Сетевая HD IP камера
Руководство пользователя
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Глава 1 WEB Интерфейс

1.1 Системные требования
IP камера поддерживает настройки через WEB на следующих OC: Windows XP, Win7 и Win8,
пожалуйста, убедитесь, что настройки ПК соответствуют следующим условиям:
Разрешение экрана: 1400 * 900 или выше, цвет: High Color (32bit).
Пожалуйста, убедитесь, что на ПК присутствуют HDD и раздел диска C.

1.2 Установка WEB Интерфейса
При первом подключении к IP камере, необходимо установить ActiveX элемент.
Введите IP-адрес HD IP видеокамеры и скачайте ActiveX элемент.
o Загрузите ActiveX и нажмите 【Run】
o Во время установки и нажмите 【Next】.

Рис. 1.2.3
После успешной установки ActiveX элемента введите IP адрес HD IP камеры и разрешите
использовать плагин.
Если элемент ActivX установился успешно, отображается страница, как показано ниже.
1.3 Вход
Введите имя пользователя и пароль.

Рис. 1.2.6
Имя пользователя по умолчанию "Admin"
Пароль по умолчанию "1111"
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что версия IE выше 8,0.
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Не рекомендуется использовать браузер Firefox и Chrome!!!
Если вы хотите изменить номер порта, введите правильный номер порта ,IE показывает номер
порта, после успешного входа в систему.
1.4 Страница просмотра
1.4.1 Страница просмотра
Если у Вас на ПК установлен IE 11 и выше для корректного отображения Web интерфейса
в\камеры в закладке «Сервис» включите режим «Параметры просмотра в режиме
совместимости».

Рис. 1.4.1

Иконка

Функция
Основной поток

Соотношение 3:4

Описания
Основной поток по умолчанию максимальное
разрешение
Дополнительный поток по умолчанию разрешение
D1 (в основном используется при выведении общей
картинки от нескольких камер на монитор от DVR
или CMS)
Третий поток по умолчанию разрешение CIF (в
основном используется для мобильных устройств)
Выбор отношения сторон высота и ширина экрана

Соотношение 9:16

Выбор отношения сторон высота и ширина экрана

Локальная запись

Начало и остановка локальной записи по нажатию
на данный значок. Путь хранения по умолчанию:
D:\NetVideoBrowser\RecordFiles

Снимок

Нажмите на значок, чтобы сделать снимок экрана.
Путь хранения по умолчанию:
D:\ NetVideoBrowser\CapturePics

Второй поток

Третий поток
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Интерком

Начало и остановка локальной записи с микрофона
по нажатию на данный значок

Спикер

Включение/выключение звука с динамика ПК

Приглушенный

Регулировка громкости

На весь экран

Нажмите на иконку, чтобы развернуть изображение
на весь экран, а затем дважды “кликните” на экран
или нажмите 【Esc】 чтобы вернуть нормальное
состояние экрана.

1.4.2 Параметры видео

Рис. 1.4.2
Перемещайте «движок» для регулировки яркости, контрастности, насыщенности и цвета.
Нажмите 【По умолч.】 для установки настроек по умолчанию.
В зависимости от скорости соединения по сети для подключения к камере Вы можете
выбрать необходимый Вам режим просмотра видео с разным качеством
【Медлен】,【Мал. задержки】, 【Качест】, 【Плавно】

1.4.3 Управление камерой PTZ
Используется для поворотных купольных камер или камер с функциями управления по 485
интерфейсу.

【PTZ

контроль】

Поддерживает

Рис. 1.4.3
управление движение

камерой

стрелками

в

восьми

направлениях. Существует значок автоматического сканирования это средняя кнопка со
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стрелками. Нажмите на нее один раз, чтобы начать автоматическое сканирование и нажмите на
нее снова, чтобы остановить сканирование.
【Скорость】 Регулировка скорости движение и вращения PTZ от 0 ~ 100.
【Зум】 Используется для увеличения или уменьшения масштаба оптическим и цифровым
зумом.
【Фокус】 Позволяет осуществлять ручную фокусировку на удаленном объекте, когда автофокус не работает корректно.
【Диафр】 Вручную включать или выключать диафрагму.
1.4.4 Управление PTZ - Предустановки положений камеры
Введите номер предустановки и нажмите поиск

