
 

 

 

 

 

 

 
 

Руководство по эксплуатации 
IP-видеокамер Fazera  

 

Благодарим Вас за выбор IP-видеокамеры FZ! 

Опыт производства высокотехнологичного оборудования и соответствие международным 

стандартам качества ISO 9000, ERP, SCM позволяет обеспечивать уровень качества и бесперебойность 

оборудования, требуемые для обеспечения безопасности режимных Государственных объектов, 

объектов оборонного комплекса и банковского сектора.  

Наш коллектив разработчиков охранного оборудования заботится о повышении уровня 

безопасности людей и их жизней, а так же вверенных объектов, имущества путем внедрений 

инноваций в нашу продукцию.  

Обеспечивая безопасность каждого из нас, мы повышаем безопасность общества в целом. Желаем 

Вам всегда контролировать ситуацию и использовать оборудование для систем безопасности на благо 

общества!  

Будем признательны за Ваши отзывы и предложения по улучшению и совершенствованию нашего 

оборудования. Контакты для отправки предложений: 

e-mail: support@fazera.ru, info@fazera.ru  

 

 

 

 

 



1. Подключение IP видеокамер  

  

Разметьте место установки камеры с помощью шаблона из комплекта поставки.  Просверлите 

отверстия и вставьте туда пластиковые дюбели из комплекта поставки. Вставьте шурупы из 

комплекта поставки в монтажные отверстия на днище камеры, закрутите шурупы, прикрепив тем 

самым камеру. Камеру можно крепить как на потолок, так и на стену. При питании камеры от 

источника питания 12В подключите источник питания 12 Вольт 1А постоянного тока к 

соответствующему разъему на кабеле IP-камеры. Внимание! Центральный контакт разъема 

питания должен иметь контакт +12В!  

В разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к сетевой карте 

компьютера. Внимание! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при 

необходимости поставляется отдельно.  

При питании камеры по технологии Power over Ethernet в разъем LAN включите кабель Ethernet, 

второй конец которого подключите к коммутатору с поддержкой PoE. Внимание! При 

подключении IP камер с моторизованным объективом при первом включении рекомендуется 

установить объектив сначала в позицию с минимальным фокусным расстоянием, а затем в 

позицию с максимальным фокусным расстоянием и лишь после этого настроить камеру на нужное 

фокусное расстояние.  

При последующем включении IP камеры объектив останется в положении, настроенном перед 

выключением и не будет производиться автофокусировка. Автофокусировка будет производиться 

только при следующем изменении положения объектива при настройке через браузер или 

регистратор. 

     1.1 Минимальный системные требования к ПК.  

Перед включением устройства убедитесь, что Ваш компьютер обладает характеристиками, 

достаточными для нормальной работы с данным устройством. При несоответствии техническим 

минимальным требованиям, корректная работа оборудования может быть невозможна. 

Название Требования 

Процессор Core i3 или аналог 

Видеокарта Не хуже Nvidia GeForce 440 

Оперативная память (RAM) 2 Гб 

Операционная система Windows 7 или выше 

Браузер Internet Explorer 9.0 или выше 

 

1.2 Подключение устройства к сетевой карте ПК. 

До начала работы с оборудования необходимо сначала сделать необходимые настройки свойства 

сетевого подключения. 

IP адрес видеокамер по умолчанию 192.168.1.10 (или 192.168.1.11 … 192.168.1.254). Для работы с 

устройством необходимо изменить сетевые настройки компьютера, так, чтобы IP-адрес сетевой 

карты был в пределах той же подсети и имел ту же маску, что IP адрес камер. 

 Далее на примере ОС Windows 7 приведен пример установки на Вашем ПК, требуемых IP-адреса 

и маски подсети.   

Для изменение сетевых параметров необходимо открыть панель управления: меню Пуск – 

Настройки – Панель управления. 



 

В меню Панель управления необходимо выбрать пункт Центр управления сетями и общим 

доступом. 

 

В открывшемся меню необходимо выбрать пункт Управление сетевыми подключениями, далее, 

в следующем окне требуется выбрать необходимое сетевое подключение, которое будет 

использоваться для соединения с IP-устройством. 

 



 

В меню Свойства необходимо выбрать пункт Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), и нажать 

Свойства. 

 

В этом меню необходимо задать значение IP-адреса, отличное от значения IP-адреса устройства 

(например, IP адрес 192.168.1.15, с маской подсети 255.255.255.0). Остальные пункты настроек 

оставьте неизменными.  

