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Важные меры предосторожности и предупреждения
Не ставьте тяжелые предметы на IP камеру.
Не позволяйте любым твердым или жидким предметам проникнуть внутрь IP камеры.
Пожалуйста, регулярно производите очистку от пыли печатных плат, разъемов,
вентиляторов, корпуса и т. д.
Перед очисткой от пыли отключите питание и отсоедините его.

Не разбирайте и не ремонтируйте камеру IP самостоятельно. Не заменяйте компоненты
самостоятельно.

Условия работы：
Пожалуйста, разместите и используйте IP камеру при температуре между-10 ℃ ~ 60 ℃ и
влажностью менее 9%;
Не используйте IP камеру в дыму или пыльной среде;
Избегайте ударов или сильного падения. ;
Пожалуйста обеспечьте установку IP-камеры по уровню в стабильном рабочем месте.
Пожалуйста, установите камеру в проветриваемом месте. Держите вентиляционные
отверстия чистыми.
Используйте в рамках входных и выходных возможностей.

Подходящие продукты:
Данное руководство подходит для серий 720P/960P/1080P IP-камер от нашей компании , в
том числе для камер предназначенных для работы в помещениях , водонепроницаемых
камер , ИК- камер, камер PTZ , купольных камер и т.д.

Специальный анонс :
Информация, содержащаяся в данном руководстве, относится к самой последней
информации , которая здесь собрана. И если будут внесены какие-либо изменения ,
никакого специального отдельного документа не будет.
Если есть вопросы или требования , пожалуйста , свяжитесь с нами в любое время.

Глава 1: Введение

1.1

Обзор продуктов

Серийная IP-камера предназначена специально для обеспечения безопасности и защиты
собственности, она является одним из выдающихся цифровых продуктов наблюдения. В камеры
встроена операционная система LINUX , которая является стабильным программным продуктом.
Реализован стандартный видео формат сжатия H.264MP и G.711A аудио формат сжатия,
который обеспечивает изображение высокого качества, малое количество ошибок при
кодировании видео кадра. Использована технология TCP / IP, которая обеспечивает хорошую
связь для телекоммуникационной сети.
IPC ( IP-камера ) может применяется как часть сетевой системы безопасности (наблюдение в
реальном времени). С профессиональным программным обеспечением видеонаблюдения она
обеспечивает хорошую связь в телекоммуникационной сети. И IP камера может индивидуально
работать также .
Применяется для всех видов связи , которые должны осуществлять удаленный мониторинг сети ,
такие как:
� банкомат, банк счетчик , супермаркет, завод и т.д.
� детские сады, школы и т.д.
� интеллектуальная система управления воротами.
� умный дом и система управления жилыми помещениями.
� автоматическая система: производство электроэнергии, базовые станции телекоммуникаций.
� открытое устройство для мониторинга: мост, тоннель, статус потока транспорт.
� производственные линии и управление складом .
� 24-часовой монитор для автомобильного транспорта.
� дистанционный мониторинг леса, источников воды и рек.
� аэропорт, железнодорожный вокзал, автобусная остановка и т.д.
1.2

Основная функция продукта

Наблюдение в режиме реального времени:
· С аналоговым выходным интерфейсом можно реализовать наблюдение через устройство
монитора или DVR , и т.д.
Формат сжатия
· Аудио и Видео сигнал сжимается индивидуального аппаратными средствами, чтобы сделать
изображение и голос синхронным и стабильным.
Функция резервного копирования
· Клиентский персональный компьютер может загрузить файл с TF карты для резервного
копирования по сети.
Функция воспроизведения видео
· Полностью в реальном времени запись и поиск, только наблюдение, поиск видео, скачать и т.д.
· Поддержка в режима воспроизведения быстрого просмотра, медленного просмотра и т.д.
· Можно сделать частичное увеличение любой области
Функция Сетевой режим
· Удаленное наблюдение через сеть (в том числе с мобильного телефона)
· Дистанционное управление PTZ

· Удаленный поиск видео воспроизведение в реальном времени.
Функция сигнализации
· Тревожная сигнализация может создавать ссылку на запись,
письмо по электронной почте и т.д.

снимок события, отправить

Телекоммуникационный интерфейс
· С интерфейсом RS485 для управления PTZ
· С портом Ethernet для функции удаленного доступа, удаленного обновления и др. функций.
Интеллектуальная работа
· Для некоторых операций настройки в меню можно сделать копию и вставить операцию.

Глава 2: Открыть корпус и проверить соединительный кабель
2.1

Открыть в случае проверки

Когда вы получите этот продукт,
Во-первых, проверка номер модели продукта на предмет соответствия заказу.;
Затем проверьте, есть ли видимые повреждения на упаковке, защитный материал, используемый
для упаковки мог не предохранить продукт во время транспортировки;
Наконец, пожалуйста, выньте IP камеру и снимите защитные крышки, чтобы проверить, есть ли
видимые повреждения.
2.2

Проверка аксессуаров

CD диск 1шт
Блок питания 1шт
IP камера 1 шт
2.3

Установка на скобки

IP камера в стандартном корпусе может быть установлена на стандартные скобки.
Этапы установки и знаки предупреждения:
1 , убедитесь, что температура находится между -10 ℃ ~ 60 ℃ , влажность меньше 90% ;
2 , скобка установлена стабильно и твердо ;
3 , при наружной установке , пожалуйста, обратите внимание на суровые погодные условия ;
4 , при установке нескольких устройств на одной линии, примите пожалуйста меры защиты от
перегрузки линии.

2.4 Интерфейс

2.4.1

Интерфейс камеры для помещений

2.4.2

Интерфейс влагозащищенной камеры

2.4.3.

Интерфейс PTZ камеры

2.5

Подключение видео выхода

2.5.1

Выбор и подключение устройства выхода

1.BNC выход:
Примечание: Пожалуйста, проверьте, имеет ли ваша модель поддержку выхода BNC.
Видеовыход BNC может быть: PAL / NTSC BNC ( 1.0 В, 75Ω ), может быть подключен к монитору
или в интегрированное оборудование, такое, как монитор и т.д.
Выход BNC поддерживает только предварительный просмотр изображения на мониторе.
Проверьте чтобы линия передачи была надежна и стабильна :
Линия передачи видео должно быть проложена из высококачественной коаксиальной пары,
которая выбирается на расстояние передачи. Если расстояние передачи слишком велико,
следует адаптировать экранированную витую пару при помощи компенсационного видео
оборудования и передать по волокну для обеспечения качества сигнала.
Линия видео сигнала должна быть вдали от электромагнитных помех и другого оборудования
сигнальных линий. Линии высокого напряжения следует особенно избегать.
Обеспечение надежного соединения
Сигнальная линия и заземление должны быть фирменными и надежно подключены, чтобы
избежать окисления места соединения.
2. Сетевой выход:
Подключение к локальной и глобальной сети с помощью единого стандарта, используя ПК,
который находится в той же сети LAN с IP камерой при помощи программного обеспечения или
IE браузера, чтобы установить параметры, просмотреть видео с камеры в реальном времени,
выполнить удаленное воспроизведение и загрузку и т.д.
При замене монитора, дисплея компьютера, есть следующие замечания :
1 , не откладывайте эту работу на длительное время, с тем чтобы увеличить продолжительность
жизненного цикла устройства.
2 , регулярно размагничивайте монитор, что обеспечит его нормальную работату.

3 , держите подальше от устройств с сильными электромагнитными полями.
Телевизор не является хорошей заменой устройства видеовыхода. Он требует сокращения
времени использования и контроля питания и помех, навееденных близлежащим оборудованием
Из-за более низкого качества телевизора может произойти повреждение другого оборудования.

