Ai-IC79
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. Производитель не несет никакой ответственности за возможные
повреждения, вызванные несоответствующим источником питания.
4. Не подвергайте 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.
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Обратите внимание
1. Требования по установке
 Удаленность от источников высокой температуры и прямых
солнечных лучей.
 Устанавливайте устройство на ровную устойчивую поверхность, не
вешайте на него посторонние предметы.

2.Техника безопасности
 Не прикасайтесь к источнику питания и камере влажными руками.
 Попадание влаги внутрь камеры может вызвать короткое замыкание
и воспламенение устройства
 Не кладите на камеру посторонние предметы.
 Неквалифицированный персонал не должен открывать камеру
воизбежание поражения электрическим током и повреждения
устройства

3. Транспортировка
 При транспортировке устройства рекомендуется использовать
оригинальную упаковку, ее дизайн обеспечивает необходимую защиту
от физических повреждений
 Избегайте сильных перепадов температуры при транспортировке
устройства, появление конденсата может вызвать поломку
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1. Основные черты












Технология сжатия изображения MPEG4
Технология сжатия звука ADPCM (G.726)
Поддерживаемые разрешения: D1, FEILD, CIF, QCIF
Встроенный веб-сервер полностью поддерживает просмотр,
управление, настройку и обновление ПО через веб-браузер
Возможность регулировки чувствительности аудиоканала позволяет
получить звук в реальном времени при доступе через сеть Интернет
Трехуровневая парольная система
Тревожный вход и выход для обработки внешних сигналов,
появления движения и срабатывания по времени.
Поддерживается запись видео, синхронизация аудио и видеозаписи.
Поддержка конфиденциальных зон
Поддерживается подключение через ADSL (PPPoE)
Клиентское программное обеспечение камеры поддерживает
несколько адресов и ISM.
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1.1 Таблица 1. Характеристики.
Параметр

Ai-IC79

ПЗС матрица

1/3“ Sony CCD 600 TVL Lines

Минимальная
чувствительность

Цвет：
：0.5 Люкс/F1.4

Ч/Б：
：0.015 Люкс/F1.4

День/ночь

Да

Баланс белого

Автоматический

Автоматическая
регулировка

Автоматическая

усиления
Технология сжатия
видео
Технология сжатия
звука

MPEG-4
ADPCM（
（G. 726）
）

Запись

AV、
、AVI

Разрешение

D1(720×576)、
、CIF(352×288)、
、FIELD(720×288)、
、QCIF(176×144)

Частота кадров

1~25 кадров /сек（
（PAL）
）、1~30 кадров /сек（
（NTSC）
）

Скорость передачи
видео
Протоколы

33Kbps-4Mbps
TCP/IP、
、HTTP、
、ARP、
、HTTP、
、FTP、
、SMTP、
、RTP

PPPOE

Да

DDNS

Да

Сеть

10/100MBaseT,RJ-45

Управление

RS485

Сетевой доступ

Веб-браузер (Internet Explorer)

Звуковой вход

x1

Тревожный вход

x2

Тревожный выход

x2 реле

PTZ-управление

Нет

Питание

12 В, постоянный ток / 1А

TELNET act
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2. Внешний вид и описание

Задняя панель

2.1 Задняя панель:
1. Вход питания 12В, 1.0A (пост. ток)
2.Сетевой вход RJ45
3. Разъем RS485
4. Тревожный входы и выходы
5. Сброс настроек (Reset)
6. Индикатор работоспособности сети: оранжевый означает
подключение.
7. Индикатор состояния сети: мигание зеленого индикатора означает
передачу/прием данных.
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3. Установка и подключение
Используйте индикаторы на задней панели для проверки
подключения к сети. См. нижеследующую таблицу.