Рис. 1.4.4
【set】: запомнить предустановку, добавить заданное положение, поддерживает добавление
нескольких предустановок.
【call】: вызвать предустановку, выдать команду камере, чтобы
положение.
1.5 Воспроизведение

ООО «Компания «А+»

она

заняла заданное

Рис. 1.5.1 воспроизведения
1.5.1 Поиск записанных файлов
(1) 【Тип файлов】: Поиск можно выполнить как по Записи или по Изображению.
(2) 【Тип записи】: Выбор типов записи может быть «Все», «В ручную», «По времени», «По
тревоге».
(3) Дважды щелкните по дате в календаре для выбора даты поиска
(4) Выбрать 【Remote】 для поиска файлов с записями
1.5.2 Загрузка файлов
(1) Отметьте файлы для загрузки.
(2)

Нажмите, чтобы загрузить файлы на ПК.

(3)

Нажмите, чтобы загрузить файлы в FTP-сервер.

(4)

Нажмите, чтобы просмотреть состояние загрузки, с возможностью приостановки или

удаления загрузки.
1.5.3 Воспроизведение
(1) В списке поиска дважды щелкните по интересующему файлу для его воспроизведения.
(2)

Нажмите, чтобы выбрать и воспроизвести файл записи находящийся у вас на ПК.

(3) Нажмите

для воспроизведения файла. При нажатии

запись встанет на паузу.

(4)

Нажмите, чтобы быстро перемотать запись со скоростью 2X, 4X, 6X и 8X.

(5)

Нажмите, чтобы перемотать запись медленно со скоростью 1/2X, 1/4X, 1 / 6X и 1/8X.

(6)

Нажмите, чтобы просмотреть кадр за кадром.

(7)
(8)

Нажмите, чтобы включить звук и нажмите

для его отключения.

Нажмите, чтобы остановить воспроизведение записи.

1.5.4 Запись кадра
Нажмите,
чтобы захватить картину, при воспроизведении видео.
Путь хранения по умолчанию D:\NetVideoBrowser\PlaybackPics
1.5.5 Видеоклип
Нажмите,
чтобы вырезать нужный фрагмент видео, во время проигрывания. Нажмите
один раз, чтобы начать запись и нажмите снова, чтобы закончить. Путь хранения полученной
записи по умолчанию D:\NetVideoBrowser\PlaybackFiles.
1.5.7 Полный экран
Дважды щелкните на экран или нажмите
, чтобы войти в полноэкранный режим
отображения. В полноэкранном режиме, двойной клик или нажатии
【Esc】 выключает полноэкранный режим.
1.6 Поиск и просмотр журнала событий
Нажмите 【Журнал】 для перехода на страницу поиска записей журнала.
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Рис. 1.6.1
(1) 【Ном.канала】 Выберите, записи какого канала вы хотите найти.
(2) 【Тип журнала】 Выберите, какой тип записей журнала вы хотите найти.
(3)【Время нач.】 Выберите дату и время начала интервала поиска.
(4)【Время окон.】 Выберите дата и время окончания интервала поиска.
(5)【Запрос】 Составить список из записей журнала с выбранными параметрами.
(6) Если список записей из журнала занимает на экране места больше чем одна страница, вы
можете осуществлять навигацию по страницам нажимая кнопки
【Первая страница】 【Пред. стр.】 【След. стр.】 【Послед. стр.】 в левом углу, или
【Перейти】 для выбора страницы по ее номеру.
(7) Нажмите 【Экспорт тек.стр.】 экспортировать записи журнала текущей страницы на ПК.
Путь для сохранения по умолчанию D:\NetVideoBrowser
(8) Нажмите 【Экспорт всех стр.】 экспортировать записи всех страниц на ПК. Путь для
сохранения по умолчанию D:\NetVideoBrowser
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1.7 Конфигурация
1.7.1 Установка аудио видео

