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Глава 1. Введение
Благодарим за покупку нашего продукта. Это универсальное решение для
Вашего дома или небольшого офиса. В состав этой купольной IP камеры входит
процессор со встроенным веб - сервером, который обеспечивает высокое
качество видео и высокую производительность системы.
Эта IP камера имеет функцию удаленного наблюдения, ей можно управлять с
любого ПК / ноутбука через интранет или Интернет через веб-браузер или
программное обеспечение удаленного приложения. Удобные процедуры
установки и

понятный веб-интерфейс предоставляют легкую интеграцию с

Вашей локальной сетью.
стабильного

Это действительно хороший выбор для создания

удаленного наблюдения.

1.1 Комплектация
Перед установкой, проверьте комплектацию камеры.
Комплектация включает в себя:
※ Упаковочную коробку камеры *1
※ Видео & Аудио кабели& Кабель питания * 1
※ Инструкция и ПО на CD диске * 1
В случае некомплектности обратитесь к продавцу.

1.2 Требования системы к браузеру IE
Локальная сеть: 10Base-T Ethernet или 100BaseTX Fast Ethernet, конфигурация
браузера:
• ActiveX Enabled
Explore 6.0 или выше)

и

Web Browser (рекомендовано: Microsoft™ Internet

• Процессор: Pentium IV 2.4 GHz или лучше
• Оперативная память: 1024MB
• Разрешение карты VGA : 1024*768 (рекомендовано: Поддержка функции
Overlay VGA карты)
• Оперативная система: Windows™ XP SP2 and VISTA (32 bits) поддержка
DirectX 9.0c или выше
• Другие рекомендации на CD-ROM.
Важно! : Требуется фиксированный IP адрес в Интернете. Если нет возможности
получить

фиксированный

ip

адрес

в

интернете

(поставщик

интернет

услуг

предоставляет динамический ip адрес), вы можете воспользоваться сервисом dynamic
DNS (DDNS). Вопросы про динамический IP адрес читайте ниже.

1.3 Внешний вид камеры и кабели
2.0Mega Pixel IP :

AI-S12

Внешний вид разъемов:

Глава 2. Основное введение в IE
2.1 Предисловие
Рекомендуется использовать Windows™ Internet Explorer 6.0 или версию выше.
По установке логина и адреса IP камеры для IE Windows™ Vista OS, прочитайте
в

Установках безопасности Internet Explorer.

2.2 Первое подсоединение PC к IP камере
Шаг1. Подключите кабель Ethernet к разъему RJ-45 от LAN .
Шаг 2. Подключите обратный разъем кабеля Ethernet в HUB или коммутатор
HUB .
Шаг 3. Подсоедините источник питания к разъему питания камеры.

В Если IP компьютера находится в другой подсети : 192.168.0.xxx (зав.
установка 192.168.0.100), шлюз: 255.255.255.0, соединения с камерой не
будет.

Заводской IP адрес камеры: 192.168.0.100
Пароль и логин: admin

2.3 Установка логина и IP адреса камеры
Шаг 1. Дважды кликните на иконку браузера IE .

Шаг 2. После запуска IE , установите адрес

“192.168.0.100”

и нажмите

кнопку “ENTER” на клавиатуре.

Важно! : Необходимо , чтобы никакое другое устройство

в сети не имело

такой же адрес IP , как и камера (192.168.0.100 ).
Шаг 3.

IE потребует ввода User Name и Password для логина. Заводские

установки авторизации пользователя и пароля одинаковы : admin
Если пароль IP камеры изменен, обратитесь к
Настройки доступа.

Настройкам системы –

Шаг 4. После ввода логина, появится всплывающее окно в

браузере,

установите разрешение на работу с ActiveX™ , иначе камера будет работать
неправильно.

Шаг 5. Нажмите “Install ActiveX Control” .

Шаг 6. Выберите

.

Шаг 7. Программы

установится автоматически. Обождите некоторое время

для полной установки программы.

Шаг 8. После установки появится функция «Живое видео».

Шаг 9. Возможно, сетевой экран (файервол) Windows™ заблокирует

всплывающее окно и выдаст предупреждающую надпись Не блокируйте
программу. Выберите

и продолжайте работу.

Шаг 10. Если видео не появилось, возможно, некорректно установилась
программа Mpeg4DecodeSetup . Переустановите программу.
Шаг 11. Если видео появилось, пользователь может установить необходимую
конфигурацию : LAN или

PPPoE, как на рисунке. Для установки

конфигурации, обратитесь к Сетевые настройки - LAN.

LAN

Глава 3. Продвинутые настройки IE
3.1 Предисловие
В данной главе описаны

конфигурации IP-камеры. Пользователи могут

настроить все детали конфигурации в IE из IP-камеры. Внимательно прочитав эту
главу можно узнать обо всех функциях IP-камеры. Если

используется

IE из

Windows ™ операционной системы VISTA, пожалуйста, обратитесь к Internet
Explorer, параметры безопасности.

3.2 Функции и установки IP Dome
Живое видео

Установки даты и времени в правом углу изображения.

Конфигурации
«Живого Видео»:
Многоязыковая
поддержка:
. Возможность выбора
Русского языка.