После окончания сетевых настроек для закрытия меню и сохранения параметров нажмите кнопку 

ОК. 

1.3 Установка ActiveX для Internet Explorer. 

Для дальнейшей настройки и управления устройством необходим браузер Internet Explorer.  

Внимание! Возможна только работа с браузером Internet Explorer версии 9.0 или выше.  

Далее будет рассмотрен пример настройки камеры с использованием браузера Internet Explorer 

10.0.  

Внимание! Необходимы права администратора для установки элементов ActiveX!!!  



В свойствах браузера Internet Explorer: Сервис - Свойства обозревателя (браузера) - Безопасность 

необходимо выбрать зону для настройки параметров безопасности Интернет.  

Для изменения параметров безопасности нажмите кнопку Другой. 

 

В меню Параметры безопасности в списке найдите пункт Загрузка неподписанных элементов 

ActiveX и отметьте пункт Предлагать. 

 

В меню Параметры безопасности в списке найдите пункт Использование элементов управления 

ActiveX, не помеченных как безопасные и отметьте пункт Предлагать. 



 

Для сохранения настроек и перехода к основному окну браузера нажмите ОК в обоих открытых 

диалоговых окнах.   

Примечание: Установка ActiveX осуществляется на каждом компьютере для каждой  

линейки камер один раз. 

1.4 Работа в Internet Explorer. 

IP видеокамеры могут работать и отображать видео только в Internet Explorer, так как  

использует элементы ActiveX для работы.  

Запустите браузер, в адресной строке наберите IP-адрес устройства (IP-адрес оборудования, 

установленный производителем по умолчанию).   

 



Установите режим совместимости, нажав в адресной строке  . 

Выберите язык – русский.  

Браузер выдаст сообщение о запросе на установку компонентов ActiveX: «Эта веб-страница 

пытается запустить следующую надстройку: «web archive module»». Нажмите кнопку 

«Разрешить» для установки.  

Введите имя пользователя и пароль, для входа в видеокамеру (по умолчанию – admin / пусто).  

После ввода имени пользователя и пароля появится домашняя страница IP видеокамеры. 

При подключении появляется запрос, предлагающий 

отображать основной или альтернативный видеопоток, а также 

установить автоматическое оповещение о тревожных событиях.  

 

 

 

 

 

Всего поддерживается одновременно до 6 удаленных подключений к IP видеокамере по сети.  

Внимание! Скорость отображения видео (количество кадров в секунду) зависит от 

производительности ПК, версии браузера и т.д. 

 

 

 

 

 



2. Меню Отображение. 

По умолчанию после загрузки веб-интерфейса открывается меню отображения. 

 

В левой части находится меню камер, в верхней части находится меню управления, в правой 

части находится меню PTZ (используется только для поворотных камер и камер с дистанционно 

управляемым объективом) и меню настроек. 

Значок  означает, что камера подключена. При отображении основного потока видео с камеры 

значок  становится голубого цвета. Для отображения основного потока нажмите на этот значок, 

для отключения отображения основного потока нажмите на этот значок еще раз. 

Для отображения альтернативного видеопотока нажмите значок . При отображении 

альтернативного (вторичного) потока видео с камеры значок  становится голубого цвета.        

Для отключения отображения альтернативного (вторичного) потока нажмите на этот значок еще 

раз. 

Значок  включает локальную запись изображения выбранной камеры на ПК. Настройки папки 

для записи находятся в меню Настройки и будут описаны ниже. При записи кнопка  становится 

голубого цвета. Повторное нажатие этой кнопки останавливает локальную запись. 

Меню PTZ в текущей прошивке используется для поворотных камер и камер с дистанционно 

управляемым объективом. 

В данном меню можно управлять перемещением камеры, а также увеличением 

(Zoom), фокусом (Focus) и диафрагмой объектива (Iris).  

Внимание! Для камер с моторизированным объективом используются только 

пункты меню Zoom и Focus. 

 

Пункт меню Шаг позволяет управлять скоростью перемещения. 



Пункт Предустановки  сохраняет текущую позицию камеры как пресет с выбранным номером, 

пункт Предустановки  удаляет из памяти камеры выбранный пресет (предустановку).  

Пункт Предустановки  вызывает пресет (предустановку) с выбранным номером. 

 

Пункт Тур  предназначен для запуска выбранного тура, пункт Тур  предназначен для 

остановки тура. Пункт Тур  предназначен для создания и редактирования выбранного тура. 

Тур представляет из себя последовательность пресетов (предустановок), по которым в заданной 

последовательности перемещается камера, останавливаясь на каждой позиции на заданный 

интервал времени. 