Рис. 1.7.1
【Ном. канала】 Выбор канала для настройки параметров видео.
Параметр
Качество видео
Video quality
Тип потока
Stream type
Разрешение
Resolution
Скорость потока
Bit rate
Частота кадров
Frame rate
Предпочтительный
режим
Prefer mode
Format
Частота I кадра
I-frame rate
Режим
кодирования
Encoding mode
Вкл/выключение
режима Коридор
Corridor mode
Расширенный код
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Описание
Качество видео. Для лучшего качества видео, необходима
большая частота кадров.
Тип потока Только видео (Pure video) или видео и аудио (Video
& audio )
Разрешение видео с камеры. Камеры обеспечивают несколько
видео разрешений.
Скорость потока Кбит
Возможный диапазон значений 32-16348 Кбит
Частота кадров
PAL: 1 5 10 15 20 25
Предпочтительный режим
Приоритет Часта кадров (frame rate) или Качество видео (video
quality)
Формат видео PAL,NTSC
Интервал между двумя I-кадрами. Рекомендуется настройка по
умолчанию.
Режим кодирования.
Static bit rate Статический режим кодирования, подходит для
передачи видео по сетям со стабильной шириной канала.
Dynamic bit rate Динамический режим кодирования, подходит
для передачи видео с нестабильной шириной канала.
Функция «Коридор». Выделение области
наблюдения для
снижения трафика. Контроль оставленных и пропавших
предметов. Эта функция по умолчанию не установлена.
Обеспечивает варианты базового и основного профиля для

Extension code
Тип кодирования
Video encode
Тип шифрования
Encryption Type
Стабилизация
видео
Digital anti-shake

кодека H.264.
Тип кодирование видео может быть H.264 или MotionJPEG
Тип шифрования
Поддержка режима AES. По умолчанию не установлен.
Цифровая
стабилизация
изображения.
Функция
«Антисмазывания», позволяет за счет снижения качества убрать
эффект
смазывания
быстродвижущихся
объектов.
По
умолчанию не установлена.

Когда Вы закончите настройки нажмите 【Сохранить】, чтобы записать и включить настройки
параметров видео
Экспорт параметров видео
Нажмите 【Экспорт】 экспортировать назначенные параметры в файл (Путь хранения
умолчанию D:\NetVideoBrowser\ VideoParam.dat) для импорта настроек для одинаковых
моделей устройств в будущем по умолчанию.
Параметр видео - импорт
Нажмите 【Импорт】 читать экспортированные параметры из файла находящегося по пути
D:\NetVideoBrowser\VideoParam.dat) для быстрой настройки параметров.
1.7.2 Установка и настройка параметров Аудио

Рис 1.7.3
【Ном.канала.】 Выбор канала.
【Кодир. Аудио данных】 поддерживаются следующие кодеки G.711A, G.711U, ADPCM_D,
AAC_LC.
【Частота дискретезации】 частоты дискретизации аудио 8K, 32k, 48k.
Нажмите 【Сохранить】 чтобы сохранить текущие настройки.
Примечание: Устройство придется перезагрузить для вступления в силу новых параметров.
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1.7.3 Ключевая область

Рис 1.7.4
Назначая 【Ключевая область】, пользователь может сосредоточиться на какой-то важной
области на экране наблюдения и запомнить назначенную область, чтобы иметь в ней видео
лучшего качества. Поддерживается максимум до 4 ключевых областей для каждого основного
или малого потока.
Выберите 【Нарисовать область】
Выделите “мышкой” область на экране .
Нажмите 【Сохранить】, когда вы закончите выбор ключевой области.
Нажмите 【Очистить область】 удалить текущую область и можете создать новую.
1.8 Настройки HD IP Камеры
1.8.1 Параметр HD
Имя шаблона
Можно

выбрать

один

из

8

шаблонов

с

разными

предустановленными

Пользователи могут настроить каждый шаблон для отображения индивидуально.

Рис 1.8.1
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параметрами.