Выбор потока:
В камере AI-IC39 используется только 1 поток.
Размер масштабирования изображения:

Изменяя масштаб можно увеличивать или уменьшать размер изображения
«живого» видео на экране. Функция записи на usb накопитель в данной камере
недоступна.
Регулировка параметров изображения

Пользователь может регулировать Яркость, Насыщенность, Контрастность.
Также можно вкл./выкл. режимы - режим «Ночь», вертикальный

и

горизонтальный перевороты, регулировка AE, функцию света, частоты.
OSD и двустороннее аудио:

Пользователь может включить OSD, позиционировать OSD меню, выбрать цвет
OSD, ввести слова из 20 букв в строке OSD меню (После ввода OSD строка, для
сохранения нажмите

). Нажав на «включить» выполняем

подсоединение со звуковой картой компьютера. При нажатии «выключить» функция выключится.
Снимок & запись

Вы можете нажать правой кнопкой мыши на «живом» изображении и
оперативно сделать снимок с экрана или начать запись. Архив будет помещен в
папку на рабочем столе. Так же вы можете оперативно включить / выключить
аудиозапись с камеры.
Уменьшение размера экрана
Дважды нажав на изображение левой кнопкой мыши изображение уменьшится
в размере . Нажав еще раз, изображение вернется к прежним размерам.
Пользователь может сделать мгновенный снимок экрана правой кнопкой мыши.

Медиа – Видео
Видео

Эти установки используются для установки видео формата и формата сжатия на
запоминающее устройство или передачу по сети. Рекомендованы заводские
установки. Но возможно установить различные форматы потоков, разрешение
и качество изображения .
Следуйте указаниям:

Формат потока: Дает установить формат потока H.264、MPEG 4 и MJPEG.

Есть возможность выставить фиксированную скорость видео потока . (от
16Kbps до 5Mbps)

Установка сжатия видео (от Стандарта до Высшего качества).

Выбрав разрешение UXGA /HD720/SVGA,эти
«живого видео».

установки создадут эффект

Частота кадров для передачи (от 5fps до 15 fps).
Важно: Только при разрешении UXGA есть возможность установки от
5fps до 15fps
MJPEG:

Настройка видео качества при сжатии JPEG от 1 до 100. Чем больше уровень
качества, тем больше размер кадра.
Выбор разрешения видео UXGA/HD720/SVGA.

Частота кадров для передачи (от 5fps до 30 fps).
Внимание! : Поток MJPEG не поддерживает детекцию движения.
Важно! : Установки Видео не будут изменены, если не нажать кнопку
для сохранения установок.

Медиа – Аудио
Аудио

Установки сжатия аудио, используются для записи звука и передачи звука по
локальной сети.
Установки кодеков:
Пользователь может установить скорость передачи 32kbps, 48kbps или 64kbps.
Чем меньше скорость потока, тем меньше размер

записываемой

и

передаваемой информации.
Важно!: Установки

Аудио не будут изменены, если не нажать кнопку

для сохранения изменений.

Медиа – Настройки PTZ (опция камеры)
Настройки PTZ

Эта глава поможет пользователю управлять скоростной камерой (PTZ).
Видео:

Видео камеры
Установка PTZ:

Выберите режим PTZ , согласно видео модулю камеры. Предлагается несколько
видов PTZ, PIH-7000/7600, PELCO D, NICECAM MP-1800, CANNO VC-C4,
FASTRAK II, AcutVista и DynaColor.

Панель управления:
Выбрав режим PTZ, проверьте адрес PTZ камеры и соответствие

его,

с

адресом на управляющей панели. После правильной установки настроек PTZ,
возможно управление PTZ .

：Движение верх
： Вправо

：Движение вниз

: Влево вверх

：Влево

: Вправо вверх

Влево вниз

: Вправо вниз

Нажимая

регулируйте скорость движения PTZ.

.

：Управлением Zoom In или Zoom Out.

：Управление Focus Far или Focus Near by.

：Регулировка IRIS больше или меньше .
：Вкл./выкл. Auto-Focus PTZ камеры.
: Вкл./выкл. Авто- cruise PTZ камеры.

:

Медиа – Настройки по движению
Настройки по движению

Камера поддерживает Детекцию движения и имеет возможность отослать
извещение тревоги пользователю.
Экран предварительного просмотра:
Пользователь может установить максимально 3 зоны

детекции движения,

если не установлено ни одной зоны , функция по детекции движения не будет
работать.

На изображении, в качестве примера выделены красным цветом три зоны
детекции.
Номер зоны:

Для установки зоны детекции движения, выберите номер зоны и затем мышью
(удерживая левую кнопку) нарисуйте необходимую область. На изображении
получится красная фигура(отпустите левую кнопку) с номером зоны.
Если

необходимо

удалить зону,

выберите номер зоны

и нажмите

для удаления.
Чувствительность:

Регулировка чувствительности Детектора Движения.

С помощью мыши

передвижением курсора от Low до High.
Захват картинки:

Возможность

снимка и пересылка его на

(FTP) или на

(e-Mail box) , после совершенного движения. Как устанавливать
параметры FTP и e-MAIL, в главе Сетевые настройки - Email и Сетевые
настройки - FTP
Внимание: Если не выбран «Picture Capture» пересылка снимка не будет
произведена на FTP,
Важно! : После установки функций детекции движения нажмите на
, для сохранения настроек.

Настройки сети установки – PPPoE

Данная функция используется для подключения и авторизации к сетевым
устройствам.
Установите информацию PPPoE (имя пользователя и пароль) в :

Нажмите

для сохранения установок.

