание: 

⚫ Правило установки пароля совпадает с правилом пароля при добавлении 
пользователя. 

○5 Удаление пользователя 

Шаг 1: Выберите пользователя, которого вы хотите удалить и нажмите "Удалить" 
(Delete). 

Шаг 2: Нажмите "ОК" во всплывающем диалоговом окне, чтобы удалить пользователя. 

 

7.2.5 SD-карта 

○1  SD-карта 

В главном интерфейсе нажмите "Настройки→ Система → SDCard" (Configuration → 

System → SDCard), чтобы войти в интерфейс настроек управления SD-картой: здесь вы 

можете просмотреть информацию о SD-карте и отформатировать SD-карту, как 

показано на рисунке 7-10: 
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Рис. 7-10 

Для форматирования SD-карты выполните следующие действия： 

Шаг 1: Выберите диск для форматирования, нажмите "Форматировать" (Format); 

Шаг 2: Нажмите "ОК" во всплывающем окне; 

Шаг 3: Подождите, пока заполнится индикатор выполнения форматирования -  

форматирование завершено, проверьте информацию о карте: общая емкость (Total 

Capacity) = остаточная емкость (Residual Capacity) означает успешное форматирование. 

○2 Настройка записи  

В главном интерфейсе нажмите "Настройки → Система→ SDCard → Настройка записи" 

(Configuration → System → SDCard → Rec Setup), чтобы войти в интерфейс настройки 

записи: здесь вы можете открыть видео SD-карты, установить расписание записи SD-

карты, тип потока и режим видео, как показано на рисунке 7-11: 
 

Рис. 7-11 
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Здесь вы можете открыть видео с SD карты, настроить запись на SD карту и режим 

записи. 

Примечание: 

⚫ Функции, связанные с записью видео на SD-карту и интерфейс управления SD-

картой зависят от фактического устройства. 

7.3 Сеть 

В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → Сеть" (Configure →Network), чтобы 

войти в интерфейс настроек сети. Настройки подразделяются на базовые и 

расширенные. 

7.3.1 Базовая настройка 

○1 TCP/IP 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Базовая настройка → TCP/IP" 

(Configure → Network → Basic Setup → TCP / IP), чтобы войти в интерфейс TCP/IP. 

Здесь можно установить IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS устройства, как показано 

на рисунке 7-12 ниже. 

Рис. 7-12 

IP-камера подключена к маршрутизатору, который открыл функцию DHCP, проверьте 

опцию DHCP, и IP-камера сможет автоматически получить IP-адрес, маску сети, шлюз 

по умолчанию и DNS。 

Закройте DHCP, вы можете вручную изменить IP-адрес IP-камеры, маску подсети, шлюз 

по умолчанию и предпочтительную информацию о DNS-сервере. После внесения 

изменений нажмите "Тест", чтобы определить, доступен ли измененный IP-адрес в 

локальной сети (то есть, есть ли конфликт с другим IP-адресом оборудования), 

появится подсказка что "IP доступен", нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить 

настройки. 
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○2 Порт 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка →Сеть → Базовая настройка→ Порт" 

("Configuration →Network → Basic Setup→ Port"), чтобы войти в 

интерфейс установки порта, где вы можете установить сетевой порт IP-камеры и порт 

протокола. У сетевого порта есть порт HTTP (по умолчанию 80), порт RTSP (по 

умолчанию 554) , порт HTTPS (по умолчанию 443); у порта протокола есть порт 

протокола ONVIF (по умолчанию 8999), порт протокола HIK (по умолчанию 8000) и порт 

протокола XM (по умолчанию 34567). Как показано на рисунке 7-13 ниже: 

Рис. 7-13 

【Протокол ONVIF (ONVIF)】при доступе IPC к соглашению ONVIF с серверным 

оборудованием необходимо включить протокол ONVIF. 

Примечание: 

Пожалуйста, не изменяйте произвольно параметры порта; при возникновении 

конфликта портов необходимо изменить номер порта, пожалуйста, измените 

следующую информацию: 

⚫ Порт HTTP и HTTPS: используйте браузер для входа; нужно добавлять адрес после 

номера порта. 

⚫ Порт RTSP: порт протокола передачи в реальном времени, чтобы убедиться, что 

измененный порт доступен. 

 

7.3.2 Расширенная настройка 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка →Сеть → Расширенная настройка" 

(configuration →Network → Advanced Setup), чтобы войти в интерфейс расширенной 

настройки, где вы можете установить DDNS, FTP, SMTP устройства, доступ к 

платформе, облачное хранилище и другие функции. 

 

① DDNS 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка→Сеть → Расширенная настройка → 

DDNS", чтобы войти в интерфейс настроек функции DDNS, где вы можете открыть 
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функцию DDNS IP-камеры, выбрать тип DDNS, ввести имя сайта, соответствующее типу 

DDNS имя пользователя, пароль; нажмите "Сохранить" (Save). Как показано на рис. 7-

14: 
 

 
 

Рис. 7-14 

【DDNS】Включить/отключить функцию DDNS. 

【Тип DDNS】Выберите тип: peanut shell, NO-IP или Dyn. 

【Имя сайта】Соответствует успешному доменному имени. 

【Учетная запись DDNS】Соответствует зарегистрированной учетной записи. 

【Пароль DDNS】Соответствует паролю зарегистрированной записи. 

【Подтверждение пароля】Заново введите пароль, этот пароль и пароль DDNS. 

【Статус】Показывает успешно ли настроен DDNS на данном устройстве. 