Первая кнопка Add Preset добавляет в выбранный тур пресет (предустановку) с выбранным 

номером.   

Интервал – время остановки камеры на выбранном пресете (предустановки) в секундах.  

Вторая кнопка Del Preset удаляет выбранный пресет (предустановку) из текущего тура.  

Третья кнопка Del Tour удаляет текущий тур целиком. 

Для управления различными функциями камеры, кроме данного меню можно использовать 

служебные пресеты (предустановки камеры). 

 

Таблица служебных пресетов для PTZ камеры. 

Пресет 
уровень 1  

Пресет  
Уровень 2  

Пресет  
Уровень 3  

Описание 
 

33    Автоматический переворот  
34    Возврат к нулевой позиции  
35   Включить сканирование пресета 1  
36   Включить сканирование пресета 2  
37   Включить сканирование пресета 3 
38   Включить сканирование пресета 4 
39   День 
40   Ночь 
41   Включить шаблон 1 
42   Включить шаблон 2 

43   Включить шаблон 3 

44   Включить шаблон 4 

50   Установить шаблон 1  
51   Включить сканирование пресета 1  
61   Экранное меню  
65   Включить сканирование по горизонтали  
66   Начать сканирование по двум точкам 1  



75   Включить / выключить цифровой зум  
76   Включить автофокус / ручной фокус  
79   Возврат к заводским установкам  
94   Перезагрузка  
95   Вход в меню  
95   Переключение меню на английский язык  
97   Начать сканирование 360°  
98   Включить горизонтальное сканирование 1  
99   Начать сканирование 360°  
100   Начать сканирование 360°  
101   Начать сканирование 360°  
102   Включить сканирование пресета 1  
103   Включить сканирование пресета 2 
104   Включить сканирование пресета 3 
105   Включить сканирование пресета 4 
49 1  Уровень чувствительности ИК 1 (наивысший)  

2  Уровень чувствительности ИК 2  
3  Уровень чувствительности ИК 3  
4  Уровень чувствительности ИК 4 (по умолчанию)  
5  Уровень чувствительности ИК 5  
6  Уровень чувствительности ИК 6 (низший)  
7  ИК подсветка полностью включена  
8  ИК подсветка полностью выключена  
9  Автоматическое переключение ИК подсветки  
40  Ограничение максимальной скорости движения 

40°/сек  
50  Автоматическое переключение ближней/дальней 

ИК подсветки  
56  Инициализация  
57  Ближняя ИК подсветка  
58  Средняя ИК подсветка  
59  Дальняя ИК подсветка  
60  Управление ИК подсветкой камерой (при 

неправильной работе датчика освещенности)  
66 1…60  Время переключения режима работы камеры при 

изменении освещенности  
70  Ограничение максимальной скорости движения 

70°/сек  
90  Экранное меню на китайском языке  
91  Экранное меню на английском языке  
96  Открыть настройки скорости передачи  
97  Закрыть настройки скорости передачи  
120  Автоматический контроль температуры  
121  Принудительное включение вентилятора  
122  Принудительное выключение вентилятора  
123  Принудительное включение обогревателя  
124  Принудительное выключение обогревателя  

Внимание! Работоспособность пресетов (предустановок) зависит от аппаратной 

версии и версии прошивки камеры, работоспособность служебных пресетов не 

гарантируется. 

 

 

 



Меню Настроек позволяет отрегулировать параметры отображения в веб 

интерфейсе.  

Можно отрегулировать яркость , контраст , насыщенность , оттенок . 

изображения. 

Внимание! Эти регулировки относятся только к отображению в веб 

интерфейсе и не относятся к записи видео. 

Меню Дополнитель  но позволяет перезагрузить камеру, изменить 

соотношение сторон изображения при отображении и настроить параметры 

камеры для дневного и ночного режима работы. 

 

 

 

 
2.1 Меню Управления  
Меню управления отображается в верхней части меню и содержит несколько подменю, которые 

будут описаны ниже. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Меню Управления – Выход 

Предназначено для выхода из текущего подключения и смены текущего пользователя. 



 

2.1.2 Меню Управления – Настройки 

Предназначено для управления некоторыми настройками камеры. 

 

Подменю Настройки тревоги в текущей прошивке не используются. 

Подменю Системные настройки позволяет указать путь к папке для записи видео и скриншотов на 

локальном компьютере, длительность файлов, настроить автоматическое подключение камер при 

просмотре через веб-интерфейс и возможность локальной записи файлов сразу в формате AVI. 

