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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данный Видеосервер представляет собой недорогое полностью масштаби-
руемое устройство наблюдения. Поскольку Видеосервер может быть подключен 
к уже имеющейся у Вас инфраструктуре локальной сети, Вам не понадобится 
тратить тысячи долларов на новые прокладки кабеля. Видеосервер доступен 
через соединение LAN или Интернет. Подключите Ваш Видеосервер напрямую к 
местной сети или модему xDSL, и с помощью Microsfto® Internet Вы, когда за-
хотите, получите видеопоток в реальном времени. В течение нескольких ми-
нут Вы можете настроить Видеосервер на передачу видеоряда на ПК.  
До 4 каналов видеоизображения в реальном времени может быть выгружено 
на вебсайт на всеобщее обозрение, или сделано доступным только для ограни-
ченного круга пользователей местной сети.  

2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ: 

•• Потоковое видео 
•• Контроль камеры Р/T/Z  
•• 16 Preset Points 
•• Видеосжатие JPEG 
•• Удаленное Управление через via Internet Explorer 
•• Поддержка статического и динамического IP-адреса 
•• DDNS и PPPoE 
•• Интерфейс карт памяти CF (только для версии работающей с картами CF) 
•• Multi-channel Многоканальное управляющее программное обеспечение 
для использования в наблюдении 
•• On-line обновление встроенных программ 

3. ПРИМЕНЕНИЕ: 

•• Удаленное слежение 
•• Наблюдение 
Минимальные Системные Требования 
•• Microsoft Internet Explorer 5.0  
•• Разрешение VGA 1024 x 768 
•• Pentium 4 1.3GHz  
•• Размер Памяти: 256MB  
•• Windows ME, 2000, XP, или 2003 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки включает следующее: 
1. Видеосервер 1CH x 1 
2. Сетевой адаптер x 1 
3. Терминатор для Alarm I/O x 1 
4. Терминатор для RS485 x 1 
5. Установочное программное обеспечение и руководство на CD x 1 
6. Краткое руководство пользователя x 1 
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Элемент Описание 

 

1. Видеосервер — основной 
элемент системы.  

 

2. Сетевой Адаптер  
подаёт на Видеосервер 
питание 12В постоянного тока.

 

 

3. Клеммная колодка Alarm
I/O connector  
используется как простой 
соединительный интерфейс  
для подсоединения тревожных 
и сенсорных устройств  
к Видеосерверу. 

 

 

4. Колодка RS485 
используется как простой 
соединительный интерфейс 
для подсоединения любой 
камеры с функцией P/T/Z  
к Видеосерверу. 
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5. Руководство 
Пользователя  
предоставляет важную 
информацию и инструкции  
по управлению  
Видеосервером. 

 

6. Краткое руководство 
пользователя Guide 
предоставляет важную 
информацию и инструкции  
по установке устройства. 

 
 

 
Немедленно свяжитесь с Вашим дилером в случае отсутствия какого-либо  

из перечисленных элементов комплекта.  
 
Важно!  
Применение источника питания с напряжением отличным от того, 

что используется источником, входящим в комплект поставки  
Видеосервера, приведёт к повреждениям и отмене гарантии на данное 
изделие.  
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
5.1. Лицевая панель 

 
Гнездо LAN  
Кроме кабеля питания и выходного видеосигнала, гнездо LAN является колодкой 

RJ-45 для подсоединения кабелей 10Base-T Ethernet или 100Base-TX Fast Ethernet. 
Протокол Nway, установленный на порте Ethernet, может автоматически определять 
или устанавливать скорость передачи информации в сети, т.е. для определения 
скорости 10/100 Мбит/сек и дуплексного режима (полнодуплексной/полудуплексной) 
передачи данных. Используйте прямой кабель 5-й Категории для подсоединения 
Видеосервера к гнезду или коммутатору сети 100Mbps Fast Ethernet. 

Колодка Alarm I/O  
Видеосервер имеет клеммную колодку с 8 контактами клемм, расположенных 

в центре задней панели. 3 контакта — для двух тревожных входов и 5 контактов 
для тревожного выхода. Контакты I/O представляют собой физический интер-
фейс для восприятия и/или активации сигналов тревоги на различные внешние 
сенсоры или тревожные устройства. За более подробной информацией обрати-
тесь к Приложению B данного руководства.  

Слот CF карты  
Слот CF карты расположен справа на задней панели Видеосервера. 
Пользователь может вставить CF карту памяти в слот для сохранения инфор-

мации о тревожных событиях или изображениях, содержащихся в формуляре. 
Данная функция очень полезна, поскольку позволяет впоследствии обращаться  
к сведениям о тревожных событиях или изображениям, хранящимся в формулярах.  