【Тип сервиса】 Отображает тип имени пользователя. 

【Ссылки на поставщиков услуг】Показывает информацию о поставщике услуг. 

Примечание: 

⚫ Доступ через домен DDNS требует, чтобы IP-камера была доступна в Интернете. 

 

② FTP 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка → FTP" 

(Configure → Network → Advanced Setup → FTP), чтобы войти в интерфейс настроек 

FTP-сервера, где вы можете установить информацию о FTP-сервере, ввести адрес FTP-

сервера, порт, имя пользователя, пароль, установить путь к хранилищу, выбрать 

формат файла FTP-сервера AVI или JPEG, нажмите "Сохранить" (Save). По 

завершению можно также нажать "Тест", чтобы определить подключены ли IP-камера и 

FTP-сервер. Интерфейс настройки FTP показан на рисунке 7-15: 
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Рис. 7-15 

【FTP сервер (FTP Server)】Заполните адрес FTP-сервера. 

【Порт (Port)】Заполните номер порта FTP-сервера. 

【Имя пользователя (User Name)】Заполните имя пользователя FTP-сервера. 

【Пароль (Password)】Введите пароль от FTP-сервера. 

【Подтверждение пароля (Confirm Password)】Введите пароль от FTP-сервера. 

【Загрузка файла (File Upload)】Автоматически создает папку, которую вы задали в 

качестве пути хранения FTP. 

【Автоматическая перезапись (Auto Cover)】При включении самый старый FTP-сервер 

будет перезаписан автоматически, когда FTP-сервер будет полон. 

【Загрузка через FTP (Upload Via FTP)】В раскрывающемся меню выберите формат 

файла FTP, формат изображения JPEG и формат видео AVI. Нажмите "Сохранить" 

(Save) после завершения настройки. 

 

③ Протокол SMTP 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка →Сеть → Расширенная настройка→ SMTP" 

(Configure →Network → Advanced Setup→ SMTP), чтобы войти в интерфейс настроек 

почты, где вы можете установить информацию о SMTP-сервере, ввести почтовый ящик 

отправителя, адрес SMTP-сервера, порт, выбрать формат файла загрузки SMTP, 

ввести учетную запись и пароль. На адрес получателя нажмите "Сохранить". 

Интерфейс настройки SMTP показан на рис. 7-16. 
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Рис. 7-16 

Отправитель 

【Отправитель (Sender)】Заполните полный адрес почтового ящика отправителя. 

【SMTP-сервер (SMTP Server)】Введите адрес сервера электронной почты. 

【Порт (Port)】Заполните порт сервера электронной почты. 

【Отправка на SMTP (Upload Via SMTP)】IВ раскрывающемся меню выберите формат 

файла SMTP, формат изображения JPEG и формат видео AVI. Нажмите "Сохранить" 

(Save) после завершения настройки. 

【Длительность сигнала тревоги (Alarm Duration)】Установите интервал отправки. 

【Мой сервер требует проверки подлинности (My Server Requires Authentication)】Если 

включено, сервер и пользователь проходят проверку подлинности, чтобы убедиться, 

что данные отправляются на правильный клиент и сервер. 

【Имя пользователя (User Name)】Введите имя пользователя отправителя. 

【Пароль (Password)】Введите пароль почтового ящика отправителя. 

【Подтверждение пароля (Confirm Password)】Введите пароль почтового ящика. 

Получатель 

【Электронная почта 1, 2, 3 (Email 1, 2, 3)】Введите полный адрес вашего почтового 

ящика; можно ввести до 3 почтовых ящиков. После завершения нажмите "Тест", чтобы 

убедиться в правильности введенной информации и подключения камеры к сети. 

④ P2P 

P2P - это технология одноранговой сети. Не требуется применять динамическое 

доменное имя, выполнять переадресацию трафика или развертывать транзитный 

сервер. Вы можете напрямую сканировать QR-код для загрузки мобильного клиента. 

После регистрации учетной записи вы можете добавлять и управлять несколькими 

устройствами IPC, NVR, XVR одновременно посредством мобильного клиента. 
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Для управления несколькими устройствами можно добавить устройства следующими 
двумя способами. 

1) Сканируйте QR-код для системы мобильного телефона, загрузите приложение и 

зарегистрируйте учетную запись. Подробнее см. в руководстве пользователя 

приложения на сайте. 

2) Войдите на платформу P2P, зарегистрируйте учетную запись и добавьте устройство 

посредством серийного номера. 

Инструкция 

⚫ Устройство P2P включено по умолчанию. Для использования этой функции 

необходимо подключить устройство к внешней сети. В противном случае оно не 

будет работать правильно. 

Шаги P2P следующие: 

Шаг 1: В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка 

→ P2P" (Configure →Network → Advanced Setup → P2P), чтобы войти в интерфейс 

настроек P2P, как показано на рисунке 7-17 ниже. 

Шаг 2: Убедитесь, что IP-камера обращается к внешней сети и нажмите " ",  чтобы 

открыть P2P. 

Шаг 3: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы сохранить конфигурацию. 

Шаг 4: Нажмите "Обновить" (Refresh) и будет показан статус "P2P соединение успешно" 

(P2P connection successful). Это означает, что P2P включен и может использоваться 

должным образом. 

Рис. 7-17 

Пример работы клиента приложения 

Следующее содержимое показано на примере работы мобильного клиента (приложение 

BitVision). Выполните следующие шаги: 

Шаг 1: Используйте телефон с ОС Android или iOS для сканирования соответствующего 

QR-кода с целью загрузки и установки приложения BitVision. 