Отсоедините кабель питания IP Video сервера и переподсоедините

IP Video

сервер к модему PPPoE . IP Видео Сервер соединится с Интернетом через
PPPoE. За дополнительной информацией о PPPoE, пожалуйста, свяжитесь со
своим поставщиком интернет услуг.
Важно!: Не забудьте нажать

для сохранения настроек PPPoE.

Сетевые настройки – DDNS

В данном окне возможно выполнить настройки функции DDNS.
Что такое DDNS?
Динамический сервер доменного имени : Эта функция позволяет использование
динамического ip адрес для подключения к устройству в сети интернет. Если у

вас нет возможности получить от поставщика услуг интернета статический ip
адрес, вы можете использовать сервис ddns.
IP камера поддерживает сервисы DDNS: DynDNS.org、3322.org、dhs.org、
tzo.com、dyns.cx、easydns.com、ods.org и частный DDNS. Пожалуйста, выполните
регистрацию на одном из этих веб сайтов и получите учетные данные. Для
получения подробной информации обратитесь к информационной странице
сервиса ddns.
Введите сервисную информацию

DDNS:

Далее активируйте использование сервиса Dynamic DNS
Помните, для сохранения настроек необходимо нажимать кн.

.

.

Перед использованием DDNS проверьте ваше фактическое подключение IP
камеры к сети интернет. Для проверки всех выполненных настроек выполните
перезагрузку устройства и проверьте подключение к сети.
Частный DDNS

Видео сервер позволяет пользователю использовать местных поставщиков
услуг интернет

или обслуживание торговых посредников DDNS. За

дополнительной информацией о Частном DDNS, пожалуйста, свяжитесь со
своим дистрибьютором или торговым посредником.

ОТМЕТЬТЕ!: Пожалуйста, не забудьте нажать

для сохранения

настроек DDNS.
Важно!: Не забудьте выполнить сохранение всех настроек службы.

Сетевые настройки – LAN

В локальных сетевых настройках устройства пользователь может установить
статичный ip адрес либо DHCP. Для корректной настройки оборудования
обратитесь к системному администратору.

Интерфейс сетевой платы:

PPPoE: пользователь может использовать PPPoE для подключения к сети
интернет.

Выберите

для

функции

PPPoE.

Для

получения

дополнительной информации обратитесь в раздел PPPoE.
DHCP клиент: пользователь может использовать локально статичный ip адрес
либо получить его через службу DHCP.

Выберите

для активации

DHCP клиента устройства и получения IP адреса от маршрутизатора или
роутера. Если данная служба не используется, внесите данные по ip адресу,
маске подсети и шлюзу в ручном режиме.
Важно!: Пожалуйста, не забудьте сохранить все изменения.

Сетевые настройки – Multicast

В настройках потока пользователь может задать Multicast Server IP порты
передачи данных. Для настройки данной функции необходимо обратиться к
системному администратору. Так же необходимо проверить настройки сетевого
оборудования, маршрутизатора, брандмауэра.
Multicast:

Функция Multicast (групповая адресация) - специальная форма широковещания,
при которой сетевой пакет одновременно направляется определённому
подмножеству адресатов — не одному (unicast), и не всем (broadcast). Данная
функция используется только для клиентских приложений. Использование
данной функции позволяет уменьшить поток и нагрузку на сеть, позволяя
удаленным клиентам получить поток с устройства. Вы должны назначить
диапазон IP передачи (224.0.0.0 ~ 239.255.255.255) для использования IP
видеосервера функции Multicast. После этого все дальнейшие подключения

клиентов будут направлены на данный поток. Так же добавление новых
пользователей не влечет за собой необходимое увеличение пропускной
способности сети
Важно! : Пожалуйста, не забудьте сохранить все внесенные изменения.

Сетевые настройки – Порты

RTSP порт: возможно изменение значения порта. Заводские установки UDP
порта-554. RTSP аутентификация: возможна настройка механизма безопасности
пользователя ACL

: Если включена проверка

подлинности RTSP, пожалуйста используйте формат http://IP camera IP/“ для
авторизации.

: Если включена проверка подлинности

RTSP, используйте формат “RTSP:// IP camera IP:554” для авторизации.

Установочные порты:

Данные порты могут быть изменены в соответствии с политиками безопасности
каждой сети. Напоминаем, что данные порты должны быть проброшены на
внешний ip адрес (должны быть прописаны все необходимые правила в сетевом
оборудовании) и соответствующие изменения должны быть отражены в
локальных сетевых экранах и брандмауэре.
Важно! : Пожалуйста, не забудьте сохранить все внесенные изменения.

Сетевые настройки – UPnP

В данном окне производится настройка UPnP.
Что такое UPnP?
Универсальный Plug and Play: Данная настройка используется в одноранговой

локальной сети для соединения равноправных узлов ЛВС PC, сетевых приборов,
и беспроводных устройств. Данная функция - распределенная, открытая
архитектура, основанная на TCP/IP, UDP и HTTP. UPnP позволяет установить
соединение между любыми двумя устройствами, под командой любого
управляющего устройства на сети (ЛВС). Проще говоря, Вы сможете легко
получить доступ к IP Видео устройству, Серверу, определите местонахождение
в『My Network Places』в операционной системе Windows™.
Обозначьте

, затем нажмите

для разрешения этой

функции.
Обозначьте

, затем нажмите

для выключения этой

функции.
Важно! : Пожалуйста, не забудьте сохранить все внесенные изменения.

Настройки системы – NTP

Установите правильную дату и время для

IP камеры. Выберите один из режимов

обновления и программа будет синхронизировать данные автоматически.