Восстановление стандартных установок 
Данная кнопка располагается в отверстии над колодкой Alarm I/O. За более 

подробной информацией обратитесь к Приложению А данного руководства. 
Светодиоды состояния и 10/100M Ethernet 
Светодиоды состояния и Ethernet расположены справа на задней панели  

Видеосервера. При успешной загрузке Светодиод состояния станет оранжевым.  
Светодиод Ethernet используется для индикации состояния сетевого подклю-

чения. Светодиод не будет гореть в отсутствие соединения с Видеосервером. 
При наличии соединения светодиод будет оранжевым.  
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5.2. Задняя панель 

 
Гнездо DC-in  
Вход питания постоянного тока расположен на задней панели Видеосервера. 

Входное напряжение 12 В. Обратите внимание, что в комплект входит стандартный 
адаптер.  

Гнездо Video-in  
Гнездо входящего видеосигнала также расположены на задней панели Видео-

сервера. Можно установить 1 видеокамеру и подсоединить её к гнезду Video-In. 
Гнездо Audio-in  
Гнездо входящего аудиосигнала позволяет подключить любое устройство, 

способное ввести звуковой сигнал, например микрофон, CD-плеер, и т.д.  
RS485 
Установлена для камеры P/T/Z. После того, как контакты D+ и D- правильно 

подсоединены к камере P/T или P/T/Z, пользователь может управлять камерой 
перемещением стрелки «мыши»на веб-странице.  

6. УСТАНОВКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ 

1. Подсоедините источник видеосигнала к Видеосерверу 
Чтобы использовать Видеосервер, пользователь должен подать на него  

видеосигнал. Обычно применяется стандартная видеокамера, купольная камера, 
камера Bullet, P/T камера, или другие источники видеосигнала.  

Подсоедините терминал BNC камеры ко входу Видеосервера, проследите за 
тем, чтобы эти устройства были включены до подсоединения. 
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2. Подсоедините источник аудиосигнала к Видеосерверу (опционально) 
 

Если пользователю необходимо иметь не только видео, но и аудио поток, 
для этого к Видеосерверу подключается источник аудиосигнала.  

Можно использовать линейный выход стандартной камеры или аудио уси-
лителя, или подобного устройства в качестве источника аудиосигнала.  
Подсоедините терминал RCA линейного выхода аудио устройства к входу 
RCA Видеосервера, не забывая о том, что сначала надо включить камеру или 
аудио устройство.  

 

 
 
3. Вставьте кабель –––13Ethernet в Видеосервер 
 

Подсоедините кабель Ethernet cable к гнезду LAN расположенному на задней 
панели Видео Сервиса и присоедините его к сети. 
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4. Подсоединить RS485 
 

Когда пользователь захочет пользоваться камерой с функцией P/T/Z, обычно 
требуется подсоединить коммуникационный порт (для контроля камеры) через 
RS485. После того, как RS-485 правильно подсоединен к D+ и D-, удалённые 
пользователи могут управлять камерой через Интернет. 

 

 
 

5. Подсоедините внешний источник питания к Видеосерверу 
 

Подсоедините внешний источник питания к соединителю питания постоянного 
тока на удлинительном кабеле от Видеосервера. Внимание: используйте адап-
тер напряжения 12VDC, включенный в комплект поставки и воткните другой 
конец в настенную розетку питания переменного тока.  

 

 
 

После правильной установки Видеосервера должен загореться оранжевый 
индикатор, означающий, что система загружается должным образом.  

Кроме того, при правильном подключении к сети и доступ к Видеосерверу, 
будет мигать оранжевый индикатор 10/100M LAN.  
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7. АВТОРИЗАЦИЯ ВХОДА НА ДОМАШНЮЮ СТРАНИЦУ 
7.1. Перед началом работы 

Установить IP адрес Видеосервера 
После установки Видеосервера в Ваше локальное сетевое окружение, надо 

запустить программу IPFINDER.EXE чтобы обнаружить IP адрес Видеосервера. 
Программа IPCam Finder (IPFINDER.EXE) используется для сканирования 

установленного Видеосервера, установки имени Видеосервера, установок  
IP-адреса и т.д.  

 

 
 

Используя мышь для выбора одного из имеющихся Видеосерверов Вашего 
сетевого окружения, Вы можете узнать его адрес и другие параметры IP  
следующим образом: 

1. Впишите имя данного Видеосервера. Используйте “_” или “-“ вместо  
пробела между частями имени. Например, “Video_Server” или “Video-Server” 
будет верно, а “Video Server” — нет.  