Шаг 2: Запустите клиент и войдите в учетную запись (предварительная регистрация 
учетной записи не требуется). 

Шаг 3: Добавьте устройства в мобильный клиент. 

После входа в систему нажмите "Управление устройством" (Device manage), " " и "
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Добавить устройство" (Add device), выберите "Добавить SN" (SN Add), введите имя 

пользователя устройства, пароль и проверочный код, затем сканируйте QR-код 

(проверочный код, напечатанный на этикетке), нажмите "Добавить" (Add), чтобы 

установить группу и примечание устройства, нажмите "Отправить" (Send). 

Шаг 4: Предварительный просмотр в режиме реального времени 
  

Выберите "В реальном времени" (Real time) и " ", чтобы войти в список устройств в 

главном интерфейсе, выберите стилус и канал для предварительного просмотра в группе, 

вы увидите видео в режиме реального времени после нажатия кнопки "Готово" (Done). 

⑤ Облако 

В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → Сеть → Расширенная настройка 

→ Облако" (Configure →Network → Advanced Setup → Cloud), чтобы войти в интерфейс 

настройки облачного хранилища, как показано на рисунке 7-18 ниже: 
 

Рис. 7-18 

【Тип облачного хранилища (Cloud Storage Type)】Выберите тип облачного хранилища 

в раскрывающемся меню: Dropbox или Google. 

【Веб (Web)】В зависимости от типа выбранного облачного хранилища введите 

соответстующий url-адрес, данные учетной записи от соответствующего облачного 

сервиса. 

【Код авторизации (Auth Code)】Войдите в облачный сервис, код проверки отобразится 

в интерфейсе облачного хранилища, скопируйте его. 

Введите проверочный код, нажмите "Привязать" (Bind). "Имя пользователя" (User 

name), "Общая емкость" (Total Capacity) и "Используемая емкость" (Used Capacity) - эта 

информация отобразится автоматически. 

 

⑥ Другое 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка → 

Другое" (Configure →Network → Advanced Setup → Other), чтобы войти в интерфейс 

Аутентификации Видео Паролем, как показано на рисунке 7-19 ниже: 
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Рис. 7-19 

【Аутентификация с паролем (Video Password Authentication)】 После открытия 

зашифруйте все устройства и платформы, подключенные к видео камеры, и 

подключитесь к видео IP-камеры, введя правильное имя пользователя и пароль. 

【Включить шифрование RTSP (RTSP Encryption Enable)】 Если включено, RTSP поток 

камеры шифруется. 

 

⑦ Wifi 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка → Wifi" 

(Configuration →Network → Advanced Setup → Wifi), чтобы войти в интерфейс настройки 

WIFI. Здесь вы можете настроить WiFi подключение камеры, как показано на рисунке 7-

20 ниже: 

Рис. 7-20  

Шаги настройки WIFI IP-камеры выглядят следующим образом: 

Шаг 1: Нажмите кнопку "Сканировать", чтобы найти близлежащие точки доступа WiFi; 

Шаг 2: Выберите точку подключения к WiFi, введите пароль WiFi в поле Ключ (Key); 

Шаг 3: Разрешите пункт "Включить DHCP" (Enable DHCP) и нажмите "Сохранить" 
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(Save). 

Примечание： 

⚫ Только камеры, которые поддерживают функцию wifi, имеют интерфейс wifi. 

Пожалуйста, обратитесь к конкретной функции камеры. 

⚫ Также нельзя открыть DHCP (?????), вручную ввести и выбрать тот же сегмент сети 

WiFi предпочтительного IP-адреса DNS-сервера, шлюз по умолчанию, установить 

камеру 

 

Информация о сети WiFi. 

○8 Точка доступа WiFi 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка → Точка 

доступа WIFI" (Configuration →Network → Advanced Setup  → WIFI Access Point), чтобы 

войти в интерфейс точки доступа WIFI. Здесь можно включить и настроить WiFi точку 

доступа камеры. После настройки можно подключаться к точке доступа для получения 

доступа к IP-камере с другого устройства, например, с телефона. Интерфейс точки 

доступа WIFI показан на рисунке 7-21. 

 

Рис. 7-21 

Для включения и установки точки доступа wifi камеры выполните следующие действия: 

Шаг 1: Выберите "Точка доступа" (access Point) в поле Беспроводной режим (Wireless 
Mode); 

Шаг 2: Настройте EssId, ApPsk, канал 80211n, EssId Enabled switch, режим WPA, 

беспроводной IP, маску подсети и адрес беспроводного шлюза точки доступа. 

Шаг 3: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку. 

Примечание： 

⚫ Только камеры, которые поддерживают функцию точки доступа wifi, имеют 

интерфейс точки доступа wifi. Пожалуйста, обратитесь к конкретной функции 

камеры. 
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⚫ При настройке точки доступа Wi-Fi камеры вы также можете включить DHCP и 

вручную ввести начальный адрес, назначенный номер, адрес DNS и информацию о 

шлюзе. 

○9 PTZ 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка → PTZ" 

(Configure →Network → Advanced Setup → PTZ), чтобы войти в интерфейс настройки 

PTZ, как показано на рисунке 7-22 ниже: 
 

 
 

Рис. 7-22 

Примечание： 

⚫ Только камеры с поддержкой PTZ имеют интерфейс PTZ. Пожалуйста, обратитесь к 

фактической функции камеры. 

