Ai-IC59
Инструкция по эксплуатации

Вступление
1. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и
использованием камеры.
2. Данное устройство было проверено и признано удовлетворяющим
требованиям правил FCC и CE, что означает достаточную
помехозащищенность при работе оборудования в промышленных
условиях.
3. Не используйте источников питания, предоставляемых другими
производителями. В противном случае производитель не несет никакой
ответственности за возможные повреждения.
4. Не повергайте камеру механическим воздействиям, это может вызвать
серьезные повреждения.
5. В случае некорректной работы камеры обратитесь к региональному
поставщику, не пытайтесь исправить ее самостоятельно. В случае
постороннего вмешательства гарантия будет аннулирована.
6. Данная инструкция может иметь незначительные отклонения в
описании технических деталей устройства. В случае если вы не можете
решить возникшую проблему с помощью инструкции, свяжитесь с
ближайшим отделом технической поддержки. Производитель оставляет
за собой право изменить любую часть документации без уведомления.

Глава 1. Общие сведения
1.1 Основные области применения
IP камеры обычно устанавливаются в торговых центрах, на заводах, на
складах, в учебных заведениях и в других общественных местах.
Благодаря их высокой разрешающей способности, IP камеры «Акьюмен»
также могут быть установлены в банках и на других объектах с
повышенными требованиями к четкости изображения.
1.2 Особенности модели
Высокочувствительная ПЗС-матица
Режим «день/ночь».
Автоматическая регулировка усиления
Стандартное сжатие H.264 Main Profile@Level 3.0
Поддержка запоминающих устройств по CF-порту，объѐм: 16 ГБ
（Поддержка флеш-памяти SD/SDHC）
Поддержка подключения внешних запоминающих устройств по
USB-порту
UPnP и широкий динамический диапазон
Встроенный веб-сервер, пользователь может осуществлять
удаленный просмотр с помощью веб-браузера Internet Explorer
Удаленное обновление программного обеспечения
PPPoE
Поддерживает множество протоколов: HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、
DDNS、DNS、SNTP、BOOTP、DHCP、FTP、SNMP、RTP、UPNP
Поддерживает: двухнаправленный разговор( Bi-directional speech
conversation)
Детектор движения с возможностью настройки зон и чувствительности,
предупреждение о тревоге по электронной почте
Протоколы RS485/ RS232
Детектор выхода из строя, автоматическое восстановление
соединения по сети после обрыва связи

1.3 Технические характеристики
ПЗС-матрица

1/3" SONY CCD

Технология сжатия

H.264

Разрешение

600 твл

Размер изображения

704х576 (Full D1)

Минимальная чувствительность

0.03 Люкс при F1.0

Объектив

4.0 мм

Синхронизация

Внутренняя(VD Lock)

Баланс белого

ATW / AWC

Сигнал/шум

Более 48 дБ

Меню

Экранное

Регулировка усиления

Вкл. / выкл.

Компенсация встречной засветки

Вкл. / выкл.

Автовыбор экспозиции

Вкл. / выкл.

Переворот

изображения

по

изображения

по

горизонтали
Переворот
вертикали

Вкл. / выкл.
Вкл. / выкл.

Повышение чувствительности

Вкл. / выкл.

Тестовая палитра

Вкл. / выкл.