A.

: Установите правильный часовой пояс и IP

камера будет соединяться с сервером NTP обновляя дату и время автоматически.
Внимание! : Если установлен этот режим, нужно быть уверенным,
что камера подсоединена к Интернету, иначе обновление не произойдет.
B.

: Возможно, установить дату и время в ручную. Камера

будет менять дату и время в зависимости от заданных настроек.
C.

, нажав кнопку

, данные времени камеры

синхронизируются с данными компьютера.
Важно! : Данные времени не будут изменяться , если не сохранить
настройки.

Настройки системы – Настройки доступа пользователя

На данной странице возможно редактирование прав доступа к оборудованию.
Возможно создание пользователей с правами Администратор, Пользователь и
Demo. Из соображений безопасности рекомендуем вам изменить заводские
пароли.

Администратор: Данный пользователь может изменять все сетевые настройки,
конфигурацию камеры и настройки пользователей. Пожалуйста, не передавайте
данные авторизации этого пользователя сторонним людям.

В настройках по умолчанию используется имя пользователя 『admin』, и не
изменяется. Вы можете только изменить пароль для данного пользователя.
Нажмите- «ввести новый пароль», задайте и подтвердите его. После завершения
всех настроек не забудьте нажать

для сохранения настроек.

Пользователь: Данный пользователь может только изменять настройки видео,
места хранения архива и просматривать живое видео.

В настройках по умолчанию используется имя пользователя 『User』, и не
изменяется. Вы можете только изменить пароль для данного пользователя.
Нажмите- «ввести новый пароль», задайте и подтвердите его. После завершения
всех настроек не забудьте нажать кнопку

для сохранения

настроек.
Demo пользователь: Данный пользователь может только просматривать видео
камеры. вы можете активировать DEMO пользователя. Пожалуйста, поставьте
флажок для поля «включить».

В настройках по умолчанию используется имя пользователя 『demo』, и не
изменяется. Вы можете только изменить пароль для данного пользователя.
Пожалуйста, нажмите «ввести новый пароль», задайте и подтвердите его. После
завершения всех настроек не забудьте нажать

кнопку

для

сохранения настроек.

Настройки системы– Сброс настроек

Эта функция

пользователя (Administrator) для сброса неправильных,

ошибочных настроек и возврат на заводские настройки. Пользователь может
сбросить

Видео/Аудио, настройки по Движению, информацию в памяти,

настройки SMTP, FTP, NTP и Account . После сброса, настройки вернутся на
заводские, исключая PPPoE , LAN, WLAN, DDNS, USB и
Важно!: После Сброса нажмите на кнопку

SD.
,для сохранения

настроек.

Настройки системы – Обновление прошивки

Данная функция используется для обновления собственного программного
обеспечения (прошивки) IP видеосервера.
Процедура обновления:
Шаг1. Получите необходимую версию прошивки, сохраните ее на локальном
диске компьютера, с которого будет производится работа.
Шаг2. LВведите имя пользователя и пароль, перейдите к
→

→

Шаг3. выберите файл с прошивкой
Шаг4. Нажмите

для начала процесса. Обновление может занять

несколько минут.

Шаг5.

Вы сможете увидеть

строку статуса процесса. Дождитесь окончания обновления.
Шаг6. После завершения процесса вы увидите окно:

, вы выбираете

для

завершения процедуры.
Шаг7. Мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно выключать или
перезапускать

устройство

для

завершения

процедуры

обновления,

отключение устройства в момент обновления прошивки может привести к
выходу устройства из строя.
Шаг8. После выполнения процесса обновления выполните все настройки
пользователя заново. Если у вас возникли вопросы по настройке оборудования,
свяжитесь с сервисным центром компании Acumen.
Важно!:

Самостоятельное

(прошивки)

может

обновление

повредить

программного

оборудование.

обеспечения

Пожалуйста,

перед

обновлением прошивки свяжитесь с сервисным центром компании и
доверьте эту процедуру специалистам.

Настройки системы – Перезагрузка

Эта функция служит для перезагрузки пользователем IP-видеосервера
Нажмите кнопку

и IP-видеосервер перезагрузится

самостоятельно.
Процедура перезагрузки занимает около 30 секунд.
Функцию сброса рекомендуется использовать в случаях:
A. Не отображается видео по локальной сети.
B. Камера не подключается по сети (проводной/беспроводной, PPPoE или
ошибка DDNS).
C. Нестабильная работа IP-видеосервера.
D. Неожиданный крах системы.

Тревожные события - Настройка оповещения
Настройки тревоги

Параметры тревожного входа:

Это пользовательские настройки цифровых входов / выходов режиме низкой
/ или высокий.

Эти настройки пользователей для установки тревожных действий (отправка
тревожной картинки на e-Mail или загрузка на FTP) при срабатывании датчика
IO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сохранения настроек , обратитесь к пункту Storage Storage Setting для получения информации.

Output Alarm Settings:

Пользователь может настроить тревожные события для следующих типов
тревоги «Детекция по движению», «Цифровой вход 1» и “Потеря видео”.

Так же возможно настроить время действия сигнала тревоги (от 1 секунды до 19
секунд). Рекомендуем выполнить тестирование срабатывания тревожных
событий оборудования.
Настройка тревоги при потере сигнала:

Этот параметр отвечает за уведомление по почте в случае потери
видеосигнала.
ВНИМАНИЕ: Данные времени не будут изменяться, если не сохранить
настройки.