 

Подменю Инфо отображает информацию о версии прошивки 

 

 



2.2 Меню Управления – Устройство 

Предназначено для управления всеми основными функциями видеокамеры. Данное меню 

состоит из нескольких подменю. 

2.2.1 Меню Управления – Устройство – Запись 

Данный пункт меню в текущей версии камеры используется только в камерах, в которых 

предусмотрена возможность установки SD карты. Данный пункт меню предназначен для 

настройки записи. 

 

Канал – выбор канала, для которого производятся настройки записи. У всех камер только один 
канал.  
Резерв – данный пункт меню не используется.  
Параметры – режим записи. 
Расписание – запись по расписанию, Вручную – запись вручную, Стоп – запись не производится.  
Неделя – день недели, для которого настраивается расписание записи. Можно выбрать 
конкретный день недели или все дни.  
Период – интервал записи.  
Пост – постоянная запись, Обнаруж – запись по обнаружению движения, Тревога – запись по 

тревожному входу. 

2.2.2 Меню Управления – Устройство – Тревога 

В данном пункте меню производится настройка тревожных событий камеры. 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.1 Меню Управления – Устройство – Тревога – Движение 

В данном пункте меню производится настройка детектора движения камеры. 

 

Канал – выбор канала, для которого производятся настройки записи. У всех камер только один 
канал.  
Вкл – включить детектор движения  
Область – задать область детекции. Область детекции задается мышью, заштрихованные 

квадраты определяют, что в них осуществляется детектирование движения. 

Период – настройка расписания работы детектора.  
Неделя – день недели, для которого настраивается расписание записи. 
Можно выбрать конкретный день недели или все дни.  
Интервал – промежуток времени между повторными срабатываниями 
детектора при непрерывном движении в кадре.  
Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода камеры (если 

он имеется), Задержка – задержка срабатывания тревожного выхода.  

Запись канала – запись при детекции движения на SD карту (если она имеется).  
Снимок – в текущей прошивке не используется.  
PTZ – определяет реакцию PTZ камеры, Задержка – задержка реакции PTZ камеры.  
Отправка E-mail – в текущей прошивке не используется.  
FTP – в текущей прошивке не используется.  
Зуммер – в текущей прошивке не используется.  
Отправка E-mail – в текущей прошивке не используется.  
Мобильное сообщение – в текущей прошивке не используется.  
Написать журнал – сохранить информацию о тревоге в журнале тревог. 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.2 Меню Управления – Устройство – Тревога – Тревожный вход 

В данном пункте меню производится настройка тревожного входа камеры. 

 

 

Канал – выбор канала, для которого производятся настройки записи. У всех камер только один 
канал.  
Вкл – включить тревожный вход.  
Тип – тип контактов тревожного выхода – нормально замкнутый или нормально разомкнутый. 

Период – настройка расписания работы тревожного входа.  
Неделя – день недели, для которого настраивается расписание 
записи. Можно выбрать конкретный день недели или все дни.  
Интервал – промежуток времени между повторными 
срабатываниями тревожного входа.  
Тревожный выход – срабатывание тревожного выхода камеры 

(если он имеется), Задержка – задержка срабатывания тревожного 

выхода.  

 
Запись канала – запись при срабатывании тревожного входа на SD карту (если она имеется).  
Снимок – в текущей прошивке не используется.  
PTZ – определяет реакцию PTZ камеры, Задержка – задержка реакции PTZ камеры.  
Отправка E-mail – в текущей прошивке не используется.  
FTP – в текущей прошивке не используется.  
Зуммер – в текущей прошивке не используется.  
Отправка E-mail – в текущей прошивке не используется.  
Мобильное сообщение – в текущей прошивке не используется.  
Написать журнал – сохранить информацию о тревоге в журнале тревог. 

 

 

 



2.2.2.3 Меню Управления – Устройство – Тревога – Тревожный выход 

В данном пункте меню производится настройка тревожного выхода камеры. 

 

Режим тревоги – выбор канала, для которого производятся настройки записи. У всех камер только 
один канал.  
Конфигурация – тревожный выход работает в соответствии с настройками тревог.  
Рук – тревожный выход работает вручную.  
Стоп – тревожный выход отключен.  
Статус – отображение состояния тревожного выхода. 

2.2.3 Меню Управления – Устройство – Система 

В данном меню производятся основные настройки регистратора. 

2.2.3.1 Меню Управления – Устройство – Система – Общие 

 



В данном меню производятся основные настройки даты и времени камеры, выбор языка 

интерфейса, настройка интервала автоматического отключения пользователя (Авто выход) и 

настройка имени устройства. 