Глава 3: Вход через IE в основные операции
Примечание: кнопки серого цвета не работают
3.1 Загрузка
Подключите питание, IP камера начнет автоматически загружаться.
Примечание: 1. Убедитесь, что входное напряжение соответствует положению переключателя
DVR питания.
2. Требования к питанию: 220В ± 10% / 50 Гц.
Советуем использовать ИБП для защиты оборудования.
3.2 Перезагрузка
Перезагрузка IP камеры состоит из мягкой перезагрузки и жесткой перезагрузки. Для мягкой
перезагрузки выберите 【 Devicecfg 】 > 【 Advanced 】 и затем выберете 【 reboot 】 ; Жесткая
перезагрузка, выключить электропитание и затем включить его снова.
Пояснение:
1 , Выключение и восстановление функций
Если IP камера будет внезапно выключена в момент записи видео, то после перезагрузки, она
будет автоматически сохранять записи информации до выключения и восстановленит статус
перед выключением.
2 , Замена карты памяти
При замене карты памяти, пожалуйста, сначала отключите питание.
3 , Замена батареи
IP камера использует батареи таблеточного типа, нужно регулярно проверять системное время,
если время не является точным, то нужно заменить батарею. Советуем заменять батарею один
раз в год с помощью специалиста и используя ту же модель батареи.
3.3 Вход в систему
Когда устройство включается, как правило, необходима авторизация, система основывается на
авторизации входа в систему пользователя, чтобы предоставить соответствующую функцию.
IP адрес по умолчанию: 192.168.1.10 , маска подсети : 255.255.255.0 , шлюз : 192.168.1.1
Когда устройство загружено, есть 3 предустановленных пользователя: Admin, гость, по
умолчанию, пароль по умолчанию отсутствует, админ присутствует как суперпользователь, гость
и по умолчанию настроен на работу с предварительным просмотром и воспроизведением,
администратор и гость может изменять пароль но не права, пользователь по умолчанию может
изменить права, но не пароль.

Рис: 3.1 Вход в систему
Для безопасности, после первого входа в систему, перейдите к аккаунту и измените имя пользователя и пароль,
см. главу 4.5.2 счет управления.
3.4 Предварительный просмотр
После входа в систему, выйдет окно выбора типа битрейта как показано на рис. 3,2, где можно выбрать основной
поток или дополнительный поток для предварительного просмотра, а также можете нажать на левой стороне
предварительного просмотра страницы, чтобы установить его.

Рис: 3.2 Тип битрейта
В режиме предпросмотра можете видеть дату, время и имя канала.
3.5 Настройка меню
В режиме предварительного просмотра нажмите на верхней стороне, выйдет окно, как на рис:
3.3. установка функции меню, в том числе: Record (записи), Alarm (сигнализация), System
(система), Advanced(продвинутые настройки), Info(инфо). Нажмите значок в нижней части

и сможете войти в следующее меню выбранной функции.

Рис 3.3 Контекстное меню
3.5.1 Запись
Запись функции, в том числе: запись устройства и настройка снимков.
1. Настройка Записи
В устройство следует устанановить TF карту, чтобы реализовать эту функцию. (Если IP камера

имеет поддержку функции карты памяти)
Рис: 3.4 Настройки записи

Рис: 3.5 Настройки снимока
3.5.2 Воспроизведение
Для воспроизведения видео файла с TF карты, нажмите на верхней левой стороне на странице.
монитора для перехода на страницу воспроизведения видео.
Примечание: Для нормального воспроизведения с карты памяти, что используется для
хранения видео, она должна быть установлено как для чтения / записи или только для

чтения (см. HDD управлять).
Рис 3.6 Воспроизведение
【Кнопка управления воспроизведением】 подробности см. в таблице ниже:

Кнопка

Функция

Кнопка

Функция

Воспроизведение

Пауза

Замедленное
воспроизведение

Ускоренное
воспроизведение

Предыдущий кадр

Следующий кадр

Стоп
Таблица 3.1 Кнопки воспроизведения
Примечание: Воспроизведение по кадрам происходит при паузе воспроизведения.
【Советы по управлению】, при наведении курсора на кнопку показывается ее функция
Особенности:
Частичное расширение: когда воспроизведится изображение на полный экран, можно
использовать правую кнопку, чтобы выбрать любой размер области изображения. Нажмите
левую кнопку в выбранной области, и увеличите эту область для воспроизведения, дважды
щелкните левой кнопкой для выхода.
3.5.3 Цвета изображения

Установите параметр образ выбранного канала (когда один экран занимает
предварительный просмотр, это должен быть текущий канал, когда много экранов
предварительного просмотра, курсор должен стоять на нужном канале), вы можете зайти на
страницу по контекстном меню. Параметры изображения, в том числе: яркость, контрастность,
насыщенность, оттенок, усиления горизонтальной и вертикальной четкости. Также может
потребоваться установить различные параметры изображения в разные периоды времени.

Рис: 3.7 Настройка цвета
3.6 Лог
Смотреть информацию о тревоге и записях операций, если отметите на нижней левой стороне ,
когда сигнал тревоги произойдет, окно автоматически появится.

Рис: 3.8 Информация в логе

Глава 4: Главное меню

4.1

Руководство по главному меню

Главное меню
Record
(запись)

Alarm
(тревога)

Подменю

Описание

Record
(запись)

Выбрать конфигурацию записи, тип записи, период записи и т.д.

Snapshot
(снимок)

Выбрать период снимка, тип и т.п.

Video motion Выберите канал сигнализации обнаружения движения,
(движение на чувствительность, площадь, параметры в компоновке: Тревога,
видео)
снимок, записи, PTZ, отправки электронной почты, FTP загрузки
и т.д.
Video blind
(камера
ослеплена)

Выбрать канал сигнализации видео об ослеплении камеры,
чувствительность, параметры подъемного механизма, выход
тревоги, снимок, запись, PTZ, отправка электронной почты и
FTP загрузка информации и т.д.

Video lost
(видео
потеряно)

Установите канал сигнализации о потере видеосигнала
связьанные параметры: Тревога, запись, снимок, PTZ, отправка
электронной почты, FTP загрузка информации и т.д.

Alarm input
(тревожный
вход)

Установите входные каналы тревоги связанные параметры:
выход тревоги, запись, снимок, PTZ, отправка электронной
почты, FTP загружать и т.д.

Alarm output
(тревожный
выход)

Установить
остановить

режим

тревоги:

конфигурация,

механическая,

Abnormal
1.
Устройство хранения не существует, не хватает места,
(аномальный) отсутствие доступа к устаройствам хранения, конфликт IP,
аномальная тревога сети
System
(система)

General
(общее)

Установка системного времени, формата данных, языка, выбор
жесткого диска, номер машины, формат видео, режим вывода,
летнее время, оставшееся время

Encode
Установка
режима
кодирования:
режим
кодирования,
(кодирование) разрешение, частота кадров, скорость передачи данных,
качество изображения, величина кодирования потока, параметр
интервала, видео/аудио включить
Network
(сеть)

Установка основных сетевых параметров, DHCP, параметров
DNS, автоопределения IP-адреса, сеть высокоскоростной
загрузки, такитики сетевой передачи

Net service
(сетевой
сервис)

ARSP, Мобильный монитор, UPnP, FTP, Wi-Fi, 3G, центр
сигнализации, RTSP, PPPoE, NTP, электронная почта, IP
авторизация, параметр DDNS и т.д.