Тревожные события на e-mail
Настройка электронной почты

IP-видеосервер имеет возможность отправлять сигнал тревоги или
сообщение на электронную почту.
Для этого, необходимо установить SMTP-сервер для отправки электронной
почты. Мы настоятельно рекомендуем настроить SMTP-сервер, обеспечить
спам-фильтром, чтобы пользователь мог получить почту от IP-видеосервера, а
спам блокировался.
Настройка электронной поты:
:

Введите адрес SMTP-сервера, мы

рекомендуем использовать SMTP, который предоставляет провайдер.
: Введите ваш e-mail адрес,
на который будут отправляться тревожные сообщения.
: Введите почтовый логин.

: Введите пароль от почтового ящика.
: Выберите способ аутентификации.
Для получения дополнительных сведений по настройке почтового ящика,
пожалуйста, свяжитесь с вашем провайдером или администратором для
получения консультации.
ВНИМАНИЕ!: Обратите внимание, что настройки e-mail не будут
сохранены в случае, если нажата кнопка

.

Тревога – FTP

IP видео сервер способен отправлять тревожные изображения или видео на FTP
сервер. Выполните следующие настройки FTP.
Настройка FTP:

: Пожалуйста, введите ip адрес FTP сервера либо URL.
: Укажите порт FTP сервера. По умолчанию используется порт
21.
: Укажите имя пользователя FTP сервера.
: Укажите пароль к учетному имени FTP
сервера.
: Укажите путь для сохранения данных.
: Выберите режим работы с FTP сервером.
Для получения детальной информации по настройке FTP сервера обратитесь к
техническим специалистам.
Важно!: Не забудьте сохранить все внесенные изменения.

Журнал – Журнал системы
Журнал

В данном окне ,возможно просмотреть записи системной регистрации:
пользователей, видео настройки, сетевые настройки, изменения формата и мест
хранения архива.

Журнал – Параметры системы
Параметры системы

В данном окне ,можно посмотреть записи системной информации оборудования.
Здесь отражены все изменения настроек оборудования.

Журнал –IP конфигурация
IP конфигурация

Пользователь может проверить используемые сетевые настройки оборудования.

Место хранения – Настройки архива

Данная функция в оборудовании не задействована

Язык – Настройка языка

Пользователь может самостоятельно выбрать язык отображения веб
интерфейса оборудования.

Приложение A: Заводские настройки
Лист заводских настроек
Видео
Параметр

Значение по умолчанию

Видео разрешение

UXGA

Видео Формат

H.264

Битрейт

2Mbps

Частота смены кадров

15 fps

Яркость

2

Насыщенность

0

Контраст

2

AE

2

Ночной режим

ВЫКЛ

Частота

60

Вертикальное отражение

ВЫКЛ

Горизонтальное отражение

ВЫКЛ

Экранный таймер

ВКЛ

Учетная запись
Параметр

Значение по умолчанию

Имя администратора

admin

Пароль администратора

admin

Имя пользователя

user

Пароль пользователя

user

Настройки движения
Параметр

Значение по
умолчанию

Обнаружение движения

ВЫКЛ

Маска

ВЫКЛ

Чувствительность

0

Вход/выход сигнализации

ВЫКЛ

Фотосъемка

ВЫКЛ

Видеозахват

ВЫКЛ

Настройки тревоги
Параметр

Значение по
умолчанию

Тревожное изображение

ВЫКЛ

Тревожная электронная почта

ВЫКЛ

Тревожный FTP

ВЫКЛ

Тревожное письмо о потере

ВЫКЛ

сигнала
Выбор тревожного события

ВЫКЛ

выходного сигнала
Время выхода тревожного

1 сек

сигнала
Звук
Параметр
MP2 Битрейт

Значение по
умолчанию
32kbps

PPPoE
Параметр

Значение по
умолчанию

Имя пользователя

--

Пароль

--

Повторите пароль

--

DDNS
Параметр

Значение по
умолчанию

Динамический DNS

ВЫКЛ

Службы DDNS

DynDNS.org

Имя хоста

--

Имя пользователя

--

Пароль

--

LAN
Параметр

Значение по
умолчанию

DHCP клиент

ВЫКЛ

PPPoE

ВЫКЛ

IP адрес

192.168.0.100

Маска подсети

255.255.255.0

Шлюз

192.168.0.1

DNS 1

168.95.1.1

DNS 2

168.95.192.1

Имя хоста

Digital_Security Camera

Multicast
Параметр

Значение по
умолчанию

Multicast Enable

ВЫКЛ

Multicast IP

234.5.6.11

Multicast Port

6000

Порт
Параметр

Значение по
умолчанию

RTSP Port

554

Идентификация

ВКЛ

RTSP
Контрольный порт

21

Тревожный порт

22

HTTP порт

80

E-mail
Параметр

умолчанию

SMTP сервер

--

Получатель

--

Имя пользователя

--

Пароль

--

Режим проверки

PLAIN

подлинности
FTP

Значение по

Параметр

Значение по
умолчанию

FTP сервер

Server IP

FTP порт

21

Имя пользователя

User Name

Пароль

--

Удаленная папка

--

Пассивный режим

ВЫКЛ

UPnP
Параметр
UPnP Service

Значение по
умолчанию
ВЫКЛ

Настройки сохранения
Параметр
Снимок изображения

Значение по
умолчанию
ВЫКЛ

вручную
Запись видео

ВЫКЛ

вручную
Количество кадров до

5

события
Количество кадров

15

после события
Время записи

5 минут

Расписание снимков

ВЫКЛ

Интервал

10 минут

ПРИМЕЧАНИЕ:
*”--“ означает, что значение по умолчанию отсутствует.
*MAC назначается на заводе и не может быть изменен пользователем.