Аудиовход

1 аналоговый / 1 микрофон

Аудиовыход

1 аналоговый

Аудио

G.726 / G.711
HTTP, FTP, SMTP, SNMP, DDNS, uPnP, SIP, SOAP,

Протоколы

SDP, 3GPP, NTP, RTP, RTSP, RTCP

Язык

Английский, китайский

Запоминающее устройство
Обновление ПО
Тревожный

вход

Mirco SD (до 16Гб)
Автоматически через ПО в браузере IE

/

Тревожный

выход

1 вход / 1 выход

Специальная функция ПО

Общий сброс - сброс всех параметров настройки

Просмотр через браузер IE

До 10 пользователей одновременно

Технология сжатия аудио

PCM

Видео режимы

Авто / ручной / детектор движения / тревога

Режим воспроизведения

Поиск по времени / по событию / по тревоге

Питание

12 В (постоянный ток) / 24 В (переменный ток) 150
мА

Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры

-30~ +50℃
До 85%
135 х 100 мм

1.4 Требования к конфигурации ПК.
Минимальные требования к конфигурации компьютера
Процессор: Pentium® 2.0 ГГц
Оперативная память: 512 Мб
Видеокарта: TNT2
Звуковая карта: только при необходимости записи звука с объекта
Жесткий диск: при необходимости записи видео не менее 40 Гб
Рекомендуемая конфигурация
Процессор: Pentium® 2.6 ГГц
Оперативная память: 1 Гб
Видеокарта: Nvidia Geforce FX5200 или ATI RADEON 7000(9000) 128M
Операционная система
32-разрядная: Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Windows
Vista
64-разрядная: Windows 2003、Windows XP、Windows Vista、Windows
7
Программное обеспечение
IE 6.0 или выше
DirectX8.0 или выше
Протокол TCP／IP

Глава 2. Установка и настройка IP камеры
В строке поиска браузера Internet Explorer введите IP адрес камеры. На
открывшейся странице введите логин-admin и пароль -123456, а затем
нажмите 【OK】.
Система покажет предупреждающее сообщение с вопросом о
необходимости установки webrec.cab. Нажмите 【 Да 】 , и система
автоматически распознает оборудование. Если система запрещает
загрузку, проверьте, не применяются ли какие-то дополнительные
настройки безопасности, и понизьте уровень безопасности в настройках
Internet Explorer.
Для этого войдите в меню Сервис→ Свойства обозревателя→
Безопасность→ Другое → Элементы ActiveX (Tool → Internet Options
→Security→ Customize Level→ActiveX Control and Plug-In для
англоязычной системы) → Выберите «Enable» для каждого из элементов,
установите самый низкий уровень и нажмите «Применить» («Apply»).
После установки появится интерфейс для управления камерой.

Глава 3. Программное обеспечение IP камеры
3.1 «Быстрые кнопки» IP камеры

Интерфейс для управления камерой позволяет осуществлять следующие
операции: просмотр во весь экран, запись, захват отдельных кадров,
прослушивание, тревожное предупреждение, голосовое общение,
просмотр архива, а также авторизация пользователей, выбор режима(?),
выбор потока.
Просмотр во весь экран

. Включение режима просмотра во весь

экран.
Запись

. Включение режима записи вручную. При выборе данного

режима начинается запись на диск ПК в указанный каталог в файл в
формате .dav.
Захват отдельных кадров

. После выбора данного режима

определенный кадр сохраняется на диске ПК в указанном каталоге в
файл в формате .bmp.
Прослушивание

. Включение режима прослушивания. Настройки

видео → аудио выбрать включить, к аудио входу подключить микрофон
или другое устройство приема звука, к ПК пользователя, с которого
ведется управление камерой через браузер, подключить наушники, и
можно прослушивать «живой» звук.
Тревожное предупреждение

. В случае получения тревожного

предупреждения можно дважды кликнуть мышью на значке и удалить
предупреждение.
Голосовое общение

. Включение режима голосового общения.

Настройки видео → аудио выбрать включить, выбрать микрофон и
нажать применить. Если к камере также подключено устройство приема
звука, то можно вести двунаправленное голосовое общение.
Просмотр архива

. Вызов диалогового окна просмотра архива, в

котором можно осуществлять поиск и просмотр видео и графических
файлов.
Авторизация пользователей
. Возврат к окну авторизации
пользователей.
Используется
для
авторизации
последующих
пользователей или выхода одного пользователя и входа другого.
Выбор режима(?)
. Нажмите на стрелку вниз и выберите
необходимый Вам режим из появившегося списка.
Выбор видео потока
дополнительным потоком видео.

.

Выбор

между

главным

и

3.2 Просмотр видеоархива
Нажмите на значок
архива.

и войдите в диалоговое окно просмотра

Можно осуществлять поиск по дате в архивах на ПК и на камере (видео и

графические файлы). Нажмите на значок календаря

и выберите

нужную Вам дату, после этого окно с календарем автоматически
закроется. В списке просмотра ниже сохраняются все найденные видео и
графические файлы.
Поиск видео и графических файлов по конкретному промежутку времени
осуществляется следующим образом:

В столбце слева обозначено видео, одна клетка соответствует 1 ч.
В столбце справа обозначены кадры, одна клетка соответствует 2 мин.
Выберите в списке просмотра видео или графический файл, который Вы
желаете просмотреть, и дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши
или нажмите на кнопку воспроизведения под списком. После этого справа
в окне просмотра появится соответствующее изображение.