3.1 Таблица 2. Описание индикаторов

Индикатор

Активность

Включен
(Оранжевый)

Подключение

Описание

Обнаружено подключение к сети.
Связь на скорости 100 Mbps

Камера не подключена к
источнику питания, подключение
Выключен

к сети не обнаружено или
установлено на скорости 10 Mbps

Включен (Зеленый)

Обнаружен локальный порт

Моргает (Зеленый)

Передача данных

Состояние

3.2 Системные требования для доступа
Операционная система: Windows2000/XP/Windows2003/vista
Компьютер для доступа: P4/512MRAM/40GHD/, DirectX8.0 или выше.

3.2 Установка оборудования
1. Подключите IP камеру к локальной сети, сети Интернет или
непосредственно к компьютеру с помощью сетевого кабеля типа «витая
пара».
2. Подключите питание (12В, постоянный ток)
3. При правильном подключении индикатор подключения горит более
3 сек., а индикатор состояния мигает зеленым цветом.
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4. Доступ через Internet Explorer
4.1 Предварительные действия
1. Адрес камеры по умолчанию установлен в 192.168.1.238, маска
подсети 255.255.255.0. HTTP порт 9888.
2.Проверьте корректность подключения камеры. Для этого на
компьютере откройте меню «Пуск» и выполните < Пуск
→Программы→Стандартные→Командная строка > (<Start
→run→command> для англоязычной системы) В открывшемся окне
наберите <ping 192.168.1.238 -t>.

3.В Internet Explore может потребоваться установить уровень
безопасности компонентов ActiveX. Для этого пройдите в меню
Сервис→Свойства обозревателя→Безопасность→Другой→
Элементы ActiveX (Tool → Internet Options →Security→ Customize
Level→ActiveX Control and Plug-Inn для англоязычной системы)→
Установите на самый низкий и нажмите «Применить» («Apply ».
Введите адресной строке браузера http://192.168.1.238:9888. При
появлении всплывающего окна с предложением установить компоненты
– примите предложение.
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Шаг1.

Шаг2.
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Шаг3.
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Шаг4.

4. По завершению установки ActiveX настройки безопасности можно
вернуть на прежний уровень
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4.2 Подключение и просмотр
1.Введите в адресной
строке http://192.168.1.238:9888.
Откроется окно в предложением
ввести пароль для входа
2.Заводские данные: имя
пользователя admin, пароль
admin123
4.Нажмите 【OK】.
Откроется окно с изображением,
получаемым с камеры, как
показано на рисунке ниже
5.Кнопки [Play] and [stop]
на панели управления справа
позволяют остановить или
переподключиться к камере. В
процессе установления
соединения в верхнем левом углу экрана будет видна надпись
‘connecting’

IP камера поддерживает управление через браузер. Панель управления
находится в правой части экрана. Простой, интуитивно понятный
интерфейс значительно облегчает настройки просмотра и управление
камерой. Ниже мы разберем ее содержание поподробнее
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4.3 Панель управления

【Preview Start】:
включает захват изображения с
камеры
【Preview End】:
останавливает захват изображения.
Статус подключения соответствует
состоянию кнопок.
【Snapshot】: Нажатие на эту
кнопку вызовет захват текущего
кадра и сохранение его в виде
стоп-кадра на жестком диске
компьютера
【Audio】: Нажатие на кнопку
подключит получение звукового
сигнала на данном канале. Кнопка
будет окрашена в оранжевый цвет
【Interphone】: Нажатие на кнопку
включит/выключит режим голосового
общения. При включенной функции
кнопка изменит цвет на оранжевый
【Config】: Настройка параметров
IP камеры
【Upgrade】: Для
самостоятельного обновления
прошивки камеры нажмите на эту
кнопку и выберите соответствующий
*.itm файл.
【Status】: Нажмите на эту кнопку для получения информации о
состоянии камеры: системной, состояния сети, информации о камере,
беспроводном подключении и OCX. Кнопка окрасится в оранжевый цвет.
Для возврате в режим просмотра нажмите “return to video” в верхней
правой части экрана
【X1】【X2】【Fullscreen】: Изменение размеров изображения. Fullscreen
означает максимальное раскрытие его на полный экран
【Video Recording】: Выберите формат записи (AV или AVI) .
Красный цвет кнопки означает ведение
записи, повторное нажатие ее остановит. По
умолчанию, запись ведется на диск С в
каталог с именем, соответствующим текущей дате. К примеру, запись,
14