【Текущий шаблон】, чтобы выбрать вид шаблона
【Имя шаблона】 редактировать новое имя
HD параметры. Параметры по умолчанию.
(1)【Яркость】 установить яркость изображения
(2)【Затвор】 Если время экспозиции слишком большая изображение будет появляться и
исчезать. Если оно слишком маленькое изображение будет темнеть.
(3)【Увеличить】 Если значение коэффициента усиления слишком большое, то “шум” в виде
точек на изображении увеличивается.
(4)【Резкость】 для настройки значения резкости изображения.
(5)【Гамма】 отрегулировать значение гаммы изображения.
(6)【Баланс белого】 для включения BLC (контроль засветки).
(7)【Антитуман】 функция «антитуман» позволяет повысить видимость в любых сложных
погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым. Это достигается за счет коррекции
изображения с помощью гистограммы.
(8) 【Indoor / Outdoor】, чтобы выбрать режим в помещении или не в помещении.
Параметр HD - Баланс белого
Есть несколько вариантов в списке на выбор, в том числе 【Автоматический】, 【Ручной】,
【Солнечный свет】, 【Лампа дневного света】, 【Лампа с теплым свечением】,
【Лампа накаливания】,【Натуральный свет】, 【Блокировка BLC】.
Если вы выбираете 【Ручной】 то можете самостоятельно в ручную установить его путем
корректировки красного, зеленого и синего цвета.
Параметр HD - WDR политики
【WDR политика】 может иметь одно из значений 【Выкл】, 【Компенсация задней
засветки】, 【WDR Авто】【WDR Ручной】.
Выберите 【Компенсация задней засветки】, чтобы появились дополнительные установки.
Область задается с помощью “мыши” (начало области задается левой кнопкой мыши, конец
области правой кнопкой мыши).
Выберите 【WDR авто】 или 【WDR ручной】, чтобы увидеть дополнительный

регулятор

WDR и управлять им. Чем больше значение Вы установите, тем ярче изображение выражено.
Параметр HD DNR (Цифровое шумоподавление)
При выборе 【Обычный режим】 система позволяет установить вручную уровень DNR.
При

выборе

【Эксперт

режим】

система

позволяет

установить

вручную

【Уровень

шумоподавления】 и 【Временной интервал подавления шума】

Параметры HD - Экспорт
Нажмите 【Экспорт】 чтобы экспортировать в файл установленные значения, путь по
умолчанию D:\NetVideoBrowser\HDPara.dat,.
Параметры HD - Импорт
Нажмите 【Импорт】 чтобы экспортированные значения из файла находящегося по пути
D:\NetVideoBrowser\HDPara.dat.
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HD параметры - Восстановить значения по умолчанию
Нажмите кнопку 【По умолчанию】, чтобы восстановить все параметры для каждого шаблона
значения по умолчанию настроек
1.8.2 HD График

Рис 1.8.2
Система позволяет установить до 8 периодов времени и выбрать один из имеющих шаблонов.
Чтобы включить временной период необходимо его активировать.
Чтобы настроить шаблон параметров HD для каждого периода,

поставьте галочку на

нескольких интервалах времени и перетащите линии границ в строке времени для настройки
начала и конец времени для каждого периода.
Различным шаблонам соответствуют в разные цвета.
Нажмите 【Сохранить】, чтобы применить настройки.
Параметр расписание HD - Экспорт
Нажмите

【Экспорт】

экспортировать

значения

в

файл

находящийся

по

умолчанию

D:\NetVideoBrowser\HDSchedulePara.dat/
Параметр распиание HD - Импорт
Нажмите 【Импорт】 читать значения настроек из файла находящегося по умолчанию на
D:\NetVideoBrowser\HDSchedulePara.dat/
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1.8.3 Режим день-ночь, переход в черно-белый режим работы
【День/ночь】 нажмите для настройки переключения камеры из цветного режима в чернобелый.