 

○10 IPEYE 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Сеть → Расширенная настройка → 

IPEYE" (Configure →Network → Advanced Setup → IPEYE), чтобы войти в интерфейс 

IPEYE. После включения IPEYE откройте ссылку клиента IPEYE, введите имя 

пользователя и пароль устройства IPEYE и IP-камеры, добавьте устройство. Аудио и 

видео устройства можно просмотреть по адресу https://www.ipeye.ru/, как показано на 

Рис. 7-23  ○1  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipeye.ru/
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Рис. 7-23  ○1 

Шаги для мониторинга аудио и видео в режиме реального времени по адресу 

https://www.ipeye.ru/  следующие: 

Шаг 1: Войдите в интерфейс IPEYE, включите IPEYE, обновите интерфейс, и 

интерфейс отобразит адрес клиента IPEYE, как показано на рис. 7-23 ○2  . 

 

Рис. 7-23  ○2 

Шаг 2: Войдите в клиент IPEYE http://172.18.196.138:8282, введите имя пользователя 

устройства, пароль, пользователя IP-камеры, пароль, нажмите "Подтвердить" (Confirm), 

чтобы добавить устройство, как показано на рисунке 7-23 ○3  . 

 

Рис. 7-23  ○3 

http://www.ipeye.ru/
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Шаг 3: Войдите в https://www.ipeye.ru/  и перейдите в список устройств IPEYE, чтобы 

просмотреть вновь добавленное имя устройства в виде “cloud_xxxxx”. Нажмите 

Воспроизвести (Play), чтобы просмотреть видео на устройстве в режиме реального 

времени. Список устройств IPEYE показан на рис. 7-23 ○4  . 

 
 

Рис. 7-23  ○4 

Примечание： 

⚫ Некоторые камеры не поддерживают функцию IPEYE. Вид интерфейса зависит от 

фактического продукта. 

 

7.4 Видео 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Видео" (Configure → Video), чтобы войти 

в интерфейс настройки видео и аудио, где вы можете настроить видео, аудио и другие 

функции устройства. 

7.4.1 Видео 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка→ Видео → Видео" (configuration → video → 

video) в интерфейсе настройки видео, где вы можете установить имя устройства IPC, 

тип потока, кодирование и другие параметры видео, как показано на рисунке 7-24: 

Рис. 7-24 

http://www.ipeye.ru/


50  

【Имя устройства (Device Name)】Настройка имени вашей камеры. 

【Тип потока (Stream Type)】Здесь доступен Одинарный/Тройной. 

【Кодек (Codec)】Выберите кодирование и разрешение. 

【H265+/H264+】Включение / выключение H265+/H264+ камеры. 

【Частота кадров (Framerate)】Установите частоту кадров текущего выходного видео 

устройства. 

【Битрейт (Bit Rate)】Поддерживает 64-12000 кбит/с. Чем выше битрейт, тем лучше 

качество видео, но оно занимает большую пропускную способность сети. 

【Управление скоростью (Rate Control)】 Переключите режим вывода скорости кода в 

раскрывающемся меню: фиксированная скорость и переменная скорость. 

【Интервал I-кадра (I Frame Interval)】Интервал приема кадра IPC; можно установить в 

диапазоне 1-5 с. 

【Профиль (Profile)】По умолчанию Основной профиль (Main Profile), вы можете 

выбрать Базовый профиль (Baseline Profile) или Высокий профиль (High Profile). 

Примечание: 

⚫ Тип потока устройства, кодирование, частота кадров и другая информация в 

раскрывающемся меню различаются на различных IP-камерах. 

⚫ Когда частота смены кадров слишком низкая, то это сильно ухудшит качесто видео, 
будьте осторожны. 

⚫ Чем выше скорость передачи, тем больше текущая пропускная способность сети. 

⚫ Только камеры, поддерживающие функцию H264+/H265+, отображают элементы 

включения/выключения H264+/H265+ в интерфейсе видео. 

⚫ Когда камера включает или выключает H265+/H264+, это занимает 30-60 секунд. 

Пожалуйста, будьте терпеливы. 

 

7.4.2 Аудио 

В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → Видео → Аудио" (Configure → 

Video → Audio), чтобы войти в интерфейс настройки аудио, где вы можете установить 

режим аудиовхода устройства, выбрать аудиокод, установить громкость входного 

сигнала, как показано на рисунке 7-25: 
 

 

Рис. 7-25 
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【Включить аудио (Audio Enable)】Включение/выключение аудиовхода устройства. 

【Аудиовход (Audio Input)】Выберите способ аудиовхода. 

【Кодирование аудио (Audio Encode)】Выберите кодирование аудио: G711U или 

G711A. 

【Громкость входного сигнала (Input Volume)】Установите громкость входного сигнала 

устройства. 

【Громкость выходного сигнала (Output Volume)】Установите громкость выходного 

сигнала устройства. 

 

7.5 Изображение 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Изображение" (Configuration → Image), 

чтобы войти в интерфейс настройки изображения, где вы можете настроить 

изображение устройства и текст экранного меню, а также другую информацию. 

 

7.5.1 Изображение 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Изображение → Изображение" 

(Configuration → Image → Image), чтобы войти в интерфейс настройки изображения, 

где вы можете настроить соответствующие параметры изображения, такие как 

изображение устройства, отсечение ИК, настройка экспозиции, настройка подсветки, 

баланс белого, улучшение изображения, модель отпотевания, как показано на рисунке 

7-26: 

Рис. 7-26 

【 Яркость/Контраст/Насыщенность/Резкость (Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness) 

】 Вы можете ввести значения яркости, контрастности, насыщенности, резкости 

вручную. Эти параметры должны быть установлены в соответствии с фактическими 

условиями. Область допустимых значений от 0 до 255; можно перетащить ползунок, 

чтобы установить любое значение (значение по умолчанию - 128), как показано на рис. 

