
Одноканальный IP видеосервер

Инструкция пользователя

Технические характеристики
Сжатие H.264/MJPEG/MPEG4
Резервное копирование на SD карту памяти
Двухполосный аудиоканал
Поддержка сотовой связи PDA/3GPDA/3GPP
Многопоточность
Питание по Ethernet
ПО в комплекте

Спецификация

Оборудование
Процессор ARM 9, 32 bit RISC 
Оперативная память 256MB 
Флеш память 16MB
Видеовход 1 вход (BNC коннектор) 
Цикличный видеовход  1 
Аудио Вх/ Вых  1 вх/ 1 вых
I/O 2 вх/ 2  вых (COM. & N.O. & N.C.) 

вых: DC 24V@1A    AC 110V@0.5A



RS-485  1, для PTZ управления
RS-232 1
Питание по Ethernet  опционально
Потребляемая мощность LAN: DC 12V, 350mA 

WLAN: DC 12V, 450mA
Рабочая температура 0°C~40°C
Размеры 134мм (Ш) x 42мм (Д) x 107мм (В)

Сеть
Ethernet  10/ 100 Base-T
Сетевой протокол HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, 

DDNS, NTP, UPnP, 3GPP

Беспроводная сеть (wi-fi) 
Беспроводная сеть (wi-fi) 802.11b/g 
Протоколы безопасности WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

Система
IP Разрешение NTSC: 720x480, 704x480,352x240, 176x144 

PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
Настройки видео Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, 

Резкость
Многопоточность  Да
Снимок изображения Да
Полноэкранный режим Да 
Конфиденциальность Да, 3 области 
Формат сжатия H.264/ JPEG/ MPEG4 (только 3GPP) 
Регулировка битрейта CBR, VBR 
Детекция движения Да,  (3 настраиваемые   области)             
Действие на срабатывание Почта, FTP, сохранение   на SD карту
Тревога Да (настраиваемая) 
Безопасность Защита   паролем
Обновление ПО HTTP режим, возможно удаленное 
Одновременное подключение  До 10 пользователей 
Аудио Да 

Карты   памяти (SD card)
Запись на карту при Детекция   движения, Проверка IP,  при потере 

Ethernet соединения, по графику
Формат видео  AVI , JPEG 
Воспроизведение Да

Системные требования
Операционная система  Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 или   выше 

Системные Требования
     Оптимальные Intel Dual Core 1.66G,RAM: 1024MB, Видео: 
128MB
     Минимальные  Intel-C 2.8G, RAM: 512MB, Видео: 64MB



Подключение

Подключите питание к IP видеосерверу

Подключите IP видеосервер к компьютеру или в сеть при помощи Ethernet кабеля.

Введите сетевые настройки для полной работоспособности видеосервера. 

Для обнаружения и настройки IP-адреса видеосервера используйте ПО “IP installer”.



После обнаружения устройства выберите его для изменения параметров, таких как:

Тип IP адреса: статический/динамический
IP адрес
Маска подсети
Шлюз
DNS
Порт

Для подключения к камере дважды кликните по устройству в списке устройств.  Используйте 
браузер  
Internet Explorer при работе с видеосервером.

Для корректной работы IP видеосервера через web-интерфейс вам необходимо включить ActiveX 
control.



При подключении система запросит логин и пароль.  
По умолчанию: логин – admin, пароль – admin.
В настройках IP видеосервера вы можете изменить логин и пароль, а также настроить групповые 
политики, такие как: добавить пользователя, удалить пользователя и изменить уровень доступа 
пользователя.

Просмотр камеры



Для просмотра камеры откройте браузер IE и введите в адресную строку IP адрес камеры. Далее 
введите логин и пароль (admin, admin). 
После подключения к видео серверу вы увидите следующее:

1)  Настройки параметров видеосервера

2)  Сделать снимок
3) Показывает количество подключенных пользователей
4) Системное время и дата, разрешение изображения, количество кадров в секунду
5) Отображает номер отображаемого потока
6) Управление реле, подключенными к видеосерверу
7) Панель управления поворотной камерой



Настройки параметров видеосервера

Нажмите  , чтобы зайти в меню настроек IP видеосервера. Для возврата в режим 

просмотра нажмите .

Настройки системы



В данной секции параметров вы можете сменить язык, установить параметры даты и времени, 
изменить расположение отображения даты и времени на экране, а также сделать подпись камеры.

Добавление подписи камеры:

Изменение параметров даты и времени:

При установке параметров даты и времени вы можете поставить галочку «Синхронизировать», 

что позволит синхронизировать дату и время видеосервера и вашего компьютера.



В настройках системы вы можете изменять параметры групп пользователей, такие как:

Добавление пользователей
Удаление пользователей
Изменение прав доступа

Также вы можете поставить свободный доступ к камере, что позволит любому пользователю 
просматривать камеру без ввода пароля.
Добавление нового пользователя:



Обновление версии ПО IP видеосервера

Для обновления версии ПО вам необходимо нажать кнопку открыть, выбрать файл прошивки, 
после чего нажать на кнопку «Обновить». Перезапустите видеосервер.



Для быстрого восстановления настроек после обновления ПО видеосервера рекомендуется 
сохранить их. Для этого вам нужно выбрать место сохранения файла с настройками, и нажать 
«Сохранить».

В данном меню вы можете сбросить систему на заводские настройки.

Настройки сети

В меню «Настройка IP»  вы можете настроить сетевые параметры для видеосервера.



Для защиты данных вы можете настроить протокол PPPoE.

Протокол PPPoE - это сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet. В 
основном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности 
(аутентификация, сжатие данных, шифрование).

А также настроить тип и параметры шифрования:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)


Настройка DDNS

Настройка параметров конфиденциальности

В меню настроек изображения вы можете настроить маски конфиденциальности.



Настройки параметров видео



Вы можете настроить различные параметры разрешения видеосервера:

Так как видеосервер поддерживает многопоточность, вы можете настроить параметры и для 
второго потока. Вы можете настроить разные параметры для обоих потоков (например, для 
первого потока выставить высокое качество и высокое разрешение видео для просмотра через 
компьютер, а для второго потока выставить маленькое разрешение и среднее качество для 
просмотра через телефон).

Настройка тревожных зон



При настройке тревожных зон по обнаружению движения вы можете выбрать различные 
параметры, такие как:

- Отправка письма по e-mail
- Запись на FTP сервер
- Сохранение на SD карту памяти

При настройке тревожных зон вы можете выбрать различные типы записываемых файлов:
 - AVI
 - Multi-JPEG



 - Single JPEG

Также вы можете выставить параметры времени срабатывания тревоги до обнаружения движения 
и после.

При потере интернет соединения видеосервер автоматически начинает записывать на SD карту.

Настройки расписания

Вы можете выбрать день и время, когда камера будет делать снимки и сохранять их на карту 
памяти/FTP или же отправить снимок по e-mail.

Настройки тревоги по срабатыванию датчиков





Подключение IP видеосервера