2.2.3.2 Меню Управления – Устройство – Система – Компрессия 

 

В данном меню производятся основные настройки сжатия IP камеры.  
Канал – номер канала, в IP камерах всего 1 канал.  
Компрессия – кодек сжатия видео, можно выбрать H.264 или H.265 (зависит от камеры).  
Разрешения – разрешение первого или второго видеопотока камеры, конкретные 
значения зависят от камеры.  
FPS – количество кадров в секунду, от 1 до 25, конкретные значения зависят от камеры.  
Тип битрейта – VBR (переменный) или CBR (постоянный).  
Битрейт кб/с – битрейт, кбит/с  
Интервал кадров – интервал опорных кадров (I кадров), чем меньше интервал, тем чаще 
передаются опорные кадры, тем выше битрейт.  
Видео/Аудио – передавать только видео или видео и аудио.  
Статическая – профиль кодирования (main, base, high). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3.3 Меню Управления – Устройство – Система – Сеть 

В данном меню производятся основные настройки сетевого подключения. 

 

Можно задать получение адреса камерой от DHCP (при этом необходимо, чтобы сервер DHCP был 
в сети) при установке параметра DHCP либо вручную.  
В этом же пункте меню задаются порты HTTP для доступа к веб интерфейсу и Media порт для 
трансляции видео по сети.  
Внимание! IP адрес камер должен находиться в той же подсети, что и IP адрес NVR.  
Примечание: При изменении значения HTTP-порта его необходимо обязательно указывать в 
строке запроса веб-браузера (например: http://<IP-адрес>: <HTTP-порт>).  
Также выбирается приоритет передачи видео по сети – качество, скорость или сбалансировано. 

2.2.3.4 Меню Управления – Устройство – Система – Службы 

В данном меню производятся настройки сетевых служб IP камеры. Для настройки нужной сетевой 

службы выберите службу из списка и дважды кликните на ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IP – фильтр – настройка списка IP адресов, с которых возможен или невозможен доступ к камере. 

 

Внимание! Если Вы ограничиваете доступ к камере в данном меню, убедитесь, что нужные 
Вам IP адреса находятся в списке разрешенных, иначе Вы не сможете получить доступ к 
камере!  
Внимание! Список запрещенных адресов имеет более высокий приоритет, чем список 

разрешенных и при пересечении списков разрешенных и запрещенных IP адресов доступ с 

запрещенных адресов производиться не будет. 

DDNS - настройка параметров подключения DDNS, используя которое можно настроить 
возможность доступа к IP-камере или видеосерверу из сети Интернет при отсутствии постоянного 
IP-адреса, т.е. в том случае, если IP-адрес выдается провайдером динамически.  
Примечание. Если настройка DDNS вызывает затруднение, можно воспользоваться 

облачным сервисом (см. ниже). 

 

 



Примечание. В случае, если IP-адрес выдается на определенное время, чаще всего лишь на 

один сеанс связи – такой адрес называют динамическим. В большинстве случаев для 

индивидуальных пользователей интернет – провайдеры выдают динамические IP-адреса. 

Однако, для того, чтобы можно было обратиться к оборудованию в любой момент, оно 

должен иметь постоянный адрес! С этой проблемой легко справляется служба Dynamic DNS 

(DDNS). 

Сервис Dynamic DNS предоставляет возможность сделать IP-камеры легко доступными из 
Интернет, даже если в вашем распоряжении постоянно меняющийся, динамический IP-
адрес. Внешние пользователи всегда будут иметь доступ к оборудованию, обращаясь к нему 
по его доменному имени.  
Для этого необходимо подключить локальную сеть предприятия (или отдельную IP- камеру) 

к Интернет с помощью оборудования, поддерживающего сервис Dynamic DNS (DDNS). 