GUI display
Установка названия канала, площади охвата, отображающегося
(GUI дисплей) времени, времени перекрытия канала и его положение
PTZ Config
Установка канала, протокола PTZ, адреса, скорости передачи
(PTZ
данных, бита данных, стоп-бита, контроля четности
конфигурация

)

Advanced
(продвинутый)

RS485

Установка протокола, адреса, скорости передачи данных, бита
данных, стоп-бита, контроля четности

RS232

Установка функции последовательного порта, скорости
передачи данных, бита данных, стоп-бита, контроля четности

Camera
parameter
(параметры
камеры)

Режим экспозиции, режим день/ночь, компенсация фоновой
засветки, автоматическая диафрагма, профиль, АЕ reference,
AGC, медленный затвор, IR_CUT, изображение, сверх-поворот,
подавление мерцания и т.д.

HDD Manage
(управление
HDD)

Операции с TF картой, такие, как установка чтения/записи,
только для чтения, избыточной, форматирование диска,
восстановление, разделы и т.д.

Account
(аккаунт)

Изменение пользователей, групп или пароля. Добавление
пользователя или группы. Удаление пользователя или группы.

Auto maintain Установка системы автоматической перезагрузки, времени
(автоподдерж автоматического удаления файлов
ка)
Восстановление настроек статуса: регулярность, кодирование
записи, сигнализация, сеть, сеть обслуживания, GUI дисплей,
серийные настройки, управление аккаунтом

Default
(по
умолчанию)
Import
Export
(импорт
экспорт)

& Импорт конфигурации, экспорт конфигурации, экспорт журнала
и

Upgrade
Сетевое обновление через IE или клиентское ПО
(модернизаци
я)
Reboot
Мягкая перезагрузка IP камеры
(перезагрузка
)
Info
(информация)

HDD
info Показать объем HDD, тип, свободное место, время записи, и
(информация т.д.
HDD)
Log (журнал)

Может базироваться на типе записи и времени для поиска
журнала, можно очистить данные журнала

Version
(версия)

Просмотр сигнализации входа-выхода, версия системы, дата
создания и т.д.

4.2 Запись
Устройство выполняет операцию записи, включая запись и снимок.
4.2.1 Настройки записи
Установите параметр IP камеры, когда первый раз включили ее, система по умолчанию с
записью на 24 часов. Вы можете зайти в【Device config】>【Record】>【Record】и сделать
соответствующую настройку.
Замечание: Если в устройство установлена TF карта и сделаны настройки чтения/записи,
то возможнос нормально записать. (Подробно см. в главе 4.5.1 Управление HDD)

Рис: 4.1 Настройка записи
【Length】установить длину каждого записываемого файла между 1-120 мин, по умолчанию 60
мин;
【PreRecord】для записи 1-30с до события движения (длительность может немного
меняться из-за битрейта)
【Record control】установить режим записи: по времени, ручная и остановить
Timing: Запись в зависимости от установленного типа видео (обычная, обнаружение и
тревога) и периода времени.
Manual：Нажмите кнопку и соответствующий канал
независимо от текущего состояния канала;

начнет

записываться

Stop：Нажмите кнопку остановки и соответствующий канал прекратит запись
независимо от текущего состояния канала.
【Period】Установка временного участка общей записи, запись начнется только в
заданном диапазоне；
【Record type】Установка типа записи: обычная, обнаружение или тревога.
Regular：Выполнение
видеофайла "R".

регулярных

записей

в

установленный

период

времени.

Тип

Detect: Активация "Детектора движения", "Маски камеры" или "Потери
видеосигнала". Когда установлена галочка, запись при обнаружении тревоги
включается. Тип видеофайла "М".
Замечание：Для ознакомления с параметрами, связзанными с установкой сигнала
тревоги, пожалуйста обратитесь к главе 4.3 спецчасти.

4.2.2 Хранение снимков
Установка параметров настройки снимков для различных каналов. Вначале
параметр установлен на 24 часа съемки непрерывно. Пожалуйста, зайдите в Main
Menu->Record->Snapshot Storage для соответствующих настроек.
Примечание:. В устройство установлена TF карта и определены разделы, снимок
должен более 1G, тогда устройство может нормально принять снимок (подробно
см. в главе 4.5.1 управление HDD)

Рис: 4.2 Настройка снимка
【 PreSnapshot 】 берет 1-30 шт снимков до события записи, по умолчанию 5 шт
【 Запись 】 Установить тип записи , «Время », « Вручную » и « Стоп»
Timing : Создание снимка в зависимости от типа записи ( обычная , обнаружение и
сигнализация) и период.
Manual: Независимо от того, какой текущий статус , один раз выбирая «ручной» , он
будет создавать снимок на смежных каналах .
Stop: Независимо от того, какой текущий статус , один раз выбирая «стоп» , он
будет останавливать создание снимка на смежных каналах.
【 Period 】 Установка нормального периода записи , хранение снимка на
установленный период.
【 Type 】 Три типа : регулярный, обнаружение и сигнализация
【 Record type 】 Три типа : регулярный, обнаружение и сигнализация
Регулярный : снимок на определенный период
Обнаружение : снимок на определенный период, когда обнаружено движение,
камера ослеплена и потеря видео, которые запрограммированы и включены для
создания снимка.

Сигнализация: снимок на определенный период , когда сигнализация , которая
задается для снимка включена.
Примечание : для соответствующей функции сигнализации , пожалуйста смотри
Главу 4.3.
4.3

Функция сигнала тревоги

Функция сигнала тревоги включает: обнаружение движения , ослепление камеры,
потеря видеосигнала, тревожный вход и тревожный выход, подозрительные
события.

4.3.1

Детектор движения

Когда система обнаруживает сигнал движения, который достигает заданного порога
чувствительности, система включает при обнаружении движения тревогу и функция связи будет
включена.

Рис: 4.4 Настройки интерфейса обнаружения движения
【Enable】 Позволяет обнаруживать движение, включив его, можете сразу сделать
соответствующую настройку.
【Sensitivity】 Основная чувствительность, можно установить 6 видов:, тем выше
чувствительность к движущимся объектам, тем более слабое движение может быть замечено;
【Region】Установка настроек области PAL22X18, светло-голубая область следит за движением,
темно-синяя область является областью, где не осуществляется обнаружение движения
(показать страницу монитора), см. рис 4.5. нажмите левой кнопкой мыши, потяните его, чтобы
установить область. (по умолчанию область распространена на весь монитор)

Рис: 4.5 Настройка области
【Period】 Обнаружение движения в установленный период времени, см. рис: 4.6. Вы можете
установить обнаружение в определенные дни недели или установить постоянно. Каждый день
делится на четыре части.

Рис. 4.6 Время схватывания
【 Interval 】 Включается только один сигнал тревоги даже если обнаружено несколько
движений в заданный интервал времени 0 -600с.
【 Alarm output 】 Включается внешнее оборудование, соответствующее тревоге, когда
движение обнаружено, идет сигнал включения;
【 Delay 】Задержка длится несколько минут и заканчивается тогда, когда
выключается. Диапазон составляет 10 ~ 300 секунд .

сигнал тревоги

【Record channel】 Выберите запись, когда происходит сигнал тревоги, система вызовет запись
сигнала этого канала ;
Примечание: Чтобы запись произошла, необходимо включить обнаружение движения за
соответствующий период в 【 record setting 】
【Snapshot】 Выбрать снимок, когда произошла тревога, система вызовет снимок этого канала;
Примечание: Чтобы получить снимок, нужно включить обнаружение
соответствующий период в 【 record setting 】 【 настройки записи 】

движения

за

【 PTZ Связь 】 Когда случается событие тревоги, все делается в соответствии с PTZ канала
настройки см. Рис : 4,7 ;
Примечание: Чтобы перейти по ссылке PTZ , необходимо установить соответствующий
параметр в 【 System 】 > 【 PTZ control 】 , установка предустановленной точки , круиз между
точками , интервал , и т.д.