7-27: 
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Рис. 7-27 

【Заполняющий свет (Fill light)】По умолчанию используется автоматический 

заполняющий свет, чувствительность - 3, время фильтра - 3 секунды, а яркость света - 

100, как показано на рисунке 7-28 ○1  . Когда режим заполнения "Автоматический" 

(Auto), устройство включит заполняющий свет согласно фактической окружающей 

среде. Пользователь может переключить 

режим заполнения: "Дневной" (Daytime), "Ночь" (Night) и "Время" (Time) согласно 
фактической окружающей среде 

на месте, переключить чувствительность и фильтровать время устройства согласно 
режиму заполнения. 

Рис. 7-28  ○1 

- Когда выбран режим заполнения "Время" (Time), вы можете установить Время 

рассвета (Dawn time) и Темное время (Dark time) (т. е. время начала и окончания 

заполнения) и яркость заполняющего света, как показано на рисунке 7-28 ○2  : 

 
 
 
 
 

 
Рис. 7-28  ○2 

- Когда выбран режим заполнения "День" (Day), видео устройства будет заполняться 
эффектом дневного света. 

- Когда выбран режим заполнения "Черное небо" (Black Sky), к видео устройства будет 

добавлен ночной эффект. Время фильтрации: используется там, где свет часто 

включается и выключается; установите нужное время фильтрации. В течение этого 

периода времени камера не подвергается воздействию окружающего света. 

Яркость света: используется чтобы отрегулировать яркость света заполнения; 
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диапазон 0-100. 

 
【 IRcut 】 Используется для переключения времени преобразования IRcut и установки 

режима переключения IRcut. Переключите время преобразования IRcut и опцию 2-10S в 

раскрывающемся меню. Режим IRcut по умолчанию LDR Auto（если доступно）, в 

выпадающем меню есть опции Видео Авто (Video Auto), Цвет (Color), Ч/Б (B/W). Как 

показано на рис. 7-29: 

 
 

Рис. 7-29 

 
【Настройка экспозиции (Exposure Settings)】По умолчанию используется 

автоматическая экспозиция; выберите "вручную" в соответствии с необходимостью 

переключения режима, активируется электронный затвор и регулировка усиления, 

нажмите [Сохранить]. Как показано на рис. 7-30: 

 

Рис. 7-30 

 
【 Настройка подсветки (BackLight Settings) 】 Используется для установки 

компенсации подсветки и приглушения яркого света. По умолчанию выключено; опцию 

можно включить вручную, а также установить подсветку и приглушения яркого света. 

Как показано на рис. 7-31 ниже. 
 

Рис. 7-31 

 
【Баланс белого (White Balance)】По умолчанию Авто (Auto), можно переключить: 

Вручную (Manual), Люминесцентная лампа (Fluorescent Lamp), Лампа накаливания 

(Incandescent), Теплый свет (Warm Light), Естественный свет (Natural Light). Как 

показано на рис. 7-32: 
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Рис. 7-32 

Ручной баланс белого: Поддержка регулируемого коэффициента R, G, B (красного, 

зеленого, синего), регулировка диапазона (0-255), по завершению нажмите 

【Сохранить】. 

 
【Корректирование видео (Video Adjustment)】Здесь вы можете включить и настроить 

2D или 3D цифровое уменьшение шума, как показано на рис. 7-33. 

 
Рис. 7-33 

【Улучшение изображения (Image Enhancement)】Включая управление мерцанием, 

широкий динамический диапазон, HDR, как показано на рисунке 7-34. 
 

Рис. 7-34 

Управление мерцанием: Режим вспышки выбирается в соответствии со средой 

установки камеры и стандартом мерцания; обычно 50 Гц для стандарта PAL и 60 Гц для 

стандарта NTSC, когда оборудование установлено на открытом воздухе, вы можете 

выбрать соответствующую опцию. 

Широкий динамический диапазон (WDR)：По умолчанию выключен, в 

раскрывающемся меню можно выбрать: автоматически, 

Слабый, Умеренный, Сильный, Супер (Weak, Moderate, Strong, Super). 

 
【Модель отпотевания (Defog Model)】используется для настройки режима и силы 

отпотевания, как показано на рис. 7-35. 
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Рис. 7-35 

Модель отпотевания: По умолчанию выключено, из выпадающего меню можно 

выбрать: открытая или автоматически. 

Сила отпотевания: По умолчанию 0, когда режим тумана открыт, вы можете 

установить силу тумана, можно установить в диапазоне значений 0-255. 

Примечание: 

⚫ Интерфейс изображения камеры отображает только функции, поддерживаемые 

устройством. Вид интерфейса зависит от фактического продукта. 
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7.5.2 ЭКРАННОЕ МЕНЮ 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Изображение → Экранное меню" 

(Configuration → Image → OSD), чтобы войти в интерфейс настройки экранного меню, 

где вы можете настроить интерфейс предварительного просмотра для отображения 

времени меню, текста экранного меню и другой информации, как показано на рисунке 7-

36: 

 

Рис. 7-36 

【Время (Time)】Включить/выключить отображение времени в интерфейсе 

предварительного просмотра. 