Приложение Б: Утилиты для устранения
сетевых неполадок
Операционная система Windows™включает в себя множество информационных
сетевых утилит для определения различных настроек сети. Для определения IP
адреса и настроек сети пройдите эту процедуру:
1. Нажмите кнопку "Пуск" => "Выполнить", введите: CMD и нажмите
клавишу "ВВОД"
2. Введите команду: IPCONFIG и нажмите клавишу "ВВОД".
3. Это отобразит IP-адрес сетевой карты, маску подсети и шлюз по
умолчанию. Пожалуйста, запомните эту информацию, она понадобится вам
позже.
4. Воспользуйтесь утилитой для проверки соединений чтобы проверить IP
адрес купольной камеры, по умолчанию он: 192.168.0.100
Напишите в командной строке: ping XXX.XXX.XXX.XXX. Где
XXX.XXX.XXX.XXX – IP адрес вашей купольной камеры. На пример: ping
192.168.0.100.
5. Если уже есть другой компьютер, IP камера или другое сетевое
устройство, которое использует этот адрес, вы увидите:
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply form 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply form 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.100:
Packets: Sent = 4, Received =4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in million-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

6. Если ответа с этого адреса не поступило, вы увидите:
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.100:
Packets: Sent = 4, Received =0, Lost = 4 (100% loss),

Отсутствие сигнала указывает на доступность этого адреса для использования.
Однако может иметься отключенное в данный момент устройство с этим IP
адресом. Чтобы быть уверенным, убедитесь, что все ваши сетевые устройства
включены и подключены к сети при проверке адреса доступности.

Приложение В: Параметры безопасности
Internet Explorer
В веб-интерфейсе купольной камеры используются технологии управления
JavaScript и ActiveX. Элемент управления ActiveX должен быть загружен с
камеры и установлен на компьютер. Есть четыре пункта в настройках
безопасности Internet Explorer, которые должны быть разрешены, чтобы

работать правильно.
1. Загрузка подписанных элементов ActiveX
2. Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
3. Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные
4. Активные сценарии (Java Scripts)

Все эти настройки включены по умолчанию. При необходимости их можно
восстановить нажав «Сервис» - «Свойства обозревателя» - вкладка
«Безопасность» - «по умолчанию».
Также можно нажать на кнопку «Другой» и включить каждый из четырех
пунктов вручную. Уровнем безопасности по умолчанию является «Средний».
Внимание! Не нужно активировать загрузку не подписанных элементов
управления ActiveX. Они могут создать проблемы на компьютере, позволяя
хакерам вирусам устанавливаться на вашем компьютере без оповещения.
Подписанные элементы управления имеют цифровую подпись, что позволяет
определить автора.

Приложение Г: Заметка о сетевых портах
Порты, используемые на видеосервере:
a. Одноадресный (TCP), port=554, 21
b. Одноадресный (UDP), port=554, 21
c. Многоадресный (UDP), port=554, 21, 6000, 6002
Обратите внимание, что в IE групповой режим может быть включен, но реально
он доступен только через клиентское ПО, а не через браузер.
http порт =80
Тревожный пор т=22
Аудио порт (От ПК на видеосервер) = 1501

Приложение Д: Часто задаваемые вопросы
Особенности купольной IP камеры
ВОПРОС: Что такое купольная IP камера?
ОТВЕТ: Купольная IP камера является автономной системой, подключаемой
напрямую к сети Ethernet или Fast Ethernet. Она отличается от обычной ПК
камеры тем, что IP камера представляет собой систему «все в одном» со
встроенным процессором и веб-сервером, что позволяет предоставить
недорогое решение для системы видеонаблюдения с высоким качеством
видеоизображения. IP камерой можно удаленно управлять и получать к ней
доступ с любого компьютера или нетбука, по внешней или внутренней сети
через браузер.

ВОПРОС: Какому количеству пользователей может быть одновременно открыт
доступ к купольной IP камере?
ОТВЕТ: Одновременно зайти в IP камеру могут не более шести пользователей.
Имейте в виду, что общая производительность и скорость передачи данных
будут уменьшаться по мере подключения к ней пользователей.

ВОПРОС: Какой алгоритм используется для сжатия цифровых изображений?
ОТВЕТ: Купольная IP камера использует технологию сжатия изображений
JPEG Motion JPEG для обеспечения высокого качества изображения. JPEG
является стандартом сжатия изображений и может быть использован с
различными веб-браузерами и прикладными программами без необходимости
установки дополнительного программного обеспечения.

Установка IP камеры
ВОПРОС: Какое имя пользователя и пароль использовать для первого
подключения к камере или после сброса на заводские установки?
ОТВЕТ: Имя пользователя: admin, пароль: admin (все в нижнем регистре)

ВОПРОС: Можно ли использовать IP камеру на улице?
ОТВЕТ: У камеры нет защиты от непогоды. Для использования вне помещений
можно использовать специальный кожух, но это не рекомендуется.

ВОПРОС: Какие сетевые кабели необходимы для купольной IP камеры?
ОТВЕТ: В купольной IP камере используется разъем RJ-45, неэкранированная
витая пару 5 категории, которая позволяет использовать стандарты 10 Base-T и
100 Base-T.