Рис: 4.7 PTZ связь
【Delay】 Когда сигнализация закончится, запись будет длиться несколько секунд (10 ~ 300 сек),
затем остановится.;
【EMAIL sending】 Поставьте галочку, и тогда при событии тревоги ссылка будет отправлена

пользователю.
Примечание: Чтобы работала отправка электронной почты, нужно сделать соответствующие
настройки в 【Net service】.
【FTP upload】Поставьте галочку, тогда при событии тревоги, если запись или снимок канал был
выбран, запись файла и снимок изображения будут загружены в назначенное место.
Примечание: Чтобы работала FTP закачка, нужно сделать соответствующие настройки в 【Net
service】.

4.3.2

Видео слепой

Когда видеоизображение под влиянием окружающей среды, например, плохой яркости или
достижении заданного параметра чувствительности, функция маски камеры включается и
включаются связанные с этим возможности.

Рис: 4.8 Ослепленная камера
Настройки подробнее: см. главу 4.3.1 Обнаружение движения.
4.3.3

Потеря видео сигнала

Когда оборудование не может получить видеосигнал канала, сигнал потери видеосигнала
включается и функция связь является возможность.

Рис: 4.9 Потеря видео сигнала
Настройка подробнее: см. главу 4.3.1 Обнаружение движения.
4.3.4

Неправильная работа устройства

Анализ и обнаружение неполадок программного и аппаратного обеспечения текущего
устройства, при возникновении нештатных ситуаций был найден, устройство сделает
соответствующее сообщение.

Рис: 4.10 Неправильная работа устройства

【Event type】 выбрать тип события в раскрывающемся списке,
【Enable】Поставьте галочку для включения функции, настройки действуют только при
включенной функции.
4.4

Настройка системы

Чтобы установить параметры всех видов функций, в том числе: Общие, Шифрование, Сеть,
Сетевые службы, GUI дисплей, PTZ конфигурация/RS485, RS232, параметры камеры.

4.4.1

Общая установка

Рис: 4.11 Общие настройки
【 System time 】 установить текущую дату и время IP-камеры .
【 Date format 】 дату , показывая формат , в том числе выбрать : год / месяц / число, месяц /
дата / год , день / месяц / год ,

【 Date separator 】 Выберите из списка разделитель формата данных ,
【 Time format 】 выбрать формат времени , в том числе : 24 часов и 12 часа ;
【 Language 】 присутствует поддержка 29 видов языка : упрощенный китайский, Традиционный
китайский, английский, боснийский , финский, французский , греческий, венгерский , итальянский,
японский, немецкий , польский, португальский, русский , испанский, тайский, турецкий,
вьетнамский, румынский , бразильский , индонезийский, шведский, арабский, болгарский,
чешский , иврит и т.д.
【 HDD full 】 выберите команду Stop record : значит, когда TF карта заполнена , остановить
запись.
Выберите Over write：значит, когда TF карта заполнена , продолжать запись , но предыдущий
файл будет заменен .
【 Video standard 】 поддержка PAL или NTSC ;
【 DST 】 выберите DST , а затем нажмите 【 setting 】 , выйдет окно, как на рис : 4.12 и рис :
4.13 , чтобы установить время начала и окончания (неделя или дата).

Рис:4.12 Установка DST (за неделю)

Рис: 4.13 Установка DST (Дата)
4.4.2

Настройки кодирования

Установить видео / аудио параметры кодирования, включая параметры изображения файла
записи, удаленный монитор и т.д. Левая часть является установкой параметров кодирования
каждого отделенного канала, правая часть является установкой параметров кодирования
дополнительного потока, двойной поток использует один поток для локального хранения данных
высокой четкости, поддержка D1/HD1/CIF/QCIF кодирования, один поток с низким битрейтом
(QCIF кодирования) для сетевой передачи, в целях поддержания локальнго хранилища и
удаленной сетевой передачи. Двойной поток с учетом качества изображения и качества передачи
в соответствии с текущим диапазоном, может изменять его, основываясь на пропускной
способности, гибко выбрать формат потока, для достижения локального хранения высокой
четкости и низкого потока для чистой передачи.
Примечание: Основное применение дополнительного потока: сделать многоканальный монитор
в режиме реального времени, и мобильный монитор, если сеть плохая.

Рис: 4.14 Настройки кодирования
Настройки кодирования
【 Compression 】 Стандартный H.264MP ;
【 Resolution 】 показывает возможные разрешения : D1/HD1/CIF/QCIF ;
【 Frame rate 】 настраиваемый, в режиме реального времени стандарт : PAL, 25 кадров в
секунду NTSC , 30 кадров в секунду ;
【 Bit rate type 】 можно выбрать CBR или VBR , есть 6 видеов качества изображения на выбор
для типа VBR , вы можете вручную настроить значение битрейта типа CBR.
【 Image quality 】 настройка качества изображения. Если поддерживаемая возможность
доступна , можно увеличить значение скорости , улучшить качество изображения .
Скорость передачи : D1 ( 512 ~ 2560kbps ) HD1 ( 384 ~ 2048kbps ) CIF ( 64 ~ 1024kbps ) , QCIF ( 64
~ 512kbps )
【 Frame interval】 интервал кадра, вы можете выбрать между 2 ~ 12s ;
【 Аудио / видео 】 если установить обе галочки , значит аудио и видео поток комбинированы.
Настройки дополнительного потока
Дополнительный поток используется для клиентской стороны монитора и мобильного монитора.
Настройки параметров: разрешение, частота кадров , контроль потока , значение скорости
передачи такие же, как для отдельного канала.
4.4.3 Настройка сети

Рис: 4.15 Настройка сети
【 Net card 】 вы можете выбрать сетевую карту ;
【 DHCP enable 】 авто получение IP -адреса (не рекомендуется) ;
Примечание: перед этим необходимо создать DHCP сервер.
【 IP address 】 установка IP- адреса устройства , IP-адрес по умолчанию : 192.168.1.10 ;
【 Subnet mask 】 установка маски подсети устройства, маска подсети по умолчанию :
255.255.255.0 ;
【 default gateway 】 установка шлюза по умолчанию устройства , шлюз по умолчанию :
192.168.1.1 ;
【 DNS setting 】 Domain Name Server . Перевод доменного имени в IP -адрес. IP- адрес
предоставляется провайдером сети . Адрес должен быть установлен, после перезагрузки
изменения вступят в силу.
【 TCP port 】 по умолчанию 34567 ;
【 HTTP port】 по умолчанию 80 ;
【 high speed download 】 Высокая скорость загрузки в сети ;
【 Transfer policy 】 есть 3 политики: адаптивная , предпочтительно качество , предпочтительна
скорость. Основанные на различных настройках, поток кода настраивается автоматически,
адаптивный расположен между качеством и скоростью , увеличивает скорость , когда качество не
сильно влияет. Режимы предпочтительной скорости и адаптивный работают только если включен
дополнительный поток. Если дополнительный поток не включен, будет включена сетевая
политика предпочтительное качество.
4.4.4 Сетевой сервис

Рис: 4.16 Сетевой сервис
【PPPoE настройки】

Рис: 4.17 PPPOE
Enable: Включите галочку, чтобы настройки PPPoE могли быть включены.
Введите имя пользователя и пароль, которые предоставляются ISP (Интернет-провайдер), сохраните его и
перезагрузите устройство. После перезагрузки, IP камера будет автоматически подключаться к сети с помощью
PPPoE, если подключение будет удачным 【IP адрес】 будет изменен на динамический WAN IP.
Операция: PPPoE соединение успешно, проверьте 【IP адрес】, чтобы получить текущий IP устройства, и
подключиться к данному устройству с помощью этого IP с клиентской стороны.
【Настройка NTP】