Скачать

. Можно скачать видео и графические файлы с SD карты на

ПК. Для этого выберите нужный файл и нажмите на кнопку скачивания
(стрелка вниз) под списком просмотра.

Примечание. При просмотре нет возможности скачивать файлы, а при
скачивании нет возможности просматривать файлы из архива.

В процессе скачивания пользователь может отменить скачивание
нажатием на соответствующую кнопку. После успешного завершения
закачки файла появится окно с сообщением об этом.

3.3 Системные настройки IP камеры

Системная информация: название оборудования, система ТВ, версия
прошивки. Название оборудования можно изменять.
Автоматическая
перезагрузки.

поддержка

системы:

настройка

автоматической

Системное время: для синхронизации времени IP камеры с временем
ПК нажмите кнопку «Синхронизация системного времени». Поменяйте
формат представления даты и времени в соответствии с Вашими
предпочтениями и нажмите «Сохранить».
Настройки архива. Пользователь может выбрать каталоги для
сохранения видео и отдельных кадров. По умолчанию задан каталог
C:\RC\. Можно задать размер 1 файла в архиве в пределах от 1 до 1024
Мб.

Обновление.
Возврат к заводским настройкам. Возвращает все параметры настроек
к заводским , включая сетевые параметры (не меняет физический адрес в
сети), по окончании процедуры происходит автоматическая перезагрузка.
Пожалуйста, с осторожностью пользуйтесь этой функцией.
Перезагрузка оборудования. Перезагрузка происходит через 25 сек.
после выбора этой функции.
3.4 Состояние системы IP камеры

Общая информация. Логин, количество пользователей,
подключения, процент от работы центрального процессора.

время

Запоминающее устройство. Можно узнать название запоминающего
устройства, состояние, количество заполненного и свободного места.
Состояние каналов связи.
3.5 Настройки параметров изображения IP камеры

Надписи. Можно добавить время и заголовок поверх изображения.
Качество изображения. Пользователь может задать нужные ему
параметры качества изображения.

Видеопоток. Можно установить значения главного и дополнительного
видеопотоков в зависимости от пропускной способности используемого
сетевого подключения. Для главного потока изображение очень четкое, но
велик и объем передаваемых данных, поэтому при неидеальных условиях
сетевого подключения рекомендуется использовать дополнительный
поток, чтобы снизить объем данных.
Кадровая частота. Регулируется от 1-25, также может быть использована
для экономии сетевого трафика.
Кадр (frame) when the internet is not very well to work, you can turn down the
frame/ sec, in order to sending impage is more smooth, the interval I about .05~10s.
The interval less, the quality of image is better. Постоянный/переменный

битрейт. Можно выбирать в зависимости от пропускной способности сети
один из двух вариантов.
Разрешение изображения. D1/CIF/QCIF
Битрейт. Задается в зависимости от необходимости в числовом
выражении 1-3334 Кб.
Рекомендуемые значения битрейта: единицы измерения - kbps
(килобиты в секунду).
Настройки локальной сети. I интервал кадра 2s、кадровая частота 25,
переменный битрейт, 2048 kbps.
Настройки глобальной сети. I интервал кадра 8s、кадровая частота 15,
постоянный битрейт, 420 kbps.
Звук. Включение/выключение звука IP камеры, можно подключить
микрофон или линейный вход. Если не нужен звук, можно его выключить
для экономии сетевых ресурсов.
Примечание. В заводских настройках звук выключен.

3.6 Детектор движения IP камеры

Можно настроить следующие параметры: промежуток времени для
детекции, включение/выключение детектора движения, чувствительность
детектора движения, время тревоги, вывод сигнала, запись по тревоге на
ПК, запись по тревоге на камеру, тревожное сообщение по e-mail (можно
выбрать, куда производить запись по тревоге – на ПК или на камеру, а
записанный таким образом файл можно просмотреть и скачать на ПК).
Установка промежутка времени. Можно установить временной
промежуток, в течение которого будет работать детектор движения.
Детектор
движения.
Можно
задать
следующие
параметры:
чувствительность, время задержки тревожного предупреждения,
Чувствительность. Можно задать чувствительность в диапазоне 1-6,
чем выше значение, тем выше чувствительность, заводские настройки 3.