произведенная 3 июня 2008 года следует искать в каталоге
rec-2008-06-03-17-33-58’ . По заполнению диска С система автоматически
выберет следующий доступный и т.д. Если же свободного места не
осталось вообще, то самые старые записи будут удалены и сохранение
будет произведено на освободившееся место
【Preset setting】:
Предустановленные позиции. Выберите
желаемую точку и нажмите “Set”. Кнопка
окрасится в оранжевый, и текущая позиция будет
сохранена. Для вызова ее, выберите номер и
нажмите “Call” - камера переместится в заранее заданную точку.
Замечание: Не поддерживается в этой модели.
【Light】: Подстройка яркости изображения
【Wiper blade】: Подстройка качества изображения
【Кнопки управления】: В нижней части
панели управления расположены кнопки,
обеспечивающие направление камеры,
настройку диафрагмы (Iris), масштабирования
(Zoom) и фокусировки (Focus). Ползунок под ними
позволяет задать скорость поворота камеры.
Замечание: Не поддерживается в этой
модели.
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4.4 Конфигурация камеры
Нажмите кнопку 【Config】 в правой части панели управления. В
открывшемся окне можно настроить конфигурацию сети, время,
параметры канала и изображения и т.д.
4.4.1【
【Basic Configuration】
】(Основная настройка)
【Image Appearance】(Изображение): В этом разделе можно
настроить разрешение и параметры изображения – такие как яркость,
контраст, насыщенность и оттенок. Допустимые значения могут быть в
диапазоне 0..255, по умолчанию 128.
Варианты разрешения: D1, CIF, FIELD (Half-D1), QCIF (по
уменьшению качества).
Изменения могут потребовать несколько секунд для применения.
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Яркость, контраст, насыщенность и оттенок изображения настраиваются
в первом разделе. Диапазон изменения 0-255, по умолчанию значение
выставлено в 128. Измените его для получения наилучшего качества
изображения.
【Video Stream】: Настройки видеопотока – скорость (чем выше, тем
лучше качество, настройка может быть выключена), в диапазоне от
33Кбит/сек до 4 Мб/сек., и максимальная частота кадров, которая
устанавливается в 25fps (PAL) или 30 fps (NTSC) при включенном
контроле скорости. Уменьшать ее не рекомендуется.
【Camera Type】: Выбор формата: PAL .NTSC или автоопределение.
При изменении параметра требуется перезапуск системы
【Embedded Motion Detection】: Детектор движения. Если настроено
оповещение, то появление движущегося объекта вызовет срабатывание
тревоги. Чувствительность может быть указана в диапазоне 0..128, по
умолчанию 50.
【image mask】: Включение/выключение функции отображения
«водяных знаков»
【Snapshot】: Указание каталога для сохранения снимков. По
умолчанию стоп-кадр сохраняется во временную папку на диске С
【OSD】: Отображение текста на изображении. Можно указать сам
текст, цвет, размер и положение на экране. Верхний левый угол имеет
координаты (0,0), цвет указывается в диапазоне 0..255.
【REC】: Корневой каталог для сохранения видеозаписей. По
умолчанию записи сохраняются на диск С, в папки с именами,
соответствующими дате съемки.
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4.4.2【
【User Management】
】(Контроль доступа)
Система поддерживает два уровня доступа Administrator and User. User
(пользователь) имеет доступ к: просмотру видео, аудио,

сохранению стоп-кадра, записи видео, управлению камерой,
чтению логов и т.д. и не имеет доступа к настройкам. Administrator
(Администратор) имеет полные, неограниченные права, включая все
настройки системы и контроль доступа
Заводские установки: администратор с именем Admin и паролем
Admin123, доступ без ограничений.
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4.4.3【
【Change Password】
】(Изменение пароля)
Пароль по умолчанию (admin123) рекомендуется изменить для
повышения уровня безопасности.
В главном меню выберите пункт Set Password, откроется окно как
показано ниже