ВОПРОС: Можно ли использовать купольную IP камеру как веб камеру с
компьютером?
ОТВЕТ: Нет, купольная IP камера использует только сети Ethernet и Fast
Ethernet и поддерживает беспроводную передачу данных.

ВОПРОС: Можно ли подключить IP камеру в сеть, состоящую из частных
IP-адресов?
ОТВЕТ: Да, купольная IP камера может быть подключена к локальной сети с
собственным IP-адресом.

ВОПРОС: Может ли купольная IP камера быть установлена при наличии

брандмауэра в сети?
ОТВЕТ: Если брандмауэр существует в сети, порт 80 открыт
для обычной передачи данных. Вы должны будете сделать переадресацию
портов, открыв порт камеры (NAT функции). Для получения подробных
инструкций ознакомьтесь с инструкцией вашего брандмауэра. Другим
способом является замена функции DMZ на маршрутизаторе, перенаправление
IP адреса с адреса для подключения к интернету на внутренний виртуальный
адрес IP камеры.

ВОПРОС: Я не могу получить доступ к купольной IP камере через веб-браузер.
ОТВЕТ 1: Возможно IP адрес купольной камеры уже используется другим
устройством. Для устранения возможных проблем, необходимо сначала
отключить камеру из сети. Затем воспользоваться утилитой ping (следуйте
указаниям в приложении Б: Утилиты для устранения сетевых неполадок).
ОТВЕТ 2: Проверьте состояние светодиодов на концах проводов. Они должны
светиться зеленым и оранжевым светом. Если нет, проверьте, что оба
конца кабеля Ethernet в надлежащем состоянии.
ОТВЕТ 3: Подтвердите используемый IP адрес и номер порта. Для проверки
статуса можно использовать утилиту. Проверьте, что шлюз камеры совпадает с
LAN IP шлюза / маршрутизатора, подключенного к интернету. Шлюз
может быть настроен не отвечать на запрос ping на его внешний IP адрес.
ОТВЕТ 4: Убедитесь, что порт HTTP используемой камеры (по умолчанию 80)
направляется в локальной сети на IP-адрес камеры в настройках шлюза
маршрутизатора.
ОТВЕТ 5: Если IP-Купол находится во внутренней сети (за
маршрутизатором NAT). Тогда Internet Explorer за маршрутизатором NAT не

сможет получить IP адрес купольной камеры. Необходимо изменить настройки
DMZ или переадресацию NAT для получения доступа к IP камере через
интернет. Также можно совместно использовать функцию DDNS для получения
доступа к адресу IP камеры по всему миру.

ВОПРОС: Как зарегистрироваться в сервисе DDNS?
ОТВЕТ: Перейдите на адрес следующих DDNS провайдеров, или выберите
любого другого провайдера. Пройдите процедуру регистрации учетной записи.
Затем примените домен от провайдера DDNS. Введите доменное
имя (от провайдера DDNS), имя пользователя (учетной записи DDNS), пароль
(пароль для DDNS) и адрес сервера DDNS (Вы можете найти на
веб-странице поставщика DDNS) или IP адрес сервера в настройках IP-камеры.
Нажмите «применить» для включения услуг DDNS.
Пример:
Имя пользователя: xxxxxxxx
Пароль: ●●●●●●●●
Сервер: dynupdate.dyndns.org
Бесплатные провайдеры DDNS:
http: //www.dyndns.org/ (рекомендованный провайдер DDNS)
http: //www.3322.org/
Если IP камера находится за NAT маршрутизатором или брандмауэром, служба
DDNS должна использовать реальное IP окружение. Установите
перенаправление NAT или функцию DMZ на IP адрес камеры.

ВОПРОС: Почему при правильно настроенной электронной почте не
отправляются электронные сообщения?

ОТВЕТ: Иногда при правильно настроенной электронной почте в настройках
внутренней или беспроводной сети не настроен адрес DNS сервера. Поэтому IP
камера не может найти правильный адрес почтового сервера, и почта остается
не отправленной. Поправка адреса DNS сервера может решить эту проблему.

ВОПРОС: Почему камера не отвечает на команду ping?
ОТВЕТ: Проверьте включена ли камера и мигает ли светодиод Ethernet.
Переподключите камеру и проверьте еще раз. Убедитесь, что IP-адрес
камеры не конфликтует с другим устройством в сети, для этого воспользуйтесь
командой ping при выключенной камере. Убедитесь, что ваше
интернет-соединение не пересекается с маршрутизатором NAT.

ВОПРОС: Почему индикатор питания не горит постоянно?
ОТВЕТ: Может быть использован не подходящий блок питания. Убедитесь в
правильно выбранном блоке питания, 12 Вольт постоянного тока для купольной
IP камеры, и проверьте соединение контактов.

ВОПРОС: Почему индикатор LAN не загорается должным образом?
ОТВЕТ 1: Может быть проблема с сетевым кабелем. Чтобы убедиться, что
кабели находятся в рабочем состоянии, используйте команду ping для проверки
соединения с известным устройством в сети. Если кабели в порядке и
устройство вашей сети доступно, вы получите примерно такой ответ (…bytes =
32 time = 2 ms)
ОТВЕТ 2: Из за других сетевых устройств, таких как концентраторы или
коммутаторы, IP камера не функционирует должным образом. Удостоверьтесь,
что все устройства в сети подключены к источнику питания и работают

корректно и перезапустите систему.