В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы 
обращаетесь к нему по доменному имени вида www.camera1.сайт_сервиса_ddns.org Для 
этого надо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем сервис DDNS, сообщить один 
раз свой текущий IP-адрес и выбрать имя, по которому в дальнейшем Вы будите 
обращаться к оборудованию.  
Тогда при смене IP-адреса или при новом подключении к Интернету маршрутизатор 
получает от интернет-провайдера новый IP-адрес. Он обрабатывается встроенным ПО, 
которое обращается в DynDNS для того, чтобы сообщить текущий IP-адрес. DynDNS 
ставит в соответствии этому IP-адресу зарегистрированное вами ранее доменное имя.  
Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени необходимо 
сделать следующие шаги:  
* Завести себе учетную запись – Account на сайте, предоставляющем сервис DDNS для 
дальнейшей регистрации на сервере.  
* Создать на сайте, предоставляющем сервис DDNS доменное имя для своего сервера – 

Hostname. Вы можете выбрать любой понравившийся символьный адрес из списка, 

например, и любое незанятое имя в этом домене для своего оборудования, например, 

camera001. Соответственно получите домен второго уровня для своего сервера 

www.rega001.сайт_сервиса_ddns.org 

Для работы с DDNS сервисом необходимо установить параметр «Включить DDNS». Необходимо 

выбрать провайдера DDNS в пункте «Тип DDNS», ввести выбранное доменное имя, ввести свою 

зарегистрированную на сайте провайдера DDNS учетную запись в пункте «Пользователь» и 

зарегистрированный на сайте провайдера DDNS пароль в пункте «Пароль». 

Внимание! Обратите внимание на правильность настройки шлюза по умолчанию и DNS для 

корректной работы DDNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rega001.сайт_сервиса_ddns.org


EMAIL – настройка электронной почты. 

 

В пункте «Сервер SMTP» установите адрес SMTP сервера для отправки e-mail. В пункте «Порт» 
введите порт (стандартное значение – 25).  
Внимание! Для корректной отправки сообщений в параметры сетевого подключения 
должны быть установлены правильные значения шлюза и DNS.  
В пункте «Пользователь» вводится имя пользователя SMTP сервера, в пункте «Пароль» - 
соответственно, пароль.  
В пункте «Отправитель» введите e-mail отправителя, зарегистрированный на SMTP сервере, в 

пунктах «Получатель введите адрес получателя e-mail. 

NTP – настройка синхронизации времени видеокамеры с NTP сервером. 

 

Необходимо задать IP адрес или доменное имя сервера и порт. 

Для установки даты и времени с помощью NTP сервера (NTP – Network Time Protocol), который 
позволяет производить автоматическую синхронизацию внутренних часов камеры с сервером 
точного времени в сети Интернет, установите параметр «Вкл. NTP».  
В пункте IP указывается IP адрес NTP сервера, а в пункте «Порт» - порт NTP сервера (по умолчанию 

используется стандартный порт 123. 

Внимание! Функция синхронизации при помощи NTP-сервера работает только в том случае, 

если сервер NTP доступен. 



PPPoE – настройка подключения по PPPoE. 

 

ARSP – одна из разновидностей DDNS сервисов. 

 

Беспроводная сеть – не используется. 

Порт мобильного телефона – этот порт используется для удаленного доступа ко второму потоку 

видеокамеры при отображении на мобильных устройствах и CMS. Соответственно, этот порт 

должен быть доступен при доступе из Интернет. 

 

 

 

 



UPnP - это расширение стандартов Plug-and-Play для упрощения управления устройствами в сети и 

автоматического обнаружения устройств в сети. 

 

FTP – настройка записи на FTP сервер. 

Необходимо указать IP адрес FTP в пункте, путь к папке записи на FTP в пункте «Имя каталога», 

порт, имя пользователя доступа к FTP в пункте «Пользователь», пароль и размер записываемых 

файлов. 

 

Wifi – не используется. 

Центр тревоги – настройка работы видеокамеры с CMS 

RTSP – порт RTSP регистратора. 

 



RTSP порт (значение по умолчанию 554) используется для трансляции аудио и видео потоков по 

протоколу RTSP 

Примечание: RTSP (Real Time Streaming Protocol) - это протокол передачи потокового видео и 

аудио между клиентом и сервером. RTSP поддерживается наиболее распространенными 

медиаплеерами, такими как Real Player, QuickTime Player, VLC и т.д. 

Запрос RTSP может использоваться для получения видеопотока в различных плеерах и в 

стороннем программном обеспечении. 

При установках по умолчанию строка запроса RTSP: 

rtsp://IP-адрес:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream 

или 

rtsp://IP:RTSP_Port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? 

Где IP – IP адрес IP камеры;  
RTSP-Port – порт RTSP (по умолчанию 554);  
user=admin имя пользователя (по умолчанию – админ);  
password= пароль пользователя (по умолчанию – пустой);  
channel=1 номер канала (начиная с 1), у камер всего 1 канал;  
stream=0.sdp? - видеопоток (0 – основной, 1 – вторичный). 

Облако – поддержка облачного сервиса. 