【Текст (Text)】Включить/выключить отображение текста экранного меню в интерфейсе 

предварительного просмотра. 

【Формат даты (Date Format)】Установите формат даты, отображаемый в интерфейсе 

предварительного просмотра; по умолчанию день/месяц/год, можно переключить на 

месяц/день/год или год/месяц/день. 

【Положение экранного меню (OSD Position)】Настройте отображение времени или 

положение текста экранного меню в интерфейсе предварительного просмотра. По 

умолчанию используется "вверху слева" (Top_Left), вы можете переключить на "внизу 

слева" (Bottom_Left). 

【Текст (Text)】Введите текст, который будет отображаться на интерфейсе 

предварительного просмотра. Например, лифт, дверь у входа в коридор, а также 

информация о местоположении другого оборудования. 

【Зеркало (Mirror)】По умолчанию выключено (OFF), можно переключать варианты по 

вертикали (VERTICAL), по горизонтали (HORIZONTAL), оба (BOTH). Тогда изображение 

устройства будет перевернуто соответствующим образом. 

【Шаблон коридора (Corridor Pattern)】по умолчанию выключен; вы можете выбрать 

поворот интерфейса предварительного просмотра на 90 градусов и 270 градусов. 

 

7.6 События 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → События" (Configuration → Events), 

чтобы войти в интерфейс настройки событий, где вы можете установить сигнал об 

обнаружении движения, маску конфиденциальности, сигнал о блокировке, исключения и 
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другие события устройства. 

 

○1 Обнаружение движения 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → События → Обнаружение движения" 

(Configuration → Events → Motion Detection), чтобы войти в интерфейс настройки 

обнаружения движения, где вы можете установить область сигнализирования об 

обнаружении движения, время постановки на охрану, режим связи и другие связанные 

параметры, как показано на рисунке 7-37. 

 

Рис. 7-37 

【Включить (Enable)】Включение/выключение сигнализации обнаружения движения 

устройства. 

【Тип потока (Stream Type)】Выберите тип потока кода для настройки сигнала об 

обнаружении движения. Значение по умолчанию - "основной поток" (main stream), но 

можно переключить на "суб-поток" (sub-stream) или "тройной поток" (three-stream). 

Параметры области: Выберите область для установки чувствительности обнаружения 
движения. 

【Выбрать все (Select All)】Диапазон обнаружения движения для мониторинга всей 

области, которая состоит из 396 (22*18) небольших квадратов. 

【Рисование области тревоги вручную (Manually draw the alarm area)】Переместите 

мышь на экране предварительного просмотра, нажмите левую кнопку мыши, чтобы 
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выбрать диапазон обнаружения движения, отпустите левую кнопку мыши, чтобы 

завершить выбор области тревоги. Камера может выбрать несколько зон обнаружения 

движения одновременно. 

【Очистить все (Clear All)】Очистка всей области обнаружения движения, выбранной в 

данный момент. 

【Чувствительность (Sensitivity)】Значение по умолчанию 5, может переключить в 

диапазоне 0-10; чем больше значение, тем более чувствительно оборудование. 

Расписание постановки на охрану (Arming Schedule)：Как показано на рис. 7-38, вы 

можете просматривать, редактировать, удалять обнаружение 

движения времени развертывания (по умолчанию для развертывания в течение всего 

дня); можно настроить следующим образом: 

- Способ 1: Щелкните период времени постановки на охрану, вручную заполните 

время начала и время окончания, 

нажмите Сохранить. Если вам нужно удалить период времени, нажмите кнопку 

"Удалить" (Delete), а затем сбросьте период времени. 

- Способ 2: Щелкните время развертывания, период времени покажет 2 кружочка на 

обоих концах, при перемещении мыши к кругу будет показана стрелка влево и 

вправо, передвиньте и отрегулируйте время постановки на охрану как вам нужно. 

- Можно настроить несколько периодов времени, вплоть до 8. 

- После того как установлен день времени развертывания, если необходимо также 

установить другое время, нажмите кнопку копирования на правой стороне 

временной шкалы " ", в интерфейсе "копировать в" (copy to) установите флажок 

"Выбрать все" (Select All) или день, затем нажмите "ОК". 

- После установки нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить 

настройку. 
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Рис. 7-38 

Примечание: 

⚫ Когда время постановки на охрану установлено, не должно быть перекрытия между 

любыми двумя периодами времени. Способ связывания: При обнаружении движения 

можно вызывать действия, связанные с сигналом тревоги, включая обычную связь, 

вывод связанного сигнала тревоги, как показано на рисунке 7-39: 

【Общая связь (General Linkage)】Включая загрузку по SMTP，загрузку по FTP, 

загрузку в облако и запись на SD-карту. 

【Отправка на SMTP (Upload Via SMTP)】Выберите и система будет настроена на 

SMTP: информация о тревоге будет отправлена в SMTP почтовый ящик получателя. 

【Загрузка на FTP (Upload Via FTP)】Выберите, и система будет настроена на FTP-

сервер, отправит информацию о тревоге на FTP-сервер. 

【Загрузка через облако (Upload Via Cloud)】Выберите, и система будет настроена на 

облачный сервер, отправит информацию о тревоге в учетную запись в облаке. 

【Запись через SDcard (Record Via SDcard)】Выберите и настройте системное видео, 

видео по сигналу тревоги будет записано на SD-карту IPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Рис. 7-39 

 

Откройте функцию "Общая связь" (General linkage), "Отправка на SMTP (upload Via 
SMTP)", "Загрузка на FTP (upload Via FTP)", "Загрузка через облако" (Upload Via Cloud), 
"Запись через SDcard (Record Via SDcard)" - когда сработает сигнал тревоги устройства 
обнаружения движения, то пользователю будет об этом сообщено посредством 
соответствующего способа связи. 