Для изменения пароля введите его в поле password и повторите в
поле confirm password. Затем нажмите Save
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4.4.4【
【Network Setting】
】(Настройки сети)
Здесь можно указать IP адрес камеры и DNS

 IP Address: здесь указывается сам адрес камеры. Внимание: внутри
локальной сети адрес должен быть уникальным!
 Subnet Mask: Маска подсети
 Default router: Шлюз
 HTTP Port: HTTP порт, ко которому происходит подключение к камере
 DNS Server Address: DNS сервер

Как использовать DNS:
1. Для начала зарегистрируйте сервис DNS у провайдера и получите
доменное имя.
2. Укажите настройки своего DNS сервера.
3. При включении камера свяжется с DNS сервером и получит привязку
IP адреса к доменному имени. Пользователи смогут подключаться к
ней из сети Интернет через доменное имя
4.4.5【
【Wireless Network Setting】
】(Настройка беспроводной сети)
IP адрес для беспроводной сети может отличаться и настраивается
отдельно.
 Operation Mode: режим работы беспроводной сети. Варианты: Infra
или ad-hoc
 Wireless Mode: Режим передачи данных.Варианты: 802.11b/g mixed
mode или 802.11b only
 Country Region: Выбор региона. Варианты: FCC, IC (Canada), ETSI,
SPAIN, FRANCE, MKK, MKK1 (TELEC), ISRAEL.
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 Channel: Установка канала для передачи. Диапазон от 1 до 11
 TX Rate: Скорость передачи. Автоматически,1Мб/сек, 2Мб/сек,
5.5Мб\сек, 11Мб\сек
 SSID: ID беспроводной сети.
 Ad-Hoc: Режим передачи, 802.11b 11Mbps Only или 802.11g54Mbps
 Security Settings: Настройки безопасности
 Authorization Type: тип авторизации. Open System или Shared Key
 Encryption Type: Тип шифрования. WEP или None. Рекомендуемый
WEP.
 Default Key ID: ID ключ по умолчанию. 1..4
 WEP Key ID: При использовании режима шифрования WEP,
заполните поле набором символов (10 ASCII или 26 цифр в
шестнадцатеричной системе счисления). По завершению нажмите
Save&Reboot (Сохранить и перезагрузить) для применения
изменений.
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4.4.6【
【Date & Time】
】(Дата и время)
Раздел используется для настройки времени и даты. По
завершению настройки нажмите Save

4.4.7【
【Audio Setting】
】(Настройки звука)
Audio Volume (громкость) настраивается в диапазоне 1..10 для
каждого канала.

22

4.4.8【
【PPPoE】
】
PPPoE: Можно включить или выключить данную функцию, в
зависимости от используемой конфигурации сети. .

PPPoE user: Имя пользователя для подключения PPPOE.
PPPoE password: Пароль PPPOE.
.
4.4.9【
【DDNS】
】
Если ваша система имеет выход в Интернет и постоянный IP адрес,
несложно зарегистрировать доменное имя и получить возможность

обращаться к камере по имени, а не по труднозапоминаемому набору
цифр IP адреса. Что же делать, если адрес системы является
динамическим, т.е. изменяется при каждом новом подключении? В этом
случае вы можете воспользоваться услугами DDNS (Dynamic Domain
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Name System) сервера, и точно также получить возможность обращаться
к камере по доменному имени.
Камера сама может подключаться ко многим популярным DDNS
серверам. Выберите один из них, зарегистрируйтесь и получите
регистрационные данные – имя и пароль. Каждый раз при новом
подключении к сети Интернет и изменении IP адреса система будет
автоматически регистрироваться на сервере и обновлять привязку
доменного имени.
Для настройки Dynamic DNS:
1.Выберите в меню пункт Dynamic DNS.
2.Зарегистрируйтесь на любом из серверов, предлагаемых в пункте
‘Service Provider’
3.Поставьте галочку на «Use a dynamic DNS service» («Использовать
DDNS»)
4.Выберите провайдера в пункте ‘Service Provider’
5.Введите доменное имя, имя пользователя и пароль в
соответствующие пункты
6.При необходимости поставьте галочку напротив «Use wildcards» , если
это предоставляет провайдер
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4.4.10【
【Play REC File】
】(Воспроизведение записи)
Данный пункт используется для воспроизведения файлов в формате AV.
Нажмите “Browse”, выберите желаемый файл и нажмите “Play”