2. Возможно, будет необходимо обновление адреса IP данной сетевой  
Камеры. (Возможно, потребуется перезапуск питания). 

3. Возможно, необходимо обновить адрес шлюза. ( Возможно, потребуется 
перезапуск питания). 

4. Возможно, необходимо обновить 32-битовое число, показывающее диапазон 
IP-адресов, находящихся в одной IP-сети/подсети (255.255.255.0). (Возможно, 
потребуется перезапуск питания). 

5. Возможно, необходима модификация порта номер 1 адреса HTTP доступа. 
(Возможно, потребуется перезапуск питания). 

6. Возможно, необходима модификация порта номер 2 адреса HTTP доступа. 
(Возможно, потребуется перезапуск питания). 

7. Нажмите ‘Submit’. 
Нажать “submit”, IP информация с сетевой камеры будет обновлена через 

несколько секунд.  
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Установить Видеосервер с маршрутизатором ADSL 
Если Видеосервер установлен в локальной сети с маршрутизатором ADSL, 

то Видеосервер может получить динамический IP адрес с сервера DHCP. Однако 
если надо чтобы Видеосервер был доступен с глобальной сети WAN, его IP-адрес 
должен быть установлен как фиксированный IP. Кроме того, функция виртуального 
сервера маршрутизатора ADSL устанавливается следующим образом: 

1. Настройте Видео Сервис как фиксированный IP, такой как 192.168.0.49. 
2. Войдите на страницу администратора маршрутизатора ADSL.  
    (Можно, например, использовать маршрутизатор ADSL Zonet ASDL). 
3. Войдите на страницу виртуального сервера. 
a. Установите преобразование HTTP Port (80) в 192.168.0.49. 
b. Перезапустите маршрутизатор ADSL. 
Теперь Видеосервер может быть доступен с глобальной сети WAN по адресу 

ADSL WAN IP. 
 

 
 

Первое использование Видеосервера 
Веб- страница Видеосервера сообщается с Видеосервером с помощью кон-

троля ActiveX.  
Контроль ActiveX должен быть загружен с Видеосервера и установлен  

на Ваш PC. Настройки безопасности Вашего Internet Explorer должны позволять 
правильную работу веб-страницы. Чтобы использовать Видеосервер, пользо-
ватель должен установить свой IE браузер следующим образом: 

От Вашего IE двигайтесь •• ”Tools” •• ”Internet Options…” •• ”Security” 
••”Custom Level…”, и установите настройки “Settings” следующим образом. 
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Установите первые 3 пункта. 
• Загрузите подписанные элементы управления ActiveX 
• Загрузите неподписанные элементы управления ActiveX 
• Инициализируйте и впишите элементы управления, не помеченные  

как безопасные, в “Prompt” 
 

 
 
 

Теперь Вы полностью завершили конфигурацию Вашего ПК под Видеосервер. 
 

8. ПЕРВЫЙ ДОСТУП К ВИДЕОСЕРВЕР С INTERNET EXPLORER  

 
1. Запустите на компьютере сетевой браузер и впечатайте IP адрес Видео-

сервера, который Вы хотите контролировать, следующим образом:  
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Будет отображен окно login Видеосервера:  

 
 

2. Впечатайте Ваш login и пароль в поля “USERNAME” и “PASSWORD”.  
В первый раз используйте (данные по умолчанию), впечатайте имя пользо-

вателя admin 
Пароль: — оставьте пустое место. Кликните кнопку “OK” чтобы запустить  

основное меню. 
Теперь вы можете зарегистрироваться как полностью авторизованный  

администратор. Вы можете либо войти в “Setting” чтобы изменить пароль  
и установить полномочия либо администратора “Administrator” либо пользова-
теля “User” authority. Обратитесь к установкам “Setting” �� “User” и “IP Filter”. 

3. Страница IE Web Page будет демонстрировать окно “Security Warning” , 
выберите “Yes” чтобы установить и запустить ActiveX на Вашем ПК.  
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4. После установки ActiveX на дисплее появится первое изображение. 
 

 
 
 

9. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЫЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для обычного пользователя будут недоступны функции “Setting” (установка), 
“Trigger” (инициация), и “Capture” (захват). С правой части экрана имеется 
множество регулировок и функциональных кнопок. Если функция удаленного 
управления камерой “Remote camera control” выключена администратором,  
то эти регулировки и функциональные кнопки тоже не будут доступны. 