Рис: 4.18 Настройка NTP
Необходимо установить службу NTP на ПК

Enable：включите галочку, чтобы настройки были действительны.
Server IP: ввод IP-ПК, которые установлены с сервера NTP
Port: порт NTP 123, может основываться на актуальном установленном порте NTP сервера.
Time zone：Временные зоны: Лондон GMT +0 Берлин GMT +1 Каир GMT +2 Москва GMT +3
Нью-Дели GMT +5 Бангкок GMT +7 Hong Kong / Пекин GMT +8 Токио GMT +9 Сидней GMT +10
Гавайи GMT-10 Аляска GMT-9 тихоокеанскому времени GMT-8 США горное время GMT-7 США
центральное время GMT-6 восточному поясному времени США GMT-5 Атлантическое время
GMT-4 Бразилия GMT-3 Атлантическое центральное время GMT-2;
Update period：Период обновления. Некоторый взятый с NTP сервера интервал. По умолчанию
10 минут.
【Настройка EMAIL】
Отправка электронной почты используется для отправки информации о сигнализации и картинки
на назначенный почтовый ящик при тревоге, ссылки на снимок.

Рис: 4.19 Настройки почты
SMTP-сервер: адрес почтового сервера, может быть IP-адрес или доменное имя (если это
доменное имя, необходимо убедиться, что DNS является правильным, тогда доменное имя
может быть правильно проанализировано)
Port:: Номер порта сервера электронной почты;
SSL: использование Secure Socket Layer протокола для авторизации;
User Name: Введите имя пользователя почтового сервера.
Password: Введите пароль, соответствующий пользователю.
Sender: Укажите электронной адрес отправителя.
Receiver: Отправка сообщение на указанные адреса в указанное время, когда параметр
включен. Вы можете установить не более трех адресов приемников.
Title: Можете назвать, как вам нравиться.
【Настройка IP авторизации】
Когда выбран белый список, только к IP в списке могут подключаться к IP-камеры, список может

поддерживать 64 IP;
Когда выбираете черный список, значит, к IP в списке не может получить доступ IP камеры через
сеть, список может поддерживать 64 IP.
Ставьте галочку, чтобы выбрать и удалить набор IP.

Рис: 4.20 Настройка IP (черный список) Рис: 4.21 Настройка IP (белый список)
【DDNS】

Рис: 4.22 Настройка DDNS
Для анализа сервера через динамическое доменное имя, выберете тип DDNS.
Host domain name：Укажите доменное имя, зарегистрированное на DDNS;
Server domain name：Доменное имя, которое анализирует сервер;
User name：Укажите аккаунт, зарегистрированный на DDNS.
Password：Укажите пароль, зарегистрированный на DDNS;
Когда DDNS успешно настроен и включен, вы можете подключить доменное имя в адресной
колонке IE для посещения.
【Настройка FTP】
FTP доступна только когда случится тревога или тревога активирует запись и снимок, он загрузит
соответствующие записи и стоп-кадры на FTP-сервер.

Рис: 4.23 Настройка FTP
【Enable】 Включите и все настройки будут доступны
【Host IP】: IP адрес FTP-сервера;
【Port】 Доменный Порт FTP, по умолчанию 21
【User Name】 Имя пользователя FTP
【Password】 Пароль пользователя
【Cryptonym】: Установите галочку, тогда не будет нужно устанавливать имя пользователя и
пароль.
【Max File Length】 Максимальный размер упакованных файлов для закачки, по умолчанию
128МБ.
【Remote path】: Каталог, в который необходимо загрузить файл.
Примечание: пользователь должен иметь полномочия для загрузки файлов на сервер.
【ARSP】

Запуск DDNS-сервер для добавления устройств и управления ими на сервере DDNS
Рис: 4.24 Установка ARSP
【type】: Выберите DNS
【Enable】: Включите, и все настройки станут доступны.

【server IP】: IP-адрес сервера DDNS
【Port No】: Номер порта устройства, соответствующий прослушиваемому порту DDNS;
【User name】: имя пользователя для устройства, чтобы войти в DDNS;
【Password】: пароль, соответствующий имени пользователя.
【upgrade period】: Временной интервал устройства, синхронный с DDNS.
Примечание: Необходимо создать DDNS-сервер, прежде чем использовать
【Alarm center】
Если произошла тревога, отчет с данными сигнала тревоги поступает на сервер сигнализации

Рис: 4.25 Настройки центра сигнализации
【Protocol】 тип протокола General;
【Enable】 Включите, и все настройки станут доступны.
【Server IP】 IP адрес сервера сигнализации;
【Port No】 Номер порта устройства.
【Alarm report】 Включите, и информация о тревоге будет поступать на сервер.
【Log report】 Включите, и отчет о событиях будет записана в журнал на сервере
【Mobile monitor setting】
Чтобы получить доступ к устройству с мобильного, пожалуйста, сделайте карту маршрутов для
этого порта и используйте CMS для мониторинга и управляйте им в соответствии с протоколом.

Рис: 4.26 Установка мобильного монитора
【Enable】 Включите, и все настройки станут доступны.
【Port】Порт не для мобильного монитора, это порт, который вы должны занести в
маршрутизатор, если хотите посетить его мобильно.
【UPNP】
Протокол UPNP может выполнять автоматическую переадресацию порта на маршрутизатор,
убедитесь, что UPNP включен на маршрутизаторе перед использованием.

Рис. 4.27 Установка UPNP
【Enable】 Включите, и все настройки станут доступны.
【HTTP】: Маршрутизатор будет автоматически распределять HTTP порт для устройства, при
просмотре IE, используйте этот порт;
【TCP】: Маршрутизатор автоматически распространяет TCP порт для устройства, при
мониторинге через CMS, используйте этот порт.
【MobilePort】 маршрутизатор автоматически распространяет мобильный порт для устройства,
когда используется мобильный монитор, используйте этот порт.

4.4.5

GUI дисплей

Для локального просмотра интерфейса, включая: название канала, время, имя канала, регион

Рис: 4.28 GUI дисплей
【 Channel Name 】 Нажмите кнопку изменить и войдите в меню название канала. Измените
название канала . Поддержка 16 китайских иероглифов и 25 букв.
【 Time title 】 Выберите, чтобы показывалось системное время на странице мониторинга;
【channel title 】 Выберите, чтобы отображался номер канала на странице мониторинга.
【 record status 】 Выберите, чтобы отображалось состояние записи на странице мониторинга.
【Alarm status】 Выберите, чтобы отображалось состояние тревоги на странице мониторинга.
【Transparency】 Настройка прозрачности фона изображения, в пределах : 128 ~ 255 ;
【 Resolution 】 Установка разрешения монитора;
【 Channel】 Выберите номер канала для вывода кодированного сигнала.
【 Region Cover 】 Выберите облась, а затем нажмите setting, введите связанный канал,
пользователь может использовать мышь, чтобы выбрать любой размер области, (в выделенной
област видеовыход должен быть черным)
【Time title】与【Channel title】Установка времени, названия канала, выбор, нужно ли показать,
положение, в котором показать.