 

Видеорегистраторы поддерживают облачный сервис http://xmeye.net 

При включении этой функции видеокамера автоматически устанавливает соединение с сайтом 

http://xmeye.net. При этом не требуется никаких настроек роутера, связанных с пробросом портов 

и наличием выделенного IP адреса. 

Т.е. достаточно, чтобы видеокамера просто имела доступ в Интернет, через роутер или напрямую 

– других настроек производить не требуется. 

После этого достаточно обратиться к сайту http://xmeye.net с компьютера или с мобильного 

устройства, установить соответствующее приложение на компьютер, iPhone, iPad, Android 

(vMEyeSuper) и ввести серийный номер камеры – и Вы увидите изображение, транслируемое 

видеорегистратором в реальном времени. Поддержка облачного сервиса очень удобна тем, что 

требует минимум настроек от пользователя для доступа к IP камере или видеорегистратору. 

Подробнее о работе облачного сервиса будет написано в соответствующей инструкции.  
Серийный номер видеокамеры можно посмотреть в Настройки – Информация – Версия. 

http://xmeye.net/


 

 

2.2.3.5 Меню Управления – Устройство – Система – Дисплей 

В данном меню производятся настройки отображения имени камеры и времени на мониторе. 

 

Можно включить отображение имени камеры (только на английском языке), времени, области 

маски, прозрачность меню и настроить позицию отображения времени и имени камеры. 

 

 



2.2.3.6 Меню Управления – Устройство – Система – Настройки PTZ 

Данное меню в текущей прошивке не используется. 

2.2.3.7 Меню Управления – Устройство – Система – PTZ 

Данное меню в текущей прошивке не используется. 

2.2.3.8 Меню Управления – Устройство – Параметры камеры 

 

Channel (Канал) – номер видеоканала. У всех IP камер только один видеоканал.  
Exposure Mode (Экспозиция) – выбор режима экспозиции. Возможен выбор автоматической и 
ручной экспозиции (от 1/50 до 1/10000 с).  
Day/Night mode (Параметры День/Ночь) – настройка работы камеры в дневном и ночном 
режиме. Можно установить автоматическое переключение день/ночь, только цветное 
изображение и только черно-белое изображение.  
BLC (Подсветка) - компенсация встречной засветки - функция камеры, позволяющая избежать 
затемнения объектов в кадре, находящихся на фоне яркого заднего света.  
Auto Iris (Диафрагма) – в данным моделях камер не используется.  
Profile (Профиль) – профиль настроек камеры (Автоматический, помещение, улица).  
AE Reference – частота питающей сети, 50 или 60 Гц.  
DNC Threshold – порог включения шумопонижения (Digital Noise Compensation).  
DWDR – Включение и отключение цифрового WDR (Wide dynamic range) – широкого 
динамического диапазона.  
AE Sensitivity – чувствительность реакции автоматического затвора.  
AGC – Auto Gain Control – автоматическая регулировка усиления.  
Slow Shutter – медленный затвор – включение режима накопления заряда для увеличения 
чувствительности камеры.  
IR_CUT – ИК фильтр – режим работы ИК фильтра – синхронно с ИК подсветкой или автоматически.  
DayNightLevel – уровень переключения день/ночь.  
NightDayLevel – уровень переключения ночь/день.  
FrontEnd Command – не используется.  
Mirror – зеркальный переворот изображения.  
Flip – переворот изображения.  
Anti Flicker – подавление мерцания изображения.  
IR Swap – принудительное включение ИК фильтра. 

 

 



2.2.4 Меню Управления – Устройство – Инструменты 

В данном меню осуществляются различные настройки камеры. 

2.2.4.1 Меню Управления – Устройство – Инструменты –Управление хранением 

Данный пункт меню предназначен для управления SD картой. 

2.2.4.2 Меню Управления – Устройство – Инструменты –Пользователи 

Данный пункт меню предназначен для управления правами пользователей. 

 

Каждый пользователь принадлежит определенной группе пользователей, права пользователя 

определяются правами группы. Имя группы и пользователя не должно превышать 8 символов. 

Имя пользователя не может совпадать с именем группы. Пользователь может принадлежать 

только одной группе. Количество групп и пользователей не ограниченно. 

Внимание! Рекомендуется изменить пароль администратора сразу же после завершения 

настроек камеры и использовать пользователя с ограниченными правами для повседневной 

работы с камерой. 

Для добавления группы пользователей нажмите Доб. Группу. 



 

При добавлении группы необходимо задать имя группы и права доступа к камере. 