Рис 1.8.3
Автоматическое переключение режимов цветности
В 【Авто внутри】 режиме, IP-камера определяет яркость изображения видео автоматически.
Если значение яркости больше, чем в дневном диапазоне, видео переключается из ч/б режима
в

цветной. Если значение яркости меньше ночного диапазона, видео переключается из

цветного режима в ч/б.
【Цвет】 IP камера всегда отображать цветное изображение и никогда не переходит в чернобелый режим.
【Серый】 IP камера всегда будет отображать черно-белое изображение и никогда не
переключиться в цветной режим
【Таймер】 В этом режиме IP-камере можно назначить, дневное и ночное время режима
работы, которые обеспечивают режим работы в цвете в дневное время и черно-белый режим в
ночное время.
(1) Выбрать 【Таймер】 в списке 【Переход в ч/б】.
(2) 【Время восхода】 Время перехода режима из черно-белого в цветной, по умолчанию 6:00
(3) 【Время заката】 Время перехода режима из цветного в черно-белый, по умолчанию 18:00
(4) Нажмите 【Сохранить】
Примечание: Ночной режим должен быть назначен по времени позже дневного.

1.9 Интеллектуальный анализ
1.9.1 Видеоаналитика
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1.9.1 Видеоаналитика
Установите галочку Включение функции интеллектуальный анализа для необходимого канала.
Можно установить правила ID для следующих типов событий:
1) Линия пересечения.
2) Периметр.
Параметры событий
Выберите одно из двух "Правило ID" и поставьте галочку 【Действующий】
Задайте имя правила "Имя правила"(до 16 символов)
Выберите установку событий 【Периметр】 или 【Линия пересечения】 запуска тревоги.
По умолчанию Цвет линии при сработке сигнализации «Красный», Цвет отсутствия
тревоги «Зеленый» данные цвета не меняются.
（5） Поставив галочку «Показывать данные о кол-ве тревог» , «Показать Правило Тревог» вы
выведите данные на экран камеры.
（6） Галочка «Двунаправленная тревога» включает функцию пересечения линии в обе
стороны.
（1）
（2）
（3）
（4）

1.9.2 Установки тревожных сигналов
Выбрав 【Ном. канала】 и 【Правило ID】 можно проверить информацию о правилах и
событиях и установить параметры системы для тревожных ситуаций.

Рис. 1.9.2 Настройки тревожных событий
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(1) Для выбора действий по правилу и событию, а также подсчета возникающих событий:
Необходимо выбрать 【Правило ID】, 【Вкл】 его, определить время и дни недели из 【Графика
】, и нажать 【Применить】
(2) Определить 【Тип связи】: выбрав
【Выключить】, 【Запись по событию】, 【Запись
картинки】, 【Управление PTZ】
(3) Определить канал тревоги.
1.9.3. Информация тревожного сигнала
Поиск и проверка информации о тревоге по номеру канала и ID правилу.

Рис. 1.9.3 Тревожная информация
【Сброс】: Сброс счетчика количества тревожных событий для выбранного канала и ID
правила.
【Очистить】: Очитка все информации о тревожных событиях.
1,10 Экранное меню
1.10.1 OSD экранное меню

1.10.1 OSD меню
ООО «Компания «А+»

Экранное меню, позволяет настроить имя канала и его цвет, формат отображения даты, место
отображения даты на экране её цвет, дополнительный текст который можно вывести на экран
камеры, место и цвет. Определить размер шрифта OSD меню.
1.10.2 LOGO
Пользователь может разместить на экране логотип.
В качестве логотипа можно использовать растровое изображение сохраненное в файл формата
"BMP", размером не более 200 * 200 px, значение высоты и ширины изображения должно
делиться на 4.
У изображения логотипа автоматически будет удален черный или белый фон.

Pic 1.10.2 LOGO
1.10.3 Скрытая зона
Чтобы защитить важную область видео изображения от просмотра посторонними лицами, на
изображение можно наложить “маску” закрывающую определенную область, максимальное
количество таких областей четыре.

Pic 1.10.3 Скрытая область
ООО «Компания «А+»

1.11 Память
1.11.1 Политика Записи

Pic.1.11.1 Политика записи
(3) 【Ручная запись】 запись в ручном режиме
(4) 【Запись тревог】 запись начнется по тревожному событию, и остановится, по окончанию
тревоги.
(5) 【График записи】 запись по расписанию. Можно установить 4 временных диапазона.
(6) 【Offline video】 запись будет производиться по расписанию, при условии отсутствия
соединения с Интернетом.
1.11.2 Предварительная запись
Функция которая позволяет установить интервал времени до возникновения события и после
его окончания, которое будет записываться в архив при возникновении тревожного события и
включения записи по нему.