Рис: 4.29 Настройка выделенной области

Рис: 4.30 Настройка имени канала и времени

4.4.6 RS232
Рис: 4.31 RS232
【Serial Port Function】 Функция последовательного порта используется для отладки и
обновления программы или установки специфического последовательного порта.
【Baud rate】 Выбор соответствующей скорости передачи.
【Data bits】 Включает 5-8 вариантов.
【Stop bits】 Включает 2 варианта;
【Parity】 Включает нечетные, четные, маркер, интервал.
4.4.7 Параметры камеры

Рис: 4.32 Параметры камеры
【 Expose 】 Экспозиция. Можете выбрать автоматическую ( 0,1 мсек - 80 мсек ) , или ручную
(1/25 , 1/50 , 1/120 , 1/250 , 1/500 , 1/1000, 1/2000 , 1/4000 , 1 / 10000 ) , по умолчанию
автоматически.
【 Day/night mode 】 Режим день/ночь. Можете выбрать авто/цветное/черно-белое, по
умолчанию автоматически;
【Backlight compensation】 Компенсация встречной засветки. Можете выбрать включена или
выключена;
【 auto iris 】 Автодиафрагма. Можете выбрать включена или выключена;
【 Porfile 】 Профиль. Можете выбрать внутренний, наружный или авто, по умолчанию авто.
【 AE reference 】 Можно выбрать целые числа между 0-100 , по умолчанию 50 ;
【 AGC 】 Можете выбрать включен или выключен , ограничение между 0-100 ;
【 Slow shutter 】 Медленный затвор. Можете выбрать: выключен, низкий, средний, высокий, по
умолчанию выключен.
【 IR_CUT 】 можете выбрать автоматическое переключение или ИК синхронный коммутатор , по
умолчанию автоматический коммутатор.
【 Mirror image 】 Зеркальное отображение. Включите, тогда будет отображаться изображение
справа или слева от страницы мониторинга.
【 Over turn 】 Сверхповорот. Включите, тогда будет отображаться выше и ниже стараницы
мониторинга.
【 Anti-flicker 】 Анти-мерцание. Включите анти- мерцание при флуоресцентном свете.
【 Front-end Command 】 Заполняет команду и отправляет сообщение, передний конец IP
камеры будет выполнять эту команду

4.5

Расширенные настройки

Расширенное меню включает в себя: управление HDD (HDD manage), аккаунт (Account),
автосохранение (Auto Maintain), по умолчанию (Default), импорт и экспорт (Import and Export),
обновление (Upgrade), перезагрузка (Reboot).

4.5.1

Управление HDD

Для выполнения настроек необходимо установить TF карту в устройстве. В меню отображается
информация о текущей TF карте, в том числе: тип, статус, общая емкость. Операции с TF картой
включают в себя: установка чтения/записи, только чтение, резервный элемент, форматирование
диска, восстановление раздела и т.д. Выберите TF карту, затем нажмите функциональную кнопку
на правой стороне.
Примечание: Read/Write: может считывать данные , а также может записывать данные;
Read only：может только прочитать данные с диска , но не может записывать данные в него.

Рис: 4.33 Управление HDD
4.5.2

Аккаунт

Управление авторизацией пользователя этого устройства.
Примечание: 1. Длина символов составляет не более 8 байт для следующего пользователя и
названия группы пользователя. Пустое место впереди или позади строки символов является
неправильным. Пробел середине строки символов является допустимым. Допускаются следущие
символы: буквы, цифры, подчеркивание, знак вычитания, точка.
2. Нет предела количества пользователей и групп пользователей. Вы можете добавить или
удалить группу пользователей или пользователя. Заводские установки включают в себя:
пользователя\Admin. Вы можете установить группу, как вы хотите. Пользователь может назначить
компетенцию в группе.
3. Руководство пользователя включают в себя: группу / пользователя. Группа и имя пользователя
не может быть одно и тоже. Каждый пользователь принадлежит только одной группе.

Рис: 4.34 Аккаунт
【Modify User】 Изменение существующего атрибута пользователя.
【Modify Group】 Изменение существующего атрибута группы.
【Modify Password】 Изменение пароля пользователя. Вы можете установить 1-6 битный
пароль. Не должно быть пробелов впереди или сзади символьной строки. Пробел в середине
символьной строки допускается.
Примечание: Пользователь, который обладает правом управления пользователями может
изменить свой собственный пароль или пароли других пользователей.

Рис: 4.35 Изменение пароля
【Add user】 Добавить пользователя в группу и установить его права. Войдите в интерфейс
меню и введите имя пользователя и пароль. Выберите группу и выберите, будет ли область
использоваться пользователем. Область использования средств такова, что учетная запись
может быть использована несколькими пользователями одновременно.
После того, как выбрали группу, права пользователя определяет подкласс группы.
Мы рекомендуем права общего пользователя делать ниже продвинутого пользователя.

Рис: Добавить пользователя
【Add Group】 Добавить группу пользователей и установить права. Есть 36 различных прав:
выключить оборудование, наблюдение в режиме реального времени, воспроизведение,
настройки записи, резервное копирование видео файла и так далее.

Рис: 4.37 Добавить группу
【Delete user】 Удалить текущего пользователя. Выберите пользователя и нажмите кнопку delete user.
【Delete Group】 Удалить текущую группу. Выберите группу и нажмите кнопку Delete Group.

Рис: 4.38 Удалить группу

4.5.3

Автоматическое обслуживание

Пользователь может установить время автоматической перезагрузки и автоматического
удаления файлов.

Рис: 4.39 Автоматическое обслуживание
4.5.4

По умолчанию

Система может восстановить настройки по умолчанию. Вы можете выбрать элементы,
согласно меню.)

Рис: 4.40 По умолчанию
4.5.5

Обновление

Рис: 4.41 Обновление системы
【upgrade file】выберите файл обновления через IE или клиентское программное
обеспечение, чтобы сделать обновление.

4.5.6

Перезагрузка (Reboot)

Делает мягкую перезагрузку IP камеры.

4.6

Информация об устройстве

Показывает информацию устройства, в том числе: информация о HDD, журнал, версия.

4.6.1

Информация о HDD

Дисплей состояния жесткого диска: тип, общий возможности, побочные возможности, время
записи и так далее..

Рис: 4.42 Информация о жестком диске
Примечание: ○ означает, что жесткий диск является нормальным. X означает, что жесткий
диск не работает -. Означает, что нет жесткого диска. Если пользователю необходимо заменить
поврежденный жесткий диск, вы должны выключить DVR и занименить все поврежденные
жесткие диски на новые.
 За серийным номером означает текущий рабочий диск, такой как 1 *. Если
соответствующий диск поврежден, информация покажет "?".

4.6.2

Журнал

Основан на установке поиска пути, чтобы проверить информацию журнала.
Типы журналов можно разделить на: работы системы, эксплуатации конфигурации,
управление данными, сигнализации, операции записи, управление пользователями, управление
файлами и так далее. Установите период времени, чтобы искать и нажмите на кнопку просмотра.
Информация журнала будет отображаться в виде списка. (одна страница 128 наименований)
Нажмите Вверх или Вниз страницы кнопку для поиска и нажмите кнопку, чтобы очистить все
сведения журналов.

Рис: 4.43 Информация журнала

4.6.3

Версия

Отображает основную информацию, такую как аппаратную информацию, версию прошивки, дату
создания, серийный номер и т. д.