Время тревоги. Время, на которое включается тревога, измеряется в
секундах. Можно задать время в пределах 10-300 сек.
【Anti-Shake】 Значение по умолчанию 0 сек, т.е. тревога автоматически не

включается. Для того, чтобы передвигаться объект.
Вывод сигнала. Включение вывода сигнала о тревоге.
Запись по тревоге на ПК. После получения сигнала о тревоге на ПК
начинается запись.
Запись по тревоге на камеру. После получения сигнала о тревоге на
камере начинается запись. Записанный таким образом файл можно
просмотреть и скачать на ПК. Если на запоминающем устройстве камеры
не осталось свободного пространства, то автоматически включится
запись поверх.
Тревожное сообщение на e-mail. После получения сигнала о тревоге на
заданный адрес электронной почты будет отправлено сообщение о
тревоге. Примечание: сначала нужно указать адрес электронной почты в
Сетевых настройках.
Настройка областей детекции. Нажмите соответствующую кнопку и
выберите блоки для детекции с помощью левой кнопки мыши.
Целиком.

Весь экран устанавливается в качестве области детекции.

Очистить. Удаление всех заданных областей детекции.
После настройки всех параметров нажмите Применить.

3.6.1 Обычная тревога

3.7 Сетевые настройки IP камеры

Можно настроить следующие параметры: IP-адрес камеры, маска
подсети, шлюз, tcp порт, udp порт, web порт, DNS1 и DNS2 и другие,
после внесения изменений в параметры нажмите на кнопку Применить.
Если камера подключена к локальной сети, обратите внимание, чтобы
IP-адрес камеры не совпадал с IP-адресом компьютера в локальной сети.

1. Основные параметры

Вкл./выкл.

DHCP.

Во

включенном

состоянии

IP

определяется

автоматически (если сеть поддерживает DHCP), в выключенном – IP
нужно вводить вручную.
IP-адрес. Адрес в локальной сети, например, 192.168.10.235.
Маска подсети. Адрес в локальной сети, например, 255.255.255.0.
Шлюз. Адрес шлюза в локальной сети, например, 192.168.10.254.
Физический адрес. По умолчанию.
TCP-порт. Порт по умолчанию 34567. В случае необходимости его можно

изменить. Настройки вступят в силу после перезагрузки.
UDP-порт. Порт по умолчанию 37778. В случае необходимости его можно
изменить. Настройки вступят в силу после перезагрузки.
Web-порт. Порт по умолчанию 80. В случае необходимости его можно
изменить. Настройки вступят в силу после перезагрузки.
DNS1/DNS2. DNS1- первичный DNS, DNS2 – вторичный DNS.
После настройки всех параметров нажмите Применить.
2. Настройки e-mail.

Вкл./выкл. e-mail. Включение функции оповещения по электронной
почте.
SMTP сервер. Адрес сервера для отправки сообщений электронной
почты.

Порт. Порт почтового сервера.
Логин. Логин для входа в почтовый ящик для отправки оповещения о
тревоге.
Пароль. Пароль для входа в почтовый ящик для отправки оповещения о
тревоге.
Отправитель. Имя отправителя в оповещении о тревоге.
Заголовок сообщения. Заголовок в оповещении о тревоге.
Получатель

1/2/3.

Адреса

электронной

почты

оповещения о тревоге.
После настройки всех параметров нажмите Применить.
3. Настройки PPPOE.

для

получения

Вкл./выкл. PPPOE. Включение PPPOE. Введите логин и пароль ADSL,
полученные от провайдера, сохраните их и можете использовать это
соединение после перезагрузки.
Логин PPPOE. Логин для доступа по PPPOE, полученный от провайдера.
Пароль PPPOE. Пароль для доступа по PPPOE, полученный от
провайдера.
Состояние соединения. Возможны 3
подключено, устанавливается соединение.

состояния:

неподключено,

IP-адрес. Адрес, который был присвоен после установки соединения.
Маска сети. Маска сети, которая была присвоена после установки
соединения.
Шлюз. Шлюз, который был присвоен после установки соединения.
После настройки всех параметров нажмите Применить и появится
сообщение о необходимости обязательной перезагрузки.
4. Настройки DDNS.