Pic 1.11.2 Предварительная запись
1.11. Установка хранилища Storage Set
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Pic.1.11.3 Хранилище
【Пакет】 файлы с записями можно разбить по пакетам на 10, 20, 30, 60 минут
【Свободный диск】 задает размер свободного места на диске, которое должно оставаться. Не
менее 200MB
【Стратегия】: позволяет выбрать действия при достижении максимальной заполняемости
диска
【Остановка записи】- остановить запись при заполнении
【Циклически удалять】 - удалять самые старые файлы (запись по “циклу”)
【Циклически удалять (except alarm)】-удалять самые старые файлы, за
исключением файлов с записями сделанными по тревожным событиям
1.11.4 Snapshot Setting Настройки снимков

1.11.4 Снимки
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1.11.5 Disk Information Информация о диске

1.11.5 Информация о диске
1.11.6 Net Storage Сетевое хранилище

1.11.6 Сетевые системы хранения данных
1.12 Network Management Управление сетью
1.12.1 Кабельная сеть
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1.12.1 Сеть
Выбрав сервер 【DHCP】
DHCP будет генерировать IP-адрес
【IPv6】 поддержка IPv6
【MTU】 500 ~ 1500, по умолчанию 1500
【Уровень Ethernet 】 скорость обмена по умолчанию 【Автоматическое определение】,
нет необходимости изменять.
ВНИМАНИЕ: устройство перезагрузится, если изменить скорость обмена Ethernet

1.12.2 Центр регистрации

1.12.2 Центр регистрации

1.12.3 Сетевая служба
В этом пункте, настройка DDNS, FTP, PPPoE, NTP, Другие т.д. услуга сети

1.12.3 Сетевая служба
1.12.4 IP-фильтр
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1.12.8 IP-фильтр
Черный список
Если хотите, ограничить доступ с определенных IP-адресов, пожалуйста, выберите 【IP
запрещен】 и добавьте блокируемый IP-адрес в черный список. Возможно добавить до 16 IPадресов.
Белый список
Если хотите чтобы доступ осуществлялся только с заданных IP-адресов, то необходимо
выбрать 【IP разрешен】 и добавить в белый список надежные IP-адреса. Возможно добавить
до 16 IP-адресов.
Примечание: после завершения добавления IP-адресов в черный или белый список,
перезагрузите устройство.
1.13 Управление пользователями
Добавить нового пользователя, изменить пароль и удалять пользователей здесь.
Примечание: Только администратор имеет право добавлять и изменять информацию о
пользователях.

1.13.1 Управление пользователями
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1.14 Управление сигналами
1.14.1 Тревожный вход

1.14.1 Тревожный вход
【ВКЛ】 включить тревожные функции.
【Установка режима】 устанавливает действие тревожного выхода ВКЛ или ВЫК.
【 Тип связи】 поддерживает 【Выключить】 и 【Управление PTZ】.
1.14.3 Настройка детектора движения

1.14.3 Обнаружение движения
【ВКЛ】 Включите детектора движения.
Используя левую клавишу мыши установите области на экране в которых будет
работать детекция движения.
Настройте чувствительности обнаружения движения.
Задайте график работы детектора движения
1.14.4 Lost Alarm Тревога по потере видео сигнала
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1.14.4 Потеря видеосигнала
1.14.5 Сигнализация закрытия камеры

1.14.5 Закрытие камеры
1.14.6 E-mail оповещение
При тревожном сигнале будет отправлено электронное письмо на указанный E-Mail.
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1.14.6 Сигнал тревоги по электронной почте
SMTP адрес сервера smtp.xx.com, "XX" означает почтовый сервер
по умолчанию порт 25.
1.15 Управление PTZ

1.15.1 PTZ
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1.16 Расширенные настройки
1.16.1 Локальные установки

1.16.1 локальный набор
1.16.2 Информация о системе

1.16.2 Системная информация
1.16.3 Обслуживание
【Version update】 Обновление программного обеспечения устройства.