○2 Маска конфиденциальности 
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В главном интерфейсе нажмите "Настройка → Событие → Маска конфиденциальности" 

(Configuration → Event → Privacy Mask), чтобы войти в интерфейс настройки маски 

конфиденциальности. Как показано на рис. 7-40. 

 

Рис. 7-40 

Здесь можно выбрать до 3 зон. Удерживая нажатой левую кнопку мыши перетащите, 

чтобы выбрать нужную область. Область 1、Область 2、Область 3 ниже покажут 

соответствующие координаты, ширину и высоту области. Если вы хотите удалить 

область, нажмите на соответствующую кнопку "Удалить" (Delete). Нажмите "Сохранить" 

(Save) после завершения настройки. 
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○3 Взлом видео 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → События → Взлом видео" (configuration 

→ Events → Video Tampering), чтобы войти в интерфейс настройки взлома видео. Как 

показано на рис. 7-41: 

 

 

 

Рис. 7-41 

【Включить (Enable)】Включение/выключение сигнализации о несанкционированном 

вмешательстве в видео устройства. 

Параметры области: Выберите область для установки чувствительности к взлому 
видео. 

【Область рисования (Drawing Area)】Переместите мышь на экран предварительного 

просмотра, нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать диапазон обнаружения 

движения, отпустите левую кнопку мыши, нажмите “Закончить рисование” (Stop 

Drawing), чтобы завершить выбор области тревоги. 

【Очистить все (Clear All)】Очистка всей выбранной в данный момент области азлома 

видео. 

【Чувствительность (Sensitivity)】Значение по умолчанию 0, может переключить в 
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диапазоне 0-2; чем больше значение, тем более чувствительно оборудование. 

Расписание постановки на охрану：как показано на рисунке 7-42, вы можете 

просматривать, редактировать, удалять взлом 

видео за время развертывания, по умолчанию - весь день; можно настроить 

следующим образом: 

- Способ 1: В период постановки на охрану удерживайте левую кнопку мыши, 

перетащите мышь вправо, чтобы выбрать период времени. 

- Способ 2: Выберите период времени постановки на охрану, вручную заполните 

время начала и время окончания, настройте и нажмите кнопку Сохранить после 

настройки. Если вам нужно удалить период времени, нажмите кнопку "Удалить" 

(Delete), а затем сбросьте период времени. 

- Способ 3: Щелкните время развертывания, период времени покажет 2 кружочка на 

обоих концах, при перемещении мыши к кругу будет показана стрелка влево и 

вправо, передвиньте и отрегулируйте время постановки на охрану как вам нужно. 

- Можно настроить несколько периодов времени, вплоть до 8. 

- После того как установлен день времени развертывания, если необходимо также 

установить другое время, нажмите кнопку копирования на правой стороне 

временной шкалы " ", в интерфейсе "копировать в" (copy to) установите флажок 

"Выбрать все" (Select All) или день, затем нажмите "ОК". 

- После установки нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить 

настройку. 
 

Рис. 7-42 

Примечание: 

⚫ Когда время постановки на охрану установлено, не должно быть перекрытия между 

любыми двумя периодами времени. Способ связывания: Режим аварийного 
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связывания: загрузка на SMTP и загрузка на FTP , обычное связывание показаны на 

рисунке 7-43: 

【Общая связь (General Linkage)】Включая загрузку SMTP и загрузку FTP. 

【Отправка на SMTP (Upload Via SMTP)】Выберите и система будет настроена на 

SMTP: информация о тревоге будет отправлена в SMTP почтовый ящик получателя. 

【Загрузка на FTP (Upload Via FTP)】Выберите, и система будет настроена на FTP-

сервер, отправит информацию о тревоге на FTP-сервер. 

【Загрузка через облако (Upload Via Cloud)】Выберите, и система будет настроена на 

облачный сервер, отправит информацию о тревоге в учетную запись в облаке. 

【Запись через SD-карту (Record Via SDcard)】Выберите, и система будет настроена на 

запись на SD-карту. По сигналу тревоги видео будет записано на SD-карту IPC. 

 

Рис. 7-43 

Здесь можно выбрать функции "Общая связь", "Загрузка на FTP", "Отправка на SMTP", 

"Загрузка через облако", "Запись через SD-карту" для соответствующего 

информирования пользователя. 

○4 Вход сигнала тревоги 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → События → Вход тревоги" (configuration 

→ Events → Alarm Input), чтобы войти в интерфейс настройки расписания постановки 

на охрану. 

Расписание постановки на охрану：как показано на рисунке 7-44, вы можете 

просматривать, редактировать, удалять взлом 

видео за время развертывания, по умолчанию - весь день; можно настроить 

следующим образом: 

- Способ 1: Во время постановки на охрану удерживайте левую кнопку мыши, 

перетащите мышь вправо для выбора периода времени. 

- Способ 2: Выберите период времени постановки на охрану, вручную заполните 

время начала и время окончания, настройте и нажмите кнопку Сохранить после 

настройки. Если вам нужно удалить период времени, нажмите кнопку "Удалить" 

(Delete), а затем сбросьте период времени. 