Для остальной части данного руководства предполагается, что функция 
удаленного управления камерой “Remote camera control” будет для нормальной 
работы включена. 

 
 

10. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТОРА 

Если Вы регистрируетесь в качестве администратора, Вы можете выполнять 
все установки, предоставляемые программным обеспечением. Администратор 
может регистрироваться в любое время, вне зависимости от количества 
пользователей в сети. 
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11. УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕО СЕРВИСОМ 

После запуска системы экран будет выглядеть следующим образом,  
как для обычного пользователя, так и для администратора. 

 
Зона просмотра (Viewing Area): Изображения от Видеосервера 

12. ЗОНА ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Зона панели 
управления: 
Манипуляция  
Видеосервером  
и контроль качества 
изображения 
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№ Кнопка Назначение 
1 Направление камеры Управление камерой вверх/вниз/право/лево  

и начальное положение 
2 Масштаб изображения Установка масштаба изображения  

(функция доступна только для камер P/T/Z) 
3 Скорость камеры Настройка скорости камеры 

(функция доступна только для камер P/T или P/T/Z) 

4 Настройка фокуса Настройка фокуса камеры  
(функция доступна только для камер P/T/Z)  

5 Установка/Возврат Установка: устанавливает камеру в фиксированное 
положение перед началом работы. 
Возврат: Возврат камеры в исходное положение. 
В режиме начальных установок, щелкните на номер  
и диалоговое окно для запроса названия позиции. 

6 Установленные/ 
исходные позиции 
камеры 

Установленные или исходные положения камеры  
1~16 позиции. 
Напр. При нажатии 5 камера передвинется  
на установленную позицию 5. 

7 Маршрут камеры 
вкл/выкл 

Включение-выключение маршрута камеры. Маршрут 
камеры состоит из набора предустановленных позиций.

8 Автопанорама  
вкл/выкл 

Включение или выключение автопанорамы.  
Когда автопанорама включена,  
камера будет циклически поворачиваться от самого 
левой точки к самой правой, и в обратную сторону. 

9 Разрежение 
изображения  

Настройка разрешения изображения.  
Доступны 4 разрешения: 640x480, 352x288, 320x240, 
176x144. 
Для камеры NTSC подойдет 320x240.  
Для камеры PAL - 352x288 и 176x144.  
Однако для камер NTSC и PAL могут использоваться  
и другие указанные разрешения.  

10Настройка яркости 
изображения 

Настройка яркости изображения с видеокамеры  

11Настройка частоты 
кадров 

Настройка частоты кадров посредством прокрутки 
перечисленных номеров: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 

12Звук вкл/выкл Включение – выключение функции звукового выхода. 
Данная функция недоступна в Видеосервере. 

13Качество  
изображения 

Настройка качества изображения. 
Clarity (четкость): Изображение лучше,  
но частота кадров может быть меньше. 
Fluency (плавность): Изображение несколько хуже,  
чем в Clarity, но частота кадров может быть выше. 
Default (исходные настройки): Исходные настройки 
системы. 
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13. РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 
Расширенная функциональная зона: доступна только для пользователей, 

зарегистрированных для Видеосервера в качестве администраторов.  
Зона содержит три категории. 
Установки (Setting) Конфигурация системы 
Инициация (Trigger) Показывает установленные параметры или позволяет 

их изменять. 
Запись(Capture) Запись текущего изображения и сохранение его на жестком 

диске или другом носителе. 
Меню установок состоит из основного меню (Basic menu) и прикладного 

меню (Application menu). Основное меню используется для основных установок 
Видеосервера, а прикладное меню — для различного применения согласно ну-
ждам пользователя. Щелкните по названию каждого меню чтобы вывести стра-
ницу его установок.  

14. ОСНОВНАЯ УСТАНОВКА 
Установка разбита на две категории — основная установка (Basic Setting) 

и прикладная (Application).  

14.1. Основная установка 
Символ Элемент Действие 

 

Система Определение частоты кадров, включение–выключение 
удаленного контроля камерой, просмотр системного 
журнала системы. 

 
Камера Настройка параметров камеры, задание маршрута  

камеры 

 
Сеть Конфигурация установок системы, таких как DHCP 

On/Off, DDNS и PPPoE 

 
Пользователь Задание имени пользователя, пароля  

и уровня доступа (login privilege)  

 

Фильтр IP Установка локального адреса IP для логина пользова-
теля (Данная функция должна использоваться  
с соответствующей функцией “User” (пользователь).  