1.16.3 Система
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1.16.4 Протокол доступа
Включение, поддержки ONVIF протокола

1.16.4 Протокол доступа
Глава 2 Устранение неисправностей

2.1 Отказ системы
2.1.1 Не определяется U-диск или SD-карты
Возможная причина:
●
●
●

не правильно разбит диск, нужно форматирование диска;
плохое соединение, повторно вынуть и вставить U-disk/SD карту и перезагрузите камеру;
для портативного жесткого диска может произойти сбой из-за не достаточного питания
диска, используйте внешнее устройство питания диска.

2.2 Сбой сети
2.2.1 Питание камеры есть но она не может быть найдена с помощью IP searcher
Действия по устранению неполадок
●
Проверьте состояние компьютера / сетевой порт, драйвера сетевой карты, сетевой кабель и
подключение к сети, убедитесь, что все правильно;
●
Непосредственно подключить камеру к компьютеру / серверу, чтобы проверить работает
она или нет, перезагрузите компьютер / сервер и попробуйте подключиться еще раз,
●
попробуйте подключить другую камеру или подключиться к другому компьютеру / серверу
●
Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой
2.2.2 Нет изображения в IE
【IE setting】
Сначала необходимо загрузить и установить ActiveX плагин для IE при первом подключении.
Правильно настроить IE:
●

Откройте IE, нажмите в меню "Сервис"-"Свойство обозревателя"-" Безопасность "-"
Интернет "-" Другой ", включить все пункты контроля AcitveX и плагинов;

ООО «Компания «А+»

установка Рисунок 2.2.1
● Откройте IE, нажмите в меню "Сервис"-"Свойство обозревателя"-" Безопасность "-"
Местная интрасеть "-" Другой ", включить все пункты контроля AcitveX и плагинов;
● Добавить IP-адрес камеры в меню “Сервис"-"Свойство обозревателя"-" Безопасность ""Надежные узлы"-"Узлы" - добавьте IP-адрес, снизу снимите галочку с требования
проверки серверов.

【Внимание】

Для

корректной

работы

отображения

камер,

рекомендуется

использовать IE браузер выше версии 8.0.
2.2.3 После авторизации не отображается видео изображение
Возможная причина:
В сети существует другое устройство с тем же IP и MAC адресом.
Действия по устранению неполадок:
●
Отключите камеру, попробуйте пинг в сети с IP адресом камеры, для проверки его
уникальности.
●
Используйте IP searcher, чтобы проверить, есть ли устройства с таким же IP-адресом в сети,
затем отключить другие устройства, чтобы убедиться, IP-адрес камеры является
уникальным.
2.2.4 Все нормально, связь есть, но не получается войти в интерфейс камеры.
Действия по устранению неполадок:
●
Возможно порт 3001 запрещена брандмауэром;
●
Неправильно указан порт при входе;
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●
●
●

Неправильный идентификатор и пароль;
Слишком много одновременных подключений к камере;
Используйте IP searcher, чтобы проверить на каком порту ожидает соединение камера.

2.2.5 UDP не может подключиться к видеопотоку
Возможная причина:
●
Другой клиент уже подключиться к IP камере на том же компьютере;
●
UDP порт конфликтует с другими приложениями на том же компьютере, проверьте IP-адрес
камеры и повторите проверку.
2.2.6 Видео с двух камер поочередно появляются, или подключаются и отключаются
в одно и тоже время
Возможная причина:
●
Конфликт IP адресов, проверьте на searcher IP;
●
Конфликт MAC адресов, на searcher IP;
●
Адрес IP-камеры конфликтует с адресом другого компьютера
2.3 Сбои в работе
2.3.1 Нет подключения видеопотока в IE
Действия по устранению неполадок:
Убедитесь что, IP-адрес узла находится в том же сегменте сети что и камера
【Внимание】 Сделайте маршрутизацию пакетов в сети, если узел находится в другом
сегменте сети
●
Убедитесь, что используете IE версии 8.0 или выше;
●
Убедитесь, что драйвер для видеокарты и DirectX установлены правильно, рекомендуется
установить последнюю версию драйвера;
●
Настройте IE для корректной работы ActiveX плагина;
●
Выключите антивирусное программное обеспечение и настройки брандмауэр для проверки;
●
Удалить установленный плагин, скачать его и заново установить;
●
использовать другой компьютер / сервер хоста для испытания;
●
Свяжитесь с нами если проблемы остались.
2.3.2 Не удается подключиться к дополнительному потоку
Возможная причина
●
Разрешение дополнительного потока выше, чем основного, сделайте
умолчанию;
●
Неправильная версия прошивки, нужно ее обновить;
●
Количество подключений к камере превысило допустимое количество.