Рис: 4.44 Информация о версии

Глава пятая : Часто задаваемые вопросы и поддержка
5.1 Часто задаваемые вопросы и ответы на них
Если появилась проблема, не описанная ниже, пожалуйста, свяжитесь с технической
поддержкой или позвоните по телефону обслуживания клиентов, мы от всей души будем
рады Вам помочь.
1 Вопрос: . Существует искаженное изображение.
: Пожалуйста, используйте новую версию программно обеспечение SDK ( установливается с
новым программным обеспечением CMS )
. 2 Вопрос: Темный угол объектива.
: 1/3 объектив поддерживает только CS объектив, быть может больше или равно 6мм, можно
попробовать изменить с 1/2.5 или 1/2 объектива ( К креплению объектива нужно добавить
переходное кольцо CS)
3 Вопрос: . Цвета на изображении смещены в сторону красного
: Потому что устройство находится в темном месте, ИК свет включается автоматически, в то
время как устройство остается в цветном режиме . По сравнению с CMOS, CCD менее
подвержен влиянию инфракрасного света, CCD имеет небольшое смещение в сторону
красного цвета.
4 . Вопрос: За движущимся объектом след на дисплее
: Включен медленный затвор, частоты кадров не хватает. Для достижения хорошего эффекта
изображения в темноте , мы автоматически включаем длительную выдержку , чтобы
продлить время экспозиции , если время экспозиции составляет более 40 мс , частоты кадров
не хватает, что приведет к тому, что у объета появится след , можно выполнить отключение
медленного затвора через CMS или WEB .
5 . Вопрос: Неудачное обновление прошивки
: . Некоторые неофициальные прошивки содержат ошибки, они не могут обновляться через
порт 34567 , но можно обновить через резервный порт 34561.
6 . Вопрос: Не могу загрузиться
а. Используйте средство обновления, если вы знаете IP -адрес
б . Используйте монитор , чтобы увидеть , есть ли изображение на аналоговом выходе ,
проверьте конфликт IP адресов и т.д.
с . Получили изображение с аналогового выхода , но не можете найти IP -адрес , проверьте
веб-интерфейс соединения, также аналоговый выход проверьте силу тока , можно
исследовать с помощью индикатора сети.

. 7 Вопрос: IP камера перезагрузилась после отключения питания , используя CMS для
доступа, не удалось соединиться, не могу найти устройство .
: Когда устройство находится под перезагрузкой , нужно использовать CMS для
подключения его через некоторое время , когда перезагрузка закончится.
8 . Вопрос: создаю на SD раздел, но после перезагрузки есть только один раздел
а. убедитесь, что общая емкость SD карты больше 2G и объем для записи составляет более
2G.
б . выберите " always recording " , чтобы записать файл в SD карту, затем проверьте ее ,
чтобы увидеть, что все в порядке.
с . Вытащите карту памяти и вставьте ее в компьютер , скопируйте сжатый файл, что с таким
же емкости карты SD , если он будет нормально копироваться , то проверьте что его можно
нормально распаковать.
9 . Вопрос: 30Вт D1 960H 130W 200W , сколько места будет за каждый час .
: Это связано с качеством изображения , разное качество изображения с разным битрейтом ,
при D1, 1 Мбит 1M (1 секунда) * 60 * 60/8 = 450MБ/час, SD-карта по умолчанию

для записи , советуем установить обнаружение движения и запись по тревоге.
10 Вопрос: . Изображение на мониторе ненормальное, слишком яркое, изображение
мерцает , плохая компенсация встречной засветки
а. Настроить базу цветов изображений с клиентской стороны для интеграции с местной
окружающей средой ,чтобы улучшить изображение
б . настроить параметры камеры на стороне клиента для интеграции с местной окружающей
средой, чтобы улучшить изображение.
11 . Вопрос: функция UPNP не работает
а. Проверьте работу маршрутизатора, стабильна ли она, предлагаем использовать
маршрутизатор TP-LINK
б . Функция UPNP есть в маршрутизаторе и включена.
с . Адрес IP камеры и маршрутизатора не в том же сегменте сети.
г . После включения UPNP функции на камере перезагрузите устройство.
э . Перезагрузите целевой маршрутизатор

12 . Вопрос: функция NTP в сетевых услугах не работает
: Включите связанные функции сервера NTP.
13 . Вопрос: не могу найти последний видео файл, если мы установили на стороне клиента
запись с помощью CMS
A: Если клиентская сторона находится под записью, вы можете не искать выходной видео
файл , сначала вы должны остановить запись, и лишь затем искать выходной видео файл.
. 14 Вопрос: на стороне клиента не можем пройти авторизацию, IP- адрес был изменен, не
удается войти в течение долгого времени и не находит устройство .
а. нет IP- конфликта или MAC конфликта
б . закройте клиентскую сторону, попробуйте войти в систему снова через 10 секунд.
15 . Вопрос: Wi-Fi функция IP камеры не работает
а. Модуль Wi-Fi и устройство правильно подключены.
б . Целевой маршрутизатор поддерживает Wi-Fi , и эта функция включена
с . Пароль маршрутизатора введен правильный.
г . Используется модуль WIFI 3070 серии
э . IP адрес устройства находится в том же сегменте сети.

16 Вопрос: . Установленный язык через CMS невозможно изменить
1. Установка языка производится на веб стороне и не связанна с CMS
2. Конфигурация клиентской стороны CMS - язык в конфигурации установить CMS
17 . Вопрос: Камера не может контролировать подсоединение камеры PTZ
: Протокол конфигурации клиентской стороны PTZ, адрес и т.д. должны быть такими же ,
как у связаной камеры PTZ
18 . Вопрос: SD-карта не может найти выходной видеофайл
: 1. SD-карта с проблемой , в настоящее время поддерживются только карты фирмы Kingston
2 . Видно ли SD карту

3 . Форматируется ли она успешно
4 . Является ли период поиска таким же, как период времени устройства , так как B - серии,
не в реальном масштабе времени , нужно установить тайминги через сторону клиента.
5 . Установлен раздел для снимков на SD-карте, тогда можно записать снимок в файл.
6 . Раздел SD карты установлен в чтение / запись
7 . На стороне клиента установка на запись , когда SD -карта полностью заполнена
19 . Вопрос: на стороне клиента не находим журнал с выходной информацией
: Убедитесь, что установлен период поиска журнала и что журнал не был удален.
20 . Вопрос: ST- XXX не получается обновить через веб интерфейс
1. Прошивка до октября не может быть обновлена через 34567 порт, только через 34561
порт .
2 . Если обновляетесь через 34561 порт , нужно настроить кодирование с разрешением
ниже, чем720P , не устанавливайте 1080P.
21 . Вопрос: В условиях темноты камера теряет кадр.
: Медленный затвор умолчанию включен, это продляет время экспозиции в условиях
темноты , но частота кадров не достаточно высокая, вы можете отменить это через CMS.
22 Вопрос: . Монитор отображает изображение с камеры мутно и с мозаикой
: 1. Вручную настройте объектив, чтобы сделать изображение ясным
2 . Установить более лучшее разрешение кодирования в конфигурации
3.Установите качество изображения, лучшее для CBR , или значение скорости передачи на
максимум под CBR
5.2 Обслуживание
1, Пожалуйста, производите чистку печатных плат, разъемов, вентиляторов, корпуса камеры
и так далее регулярно.
2 , Пожалуйста, имейте надежные заземления, чтобы предотвратить помехи видео или аудио
сигнала и повреждение DVR от статического электричества или индуктивной
электроэнергии .
3, Не отсоединяйте линию видеосигнала или RS-232 или RS -485 с включенным питанием.