При добавлении пользователя (Доб. Пользов.) необходимо задать имя пользователя, пароль (не 

более 6 символов) и его подтверждение. 

Для изменения настроек прав доступа нажмите Изм. Группу. Для изменения пароля нажмите 

Изм. Пароль. Можно удалить пользователя и удалить группу. 

2.2.4.3 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Автообсл. 

В данном пункте меню можно настроить автоматическую перезагрузку камеры в определенное 

время. 

 

 



2.2.4.4 Меню Управления – Устройство – Инструменты – По умолчанию 

В данном пункте меню можно сбросить все настройки или выбранные настройки камеры на 

установки по умолчанию. 

 

2.2.4.5 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Импорт/Экспорт 

В данном пункте меню можно импортировать журнал или настройки камеры и экспортировать 

настройки камеры. Это особенно удобно при однотипной настройки нескольких камер. 

 



2.2.4.6 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Перезагр. 

В данном пункте меню можно перезагрузить камеру. 

 

2.2.4.7 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Обновление 

В данном пункте меню можно обновить прошивку камеры. 

 

Для этого необходимо указать путь к файлу прошивки. 



Внимание! Неправильное обновление прошивки или сбой в процессе обновления может 

привести к выходу оборудования из строя! Выход из строя оборудования в результате 

неправильных действий при перепрошивке может служить основанием к снятию его с 

гарантийного обслуживания! 

2.2.5 Меню Управления – Устройство – Информация 

В данном пункте можно получить данные о прошивке и просмотреть журнал работы камеры. 

2.2.5.1 Меню Управления – Устройство – Информация – Хранение 

В текущей прошивке данный пункт меню не используется. 

2.2.5.2 Меню Управления – Устройство – Информация – Журнал 

В данном пункте можно просмотреть журнал работы камеры. 

 

 

 

 

 

 



2.2.5.3 Меню Управления – Устройство – Информация – Версия 

В данном пункте можно просмотреть версию прошивки, конфигурацию и серийный номер 

камеры, который используется для работы с облачным сервисом. 

 

 

2.3 Меню Управления – Журнал 

В данном меню можно просмотреть журнал работы устройства. 

 

 

 



2.4 Меню Управления – Воспроизведение 

В данном меню можно просмотреть записи, сделанные камерой на локальный компьютер или SD 

карту. 

 

Уделенное воспроизведение  используется в текущих моделях камер с 

поддержкой SD карты. 

При выборе режима локального воспроизведения  можно 

воспроизвести записи, сделанные на локальном компьютере. 

Запись на локальный компьютер осуществляется вручную нажатием кнопки рядом с именем 

камеры . 

Директория записи выбирается в меню Настройки – Системные настройки. 

При нажатии кнопки  открывается окно локального плеера. 

 



В нижней части расположены кнопки управления воспроизведением. 

Нажатие кнопки  (Воспроизведение) открывает диалог поиска файлов. 

 

Внимание! Если в меню Настройки – Системные настройки установлен пункт Сохранение  
записи в формате AVI, то встроенный плеер данные файлы не видит и не воспроизводит. 

Такие файлы можно воспроизвести любым сторонним медиа плеером. 

Кнопка  приостанавливает воспроизведение, для продолжения воспроизведения нажмите 

кнопку , кнопка  останавливает воспроизведение. 

Кнопка  включает замедленное воспроизведение, кнопка  включает ускоренное 

воспроизведение. 

Кнопки  и  обеспечивают покадровый просмотр. 

При выборе  необходимо выбрать тип записей – Все видео 

или запись  по событиям, дату начала и окончания интервала записи, выбрать один 

канал записи и нажать Поиск. 

Откроется окно локального плеера. С левой стороны будет отображаться список 

найденных записей. 

Кнопка Отмена возвращает в окно поиска записей. 

При двойном клике на любом из найденных файлов или нажатием на кнопку  

запускается воспроизведение данного файла. 



 

При выборе Тип воспроизведения - По времени  

необходимо выбрать тип записей – Все видео или запись по событиям, дату начала и окончания 

интервала записи, выбрать нужные каналы записи и нажать Поиск. 

 

Кнопка  возвращает в окно поиска записей. 

При двойном клике на любом из найденных файлов или нажатием на кнопку 

запускается воспроизведение данного файла. 

Откроется окно локального плеера. С левой стороны будет отображаться список найденных 

записей. 



 

В нижней части окна отображается шкала времени, на которой графически показаны периоды 

времени, для которых имеются записи. 

Можно оперативно просмотреть нужный отрезок времени, просто щелкнув по шкале времени. 

 