установки

по

2.4 Сбой в управлении
Управление Pan/Tilt/Zoom в IE работает, но не работает в программном обеспечении.
Действия по устранению неполадок:
Убедитесь, что установлен правильный протокол управления .
Возможная причина:
●
Убедитесь, что адрес для камеры PTZ правильно установлен в программном обеспечении
●
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если проблема все еще остается.
2.5 Сбой видео
2.5.1

Свойства

отображения

видео

правильно

установлены

в

программном

обеспечении, но изображение неустойчивое или периодическое, или идут потери
кадров.
Возможные действия по устранению:
●

●

Закройте программное обеспечение, проверьте загрузку процессора компьютера,
убедитесь, что конфигурация компьютера способна запустить программу, и нет никакого
вируса;
Проверьте пинг с камера до компьютера чтобы проверить, есть ли потери пакетов;
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●
●
●

Тест пропускной способности сети, если он не достаточно или нестабильно, пожалуйста,
свяжитесь с провайдером Интернет-услуг;
Пожалуйста уменьшите разрешение или качество изображения при узкой пропускной
способности сети;
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если эти действия не решило проблемы.

2.5.2

Соединения

правильно

настроено,

но

экран

становится

черным

или

видеоизображение анаморфное
Другие проблемы: Нет OSD, или изображение является анаморфным, но становиться
нормальным после развертывания на полный экран.
Возможная причина:
●
DirectX версии ниже 9.0c;
●
Графический драйвер карты неправильно установлены, что приводит к отключению
функцию DirectX;
●
Маска конфиденциальности установлена на полный экран
2.5.3 Видео изображение хорошо отображается в IE, но ненормально в программном
обеспечении:
●
●

●
●
●

Действия по устранению неполадок:
Пожалуйста, убедитесь, версия программного обеспечения является последней;
Убедитесь, что IP-адрес и тип сервера правильно настроены в программном обеспечении;
Установлены настройки "основной поток + TCP" для работы в локальной сети, и
"дополнительный поток + TCP" в сети через WLAN интерфейс.
Убедитесь что все видео потоки связаны с интерфейсом программного обеспечения
Перезагрузите программное обеспечение для повторного подключения;
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если проблема не будет решена.

2.6 Сбой Аудио
2.6.1 Видео отображается и управляется без проблем, но нет звука
Действия по устранению неполадок:
●
Убедитесь, что драйвер звуковой карты компьютера установлен и правильность
соединений, попробуйте проиграть тестовую музыку для проверки аудио системы
компьютера;
●
Убедитесь, что в настройках камеры Video / Audio не выбрано использования только видео;
●
Убедитесь, что звуковой канал является правильным;
●
Убедитесь, что микрофон подключен правильно, измените тип кодека;
●
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если проблема с микрофоном не решена.
2.6.2 Слабый аудио сигнал
●
Убедитесь что используете активный микроволн
●
●

Увеличьте чувствительность микрофона;
Используйте активный громкоговоритель для воспроизведения звука

2.7 Сбой в сигнализация
2.7.1 Нет Выхода тревоги
●
●
●
●

Убедитесь что выход правильно подключен;
Потребляемая мощность: voltage-AC110V/DC24V, электричество-1A;
Проверьте настройку порта ввода/вывода в IE;
Убедитесь, что устройство сигнала тревоги работает
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