Вкл./выкл. DDNS. Включение DDNS.
Поставщик услуг DDNS. Введите адрес поставщика услуг DDNS.
Адрес DDNS. Введите адрес DDNS сервера.
Порт DDNS. По умолчанию порт 80.
【DDNS название переменных функции】введенное в DDNS
Логин DDNS. Введите логин, зарегистрированный на DDNS сервере.
Пароль DDNS. Введите пароль, зарегистрированный на DDNS сервере.
После настройки всех параметров нажмите Применить
Пример 1.

Поставщик услуг DDNS. 3322.org。
Адрес DDNS. Нет.
【DDNS название переменных функции (variable function)】
Test.3322.org。

Логин DDNS. Test。
Пароль DDNS. 123456。
После настройки всех параметров нажмите Применить
Примечание. Для того чтобы вступили в силу настройки DDNS, требуется
примерно 10 минут.

5. Настройки UPnP.

3.8 Настройки модуля IP камеры (PTZ setting)

Для соединения видеомодуля с камерой используется протокол RS485.
При подключении к камере панели управления нужно учитывать
параметры подключаемой модели.
Адрес. Адрес камеры.
Протокол. Протокол, который использует видеомодуль, например, Pelco
D.
Скорость передачи данных. Например, 2400.
После того, как закончены настройки RS485, можно настраивать
подключение внешнего оборудования, например, панели управления.

Если нужно передавать данные по RS232, нужно сначала выполнить
необходимые настройки.
Скорость передачи данных. Например, 115200.
После настройки всех параметров нажмите Применить

3.9 Разграничение прав пользователей

Для каждой IP камеры по умолчанию настроено 2 пользователя: 1
администратор и 1 обычный пользователь. Администратор может
предоставлять обычным пользователям права на управление IP камерой,
только после того, как администратор предоставит пользователю
соответсвующие
полномочия,
последний
может
осуществлять
управление камерой. При необходимости можно увеличивать число
пользователей и число групп пользователей, и распределять права
между пользователями.
Примечание. Логин и пароль задаются последовательностью из 1-7 букв
или цифр, регистр учитывается.

Заводские настройки для администратора: логин admin, пароль 123456.
Заводские настройки для обычного пользователя: логин guest, пароль
123456.
3.10 Управление журналом IP камеры

Журнал данных о работе системы, удобный для пользователей.
3.11 Настройки параметров изображения IP камеры

Можно настраивать следующие параметры изображения: яркость,
контрастность, цветность, насыщенность.
3.12 Настройки объектива IP камеры

Можно настраивать следующие параметры объектива: масштабирование,
фокус, диафрагма, а также освещенность, стеклоочиститель,
предустановленные позиции (1-128).
Предустановленная позиция. Установите камеру в необходимую
позицию, с помощью кнопки Предустановленная позиция зайдите в
соответствующее подменю, задайте номер предустановленной позиции и
нажмите Сохранить.
Маршрут сканирования. Зайдите в соответствующее подменю, задайте
номер маршрута сканирования, далее укажите номер предустановленной
позиции и нажмите кнопку Добавить. В настоящее время эта функция не
поддерживается.

3.13 Управление вращением IP камеры

Можно
регулировать
направление
объектива:
вверх/вниз/влево/вправо/авто - и скорость его движения. Стрелка в
середине используется для перехода в режим авто
внизу – для регулировки скорости модуля.

, а ползунок

【H】Автотический уровень вращение
【S】Останавливаться уровень вращение

Регулировать скорость врашения IP камеры:

Влево: Slow down
Вправо: Speed up

Приложение. Часто задаваемые вопросы
Почему на компьютере не определяется камера?
1. Во-первых, проверьте питание камеры – посмотрите, горит ли
красный индикатор питания.
2. Затем проверьте, установлено ли соединение по сети. Если Вы не
можете проверить соединение ли по сети, тогда попробовать
кабели по умножения или прямой соединение по сети.

3. Отключите питание и подключите его снова, проверьте, мигает ли
зеленый индикатор.
4. После изменения IP-адреса или других сетевых параметров,
выключите и включите камеру снова.
1. После установки сетевого соединения почему при вводе правильного
IP-адреса не происходит подключение через браузер?
1. Пропингуйте адрес 192.168.1.108 (Пуск/Выполнить/ ping 192.168.1.108).