- Способ 3: Щелкните время развертывания, период времени покажет 2 кружочка на 

обоих концах, при перемещении мыши к кругу будет показана стрелка влево и 

вправо, передвиньте и отрегулируйте время постановки на охрану как вам нужно. 
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- Можно настроить несколько периодов времени, вплоть до 8. 

- После того как установлен день времени развертывания, если необходимо также 

установить другое время, нажмите кнопку копирования на правой стороне 

временной шкалы " ", в интерфейсе "копировать в" (copy to) установите флажок 

"Выбрать все" (Select All) или день, затем нажмите "ОК". 

- После установки нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку. 
 

 

Рис. 7-44 

Настройки режима связывания: Связь при срабатывании, включая отправку через 

SMTP и загрузку на FTP и выход сигнала тревоги через устройства ввода-вывода, как 

показано на рисунке 7-45 

【Обычное (Regular linkage)】 Включая отправку на SMTP и загрузку на FTP. 

【Отправка на SMTP (Upload Via SMTP)】Выберите и система будет настроена на 

SMTP: информация о тревоге будет отправлена в SMTP почтовый ящик получателя. 

【Загрузка на FTP (Upload Via FTP)】Выберите, и система будет настроена на FTP-

сервер, отправит информацию о тревоге на FTP-сервер. 

【Реакция на срабатывание (Linkage Alarm Output)】 Включая выход на порт ввода-

вывода. 

【IO вывод (IO Output)】 Если включен и порт ввода-вывода устройства подключен к 

выходу сигнализатора, то при входном сигнале тревоги устройство-сигнализатор, 

подключенное к порту, выполнит соответствующее действие. 
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Рис. 7-45 

 

○5 Исключение 

В главном интерфейсе нажмите "Настройка → События → Исключения" (Configuration 

→ Events → Except), чтобы войти в интерфейс настроек исключений. Как показано на 

рис. 7-46 

 
 

Рис. 7-46 

Настройте здесь сигналы тревоги "Отключение кабеля" и "Конфликт IP-адресов" и 

установите режим вывода сигнала тревоги. Нажмите "Сохранить" (Save) после 

завершения настройки. 

 

○6 Область интереса (ROI) 

Область интереса устанавливает функции "Относительное значение квантования" 

(Relative QP value) или "Абсолютное значение квантования" (QP absolute value) для 

области интереса. Можно установить до трех "фиксированных областей". В главном 

интерфейсе нажмите "Настройка → События → Область интереса" (Configuration → 

Events → ROI), чтобы войти в интерфейс настройки области интереса, как показано на 

рисунке 7-47. 
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Рис. 7-47 

Конкретные шаги настройки области интереса следующие: 

Шаг 1: [Региональные настройки (Regional Settings)] переместите мышь на экран 

предварительного просмотра, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать диапазон 

области интереса, и отпустите левую кнопку мыши, чтобы завершить рисование 

области. Можно также ввести соответствующие позиции X, Y, W и H в соответствующей 

области, чтобы задать область. 

Шаг 2: [Установить "Относительное значение квантования" (Relative QP value) или 

"Абсолютное значение квантования" (Absolute QP value)] выберите "Относительное 

значение квантования" или "Абсолютное значение квантования" в соответствующей 

позиции области и введите соответствующее значение. 

Шаг 3: Сдвиньте полосу прокрутки, чтобы установить частоту кадров вне области 

интереса, и нажмите "Сохранить", чтобы завершить настройку области интереса. 

 

Примечание: 

⚫ Функция области интереса зависит от конкретной модели и поддерживается только 

в коде H.264 или H.265. Другие коды в настоящее время не поддерживают функцию 

области интереса. 

⚫ Настройка области интереса более эффективна при более низком параметре 

частоты кадров без области интереса. 

⚫ Нажмите [Удалить (Delete)] в соответствующей области настроек, чтобы удалить 
соответствующую область интереса. 
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ГЛАВА 8 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Почему не удается получить доступ к камере с помощью IE? 

Ответ: Здесь может быть 4 причины: 

А. Сеть не работает? 

Решение: Сначала вы можете подключить сеть к ПК, проверьте что сетевой кабель не 
поврежден. 

И проверьте сеть между камерой и ПК.  

B.IP-адрес камеры занят другим устройством или ПК? 

Решение: Вы можете напрямую подключить камеру к компьютеру и изменить IP-

адрес, либо использовать инструмент поиска IP. 

С. Камера может быть в другом сегменте сети? Решение: Проверьте IP-адрес и сетевую 

маску. 

 
2. Почему не удается получить доступ к камере после обновления? 

Ответ: Очистите кэш браузера. 

Шаг: откройте IE, нажмите "Инструменты" (Tools) и выберите "Свойства обозревателя" 

(Internet Options), затем вы можете увидеть папку временных файлов "Temporary 

Internet files" и нажмите "Удалить файлы" (Delete Files). Появится диалоговое окно, в 

котором нужно отметить "Удалить все оффлайн-содержимое" (Delete all offline content) и 

затем нажмите "ОК". 

Также вы можете нажать "Пуск" (Start) и выбрать пункт "Выполнить" (Run), затем ввести 

"cmd", далее набрать "arp-d" в интерфейсе командной строки. Повторный доступ к 

камере. 

 
3. Почему невозможно показать весь интерфейс? 

Ответ: Закройте некоторые параметры IE. 

Шаг: Откройте IE, нажмите "Вид" (View) и выберите "Панель инструментов" (Toolbar), 

закройте "Панель избранного" (Favorites bar), "Строка состояния" (Status bar) и "Панель 

команд" (Command bar). 