【X1】,【X2】,【X4】: Изменение размеров изображения, максимально
– в полный экран
【≤1】,【≤2】,【≤4】,【≤8】,【≤16】,【16≥】,【8≥】,【4≥】,【2≥】,【1≥】 :
изменение скорости просмотра
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4.4.11【
【Transform】
】(Преобразование)

Можно преобразовать записи из формата AV в более
распространенный AVI. Для этого нажмите “Browse”, выберите желаемую
запись и нажмите кнопку “Transform”. Во всплывающем окне укажите имя
файла после преобразования и снова нажмите “transform”.

4.5【
【Upgrade】
】

Reboot: Перезагрузка камеры.
Restore: Сброс всех параметров на заводские, исключая настройки IP
Default: Сброс всех параметров на заводские.
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5. Часто задаваемые вопросы
5.1 Нет доступа к IP камере через браузер
 Возможная причина: отключена сеть. Решение: подключите к сети
компьютер и убедитесь в ее работоспособности. Проверьте кабели и
соединение
 Возможная причина: IP адрес используется другим оборудованием.
Решение: отключите камеру от сети и подключите к компьютеру
напрямую. Исправьте IP адрес.
 Возможная причина: IP адрес принадлежит другой подсети. Решение:
проверьте сетевые настройки, адрес, маску подсети и шлюз.
 Возможная причина: не поддается определению. Решение: сделайте
сброс на заводские настройки с помощью кнопки с задней стороны
камеры.

5.2 Проблемы при использовании Windows98
 Решение: установите DirectX8.0 или более позднюю версию.
Обновите Internet Explorer до версии 5.5. или выше. Рекомендуется
версия 6.0

5.3 Как реализовать передачу видеосигнала в сети
Интернет?
Для начала необходимо определить способ подключения к сети.
При постоянном подключении, когда провайдер обеспечивает статичный
IP адрес, достаточно будет указать его в сетевых настройках IP камеры.
Если же подключение требует авторизации, это действие лучше
возложить на другое устройство – например, компьютер или роутер.
В случае, когда IP камера расположена в локальной сети, имеющей
выход во внешнюю сеть, потребуются некоторые дополнительные
настройки.
Решение:
 Допустим, у нас в офисе есть локальная сеть и ставится задача
наблюдения из других городов. В этом случае необходимо настроить
перенаправление на компьютере, организующем доступ в
глобальную сеть. Существует довольно много программ, таких как
Portmap или portunnel, которые можно использовать для этой
операции, нам подойдет любая из них. Достаточно будет заполнить
несложную таблицу, связывающую IP адрес, с которого будет
производиться наблюдение и внутренний адрес камеры.
 Если такого компьютера у нас нет, то использование роутера будет
вполне неплохим вариантом. В наше время большинство роутеров
успешно справляются с задачей перенаправления потоков. Просто
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настройте соответствие адресов.
 Еще один вариант решения задачи – доступ через VPN туннель.
Создание VPN (virtual privacy network) обеспечивает доступ при
успешном подключении

5.4 Данные не проходят через коммутирующее
устройство
Возможная причина:
1) Возможно, неправильно указан адрес?
2) Выполнена ли привязка порта и адреса?
3) Неправильно сконфигурирован брандмауэр или файерволл.
Решение:
 Для начала убедитесь в целостности сети, например, с помощью
команды ping. Если окажется, что сигнал не проходит, то это
проблема сети
 Если потеряна привязка IP и МАС адреса камеры, задайте ее в
настройках
 Если сигнал не проходит из-за сетевого экрана, брандмауэра или
файреволла, разрешите доступ по портам 9888 и 80.

28