ВОПРОС: Почему купольная IP камера работает во внутренней сети, но не
работает во внешней?
ОТВЕТ 1: Проблема может быть вызвана защитой брандмауэра.
Проверьте брандмауэр с вашим системным администратором. Возможно,
потребуется изменить некоторые настройки для корректной работы IP камеры
за пределами вашей локальной сети.
ОТВЕТ 2: Убедитесь, что купольная IP камера не конфликтует с каким-либо
веб-сервером в вашей сети.
ОТВЕТ 3: Также возможной причиной может быть настройка маршрутизатора
по умолчанию. Убедитесь, что конфигурация маршрутизатора,
позволяет купольной IP камере быть доступной за пределами локальной сети.

ВОПРОС: Как исправить фокус купольной IP камеры?
ОТВЕТ: Настройка фокуса осуществляется вручную. Вращайте объектив
камеры по или против часовой стрелки для настройки резкости.

ВОПРОС: Internet Explorer выводит следующее сообщение: "Текущая настройка
безопасности запрещает загрузку элементов управления ActiveX".
ОТВЕТ: Восстановите значения по умолчанию в параметрах
безопасности IE (средний) или произведите индивидуальные настройки,
которые позволят загружать и выполнять подписанные элементы управления
ActiveX. Более подробно смотрите «Приложение В: Параметры безопасности
Internet Explorer».

ВОПРОС: Internet Explorer выводит сообщение: "Ошибка на странице в строке
состояния в левом нижнем углу веб-страницы".
ОТВЕТ: Скорее всего, элемент управления камерой ActiveX не скачан или не
установлен правильно. Проверьте настройки безопасности Internet Explorer,
перезапустите браузер и войдите в систему еще раз.

ВОПРОС: Как я могу узнать, установлен ли элемент управления камерой
ActiveX на моем компьютере?
ОТВЕТ: Перейдите в C: \Windows\Downloaded Program files и проверьте, есть
ли там запись Cam Image Class. В столбце должен быть статус «установлено».
Если файл отсутствует в списке, убедитесь, что ваши настройки безопасности
в Internet Explorer настроены правильно и затем попытайтесь загрузить ActiveX
заново с главной странице камеры.
ВОПРОС: Похоже что мой браузер плохо работает с купольной IP камерой.
ОТВЕТ: Убедитесь, что вы используете Internet Explorer 5.0 или выше. Если у
вас возникают проблемы, попробуйте обновить Internet Explorer до последней
версии от Microsoft на официальном веб-сайте :
http://www.microsoft.com/windows/ie

ВОПРОС: На изображении много помех. Как можно решить эту проблему?
ОТВЕТ: Шумы на изображении могут возникать при использовании камеры в
плохом освещении. Для решения этой проблемы вам нужно использовать
лучшее освещение.

ВОПРОС: В браузере отсутствует изображение.
ОТВЕТ 1: ActiveX может быть отключен. Если вы просматриваете изображение

с помощью Internet Explorer версии 7.0 или выше, убедитесь, что ActiveX был
включен в свойствах обозревателя. Для настройки браузера, смотрите
«Приложение В: Параметры безопасности Internet Explorer».
ОТВЕТ 2: Убедитесь, что ваш браузер поддерживает ActiveX. Если вы
используете Internet Explorer версии ниже чем 4, то вам необходимо обновить
браузер для просмотра потокового видео от IP камеры.

ВОПРОС: Не могу подключить IP камеру через wifi. Сам wifi настроен
правильно. Что нужно сделать?
ОТВЕТ: Иногда каналы wifi могут быть забиты и в окружающей среде бывает
много помех. Попробуйте поменять канал передачи данных для получения
лучшего сигнала с IP камеры. Перезагрузите камеру для подключения по
новому каналу.

Важная информация при использовании IE8:
ВОПРОС: При подключении к IP камере через IE8, всплывает сообщение:
"Сеть хочет выполнить следующие компоненты: «AxWebSetup ActiveX
ControlModule» Если вы доверяете сети и этим компонентам, и хотите, чтобы они
выполнялись, нажмите на сообщение."?
ОТВЕТ: Это механизм обеспечения безопасности на IE8. Вы можете запустить
его свободно. Но если вы не хотите видеть это сообщения каждый раз, вы можете
добавить адрес IP-камеры в список надежных узлов в IE.
ВОПРОС: Под Vista и Windows 7 компонент ActiveX включен и адрес IP-камеры
добавлен в список надежных узлов в IE. Почему до сих пор нет изображения?
ОТВЕТ: Это связано с включенным контролем учетных записей. Когда он
включен, элементы ActiveX не могут быть выполнены. Зайдите в "Панель

управления" -> "Учетные записи пользователей и семейная безопасность" ->
"Учетные записи пользователей" -> и измените учетные записей следующим
образом:
Для Vista выберите «Включение и выключение контроля учетных записей» и
уберите флажок с «Контроль учетных записей»
Для Windows 7 выберите «Настройки контроля учетных записей» и поставьте
«Никогда не уведомлять»
Затем переподключитесь к камере. Компоненты будут загружены и изображение
появится.

ВОПРОС: Куда мне обратиться, если у меня есть еще вопросы?
ОТВЕТ: Мы надеемся, что работа с купольной IP камерой будет приятной. Если
возникнут вопросы, которых нет в этом разделе, свяжитесь с нашими дилерами
или технической поддержкой acumen.