4 , Просим вас не забывать беречь IP камеру от источников тепла, и регулярно проверяйте
систему и проводите обслуживание.
Приложение 1. Вычисление емкости TF карты
В первый раз установая IP-камеру, убедитесь, что карта памяти была установлена.
1. Емкость TF карты.
Чтобы функция работы карт была нормально реализована, предлагаем использовать TF
карты минимальным размером 4ГБ, и максимальным 32ГБ, для стабильной работы
предлагаем использовать TF карты Kingston 16ГБ.
2. Выбор общей емкости
Емкость карты памяти считается по формуле, как показано ниже :
Емкость карты памяти (МБ) = Требуемое время ( час) * емкость каждый час (МБ / час)
Тогда мы можем получить для времени записи формулу , как показано ниже ::
Время записи (в часах) = общач емкость TF карты/Емкость каждый час (МБ / час)
IP камера использует сжатие MPEG4/H.264 , динамический объем довольно велик сам по
себе , так что рассчитать емкость нужно основываясь на значении скорости передачи каждый
час для каждого канала.
Приложение 2: Характеристики продукта
1Mпикс серийные (720p) :
Датчик 1,0 Мпикс CMOS широко применяется благодаря своей высокой степени
производительности, цене, популярность 720P положило начало революции безопасности. В
целях обеспечения решения HD с наилучшим соотношением производительность/цена, мы
специально разработали модуль HD IP Hi3518C , поддерживающий сменные светофильтры,
сенсор, кодирование, передачу. В него включено бесплатное программное обеспечение CMS
для записи / просмотра / воспроизведения , поддержка широковещательной передачи по
сети , обеспечение NVR / HVR для специальной системы с требованием к стабильности ,
обеспечение MYEYE платформы для центрального управления системой наблюдения ,
открытое программное обеспечение SDK для дальнейшего усовершенствования.

Система

Сенсор

ST-XXX-1M
Встроенный дизайн RTOS, двухъядерный DSP
(Hi3518C), чисто аппаратное сжатие, сторожевая
функция,
1/4 OV 9712 CMOS сенсор, поддерживает День /
Ночь (ИК-опция), фоторезистор сигнала связи,
поддержка
CS
объектива
и
привод
с
автоматической диафрагмой DC; цвет 0.6ux @
F1.2, Ч / Б 0,08 Lux@F1.2

Видео

Формат сжатия H.264, поддерживает двойной
поток, формат AVI, поток: 0,1 M ~ 6Mpbs; кадр: 1 ~
30 кадров в секунду

Разрешение

Основной поток:1280*720; Доп. поток:704*576

Сеть

1xRJ45,10/100M,поддержка
RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Другие интерфейсы

1 внешний сигнальный порт, 1 х IR-CUT,
поддержка входного сигнала фоторезистора,
связаного с изображением, IR-CUT и ИКподсветка

Функции

Поддержка WEB конфигурации, OSD, передача
видео в реальном времени, поддержка детектора
движения и IO сигнализация активируется
удаленно для записи, всплывающие сообщения,
воспроизведение и скачивание, поддержка
захвата JPEG, поддержка CMS & MYEYE, SDK
доступен

ONVIF

Поддерживается

Мобильный монитор

ПоддерживаетсяiPhone,WindowsMobile,BlackBerry
,Symbian,Android

Разное

Потребляемая
мощность
энергопотребление

Габариты

57мм * 44,5 мм, стандарт
расположение отверстий

Комплектация

B1 расширительный кабель

DC

12V,

38

*

3W

38мм

1.3Mпикс серийные (960p):
Датчик 1,3 Мпикс CMOS широко применяется благодаря своей высокой степени
производительности, цене, популярность 720P положило начало революции безопасности. В
целях обеспечения решения HD с наилучшим соотношением производительность/цена, мы
специально разработали модуль HD IP Hi3518C , поддерживающий сменные светофильтры,
сенсор, кодирование, передачу. В него включено бесплатное программное обеспечение CMS для
записи / просмотра / воспроизведения , поддержка широковещательной передачи по сети ,
обеспечение NVR / HVR для специальной системы с требованием к стабильности , обеспечение
MYEYE платформы для центрального управления системой наблюдения , открытое программное
обеспечение SDK для дальнейшего усовершенствования.
Система

Встроенный дизайн RTOS, двухъядерный DSP
(Hi3518C), чисто аппаратное сжатие, сторожевая
функция,

Сенсор

1/3” AR0130 CMOS сенсор, поддерживает День /
Ночь (ИК-опция), фоторезистор сигнала связи,
поддержка
CS
объектива
и
привод
с
автоматической диафрагмой DC; цвет 0.6ux @
F1.2, Ч / Б 0,08 Lux@F1.2

Видео

Формат сжатия H.264, поддерживает двойной
поток, формат AVI, поток: 0,1 M ~ 6Mpbs; кадр: 1 ~
30 кадров в секунду

Разрешение

Основной поток: 1280*960,1280*720;
Дополнительный Поток: 704*576

Сеть

1xRJ45,10/100M,поддержка
RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Другие интерфейсы

1 внешний сигнальный порт, 1 х IR-CUT,
поддержка входного сигнала фоторезистора,
связаного с изображением, IR-CUT и ИКподсветка

Функции

Поддержка WEB конфигурации, OSD, передача
видео в реальном времени, поддержка детектора
движения и IO сигнализация активируется
удаленно для записи, всплывающие сообщения,
воспроизведение и скачивание, поддержка
захвата JPEG, поддержка CMS & MYEYE, SDK
доступен

ONVIF

Поддерживается

Мобильный монитор

ПоддерживаетсяiPhone,WindowsMobile,BlackBerry
,Symbian,Android

Разное

Потребляемая
мощность
энергопотребление

Габариты

57мм * 44,5 мм, стандарт
расположение отверстий

Комплектация

B1 расширительный кабель (меньше, чем
оригинальный тип B линии интерфейса BNC)

DC

12V,
38

*

3W
38мм

2Мпикс серийные (1080p):

Датчик 2,0 Мпикс CMOS широко применяется благодаря своей высокой степени
производительности, цене, популярность 720P положило начало революции безопасности. В
целях обеспечения решения HD с наилучшим соотношением производительность/цена, мы
специально разработали модуль HD IP Hi3518C , поддерживающий сменные светофильтры,
сенсор, кодирование, передачу. В него включено бесплатное программное обеспечение CMS для
записи / просмотра / воспроизведения , поддержка широковещательной передачи по сети ,
обеспечение NVR / HVR для специальной системы с требованием к стабильности , обеспечение
MYEYE платформы для центрального управления системой наблюдения , открытое программное
обеспечение SDK для дальнейшего усовершенствования.
Система

Встроенный дизайн RTOS, двухъядерный DSP
(Hi3518C), чисто аппаратное сжатие, сторожевая
функция,

Сенсор

1/2.7” SONY IMX122 суперчувствительный CMOS
сенсор

Видео

Формат сжатия H.264, поддерживает двойной
поток, формат AVI, поток: 0,1 M ~ 6Mpbs; кадр: 1 ~
30 кадров в секунду

Разрешение

Основной поток: 1920*1080;
Дополнительный Поток: 704*576

Сеть

1xRJ45,10/100M,поддержка
RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Другие интерфейсы

1 внешний сигнальный порт, 1 х IR-CUT,
поддержка входного сигнала фоторезистора,
связаного с изображением, IR-CUT и ИКподсветка

Функции

Поддержка WEB конфигурации, OSD, передача
видео в реальном времени, поддержка детектора
движения и IO сигнализация активируется
удаленно для записи, всплывающие сообщения,
воспроизведение и скачивание, поддержка
захвата JPEG, поддержка CMS & MYEYE, SDK
доступен

ONVIF

Поддерживается

Мобильный монитор

ПоддерживаетсяiPhone,WindowsMobile,BlackBerry
,Symbian,Android

Электропитание

DC 12V

Габариты

38 * 38мм

Spare part

POE(опционально). B1 расширительный кабель
(меньше, чем оригинальный тип B линии
интерфейса BNC)