 

 Система. Определение частоты кадров и включение/выключение удалённого 
управления камерой (“Remote camera control”).  
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ID системы: 
Это уникальный номер, имеющийся для идентификации у каждого Видео 

Сервиса. 
 

Имя камеры: 
Сюда можно ввести названия данного устройства. Очень удобно выделить 

определенное устройство из множества других. Обратите внимание, что  
для разделения имени надо использовать “_” или “-“. Например, “Video_Server” 
или “Video-Server” будет правильно, а “Video Server” — нет.  

 

Исходное значение частоты кадров: 
Может быть установлено здесь или посредством правосторонней панели 

управления. 
Например, установите частоту 5 кадров в секунду, тогда изображение сме-

ниться 5 раз за 1 секунду этот временной интервал будет отражен на дисплее.  
 

Удаленный контроль камерой: 
Включите удалённый контроль камерой (“Remote camera control”). После 

включения удаленного управления камерой, пользователи смогут использовать 
панель управления, находящуюся с правой стороны экрана. 

 

Журнал: 
Пользователь может проверять информацию в журнале Видеосервера, в том 

числе, основную информацию (Main Info), добавленную информацию (Appended 
Info), IP оператора (Operator IP), MAC оператора (Operator MAC), и время (Time). 

 
Нажмите кнопку просмотра “View” чтобы посмотреть файл журнала. 
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 Камера: настройка параметров камеры 

 
  

Камера PT: 
Пользователь может по желанию контролировать направление панорамы  

и угла места. 
Обратная панорама (Reverse Pan): используйте эту опцию для разворота 

направления панорамы. 
Разворот угла места (Reverse Tilt): используйте данную опцию для разворота 

угла места. 
Камера PTZ: 
Видеосервер может быть подсоединен к камере P/T или P/T/Z и управлять 

этими устройствами через шину RS485. Сейчас таким образом поддерживается 
множество камер, и в будущем будет добавлено больше моделей.  
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Видео Сервис поддерживает 4 разрешения изображения: 
• 176x144 
• 320x240 
• 352x288 
• 640x480 

 

Качество изображения: 
Видео Сервис обеспечивает 3 установки качества, 
Clarity (четкость): Изображение лучше, но частота кадров может быть меньше 
Fluency (плавность): Изображение несколько хуже, чем в Clarity, но частота 

кадров может быть выше 
Default (исходные настройки): Исходные настройки системы 
 

Важно: Значение в окне списка показывает текущую установку теку-
щего изображения. Когда вы будете делать новый выбор, значение  
в окне списка будет меняться пока Вы не сохраните это новое значение. 

 

Изображение (Image), Зеркало (Mirror), Вид Фокусировки (Focus Mode), 
Вид Баланса Белого (White Balance Mode), Вид Экспозиции (Exposure Mode): 

Эти функции доступны только для сетевой камеры PTZ и Видеосервера. По 
установке эти параметры могут управлять модулем камеры, встроенным  
в сетевую камеру PTZ или моторизованной камерой, присоединенной к Ви-
деосерверу. 

 

Насыщенность, резкость, контраст, цвет: 
Для контроля этих параметров камеры, введите соответствующие значения 

параметров. 
 

Звук: 
В качестве метода сжатия звуковых файлов можно выбрать PCM или ADPCM. 

Обычно используется более современный метод ADPCM который позволяет 
сжимать звуковую информацию до меньшего размера. 

 

Маршрут камеры: 
 

 
 

Название маршрута (Tour Name):  
Групповое имя последовательности маршрута. 
 

Время ожидания (Dwelling Time):  
Временной интервал между каждой точкой маршрута. 
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Последовательность (Sequence): Можно выделить 16 точек. Точка маршрута 
будет также показывать название позиции таким образом, как Вы ввели имя 
позиции при настройке камеры. 

 

Запуск (Enable): Какая из групп последовательности будет активирована. 
Для использования функции маршрута камеры пользователь должен сначала 

задать положения камеры. Максимальное количество заданных точек — 16.  
На странице маршрута камеры (Camera Tour page) выберите одно название 

маршрута от A до E. Заполните строки времени ожидания (dwelling time)  
и последовательности маршрута (tour sequence) установками точек, затем  
сохраните установки. Повторите данную процедуру если надо задать другие 
маршруты камеры. 

Теперь можно выбрать один из маршрутов камеры и щелкнуть “SAVE”  
для его запуска. 

 

Восстановление исходных установок (Reset to Default): 
Восстановите значения этих страниц согласно установленным производителем. 

 

 Сеть: конфигурация таких установок, как DHCP On/Off, DDNS и PPPoE 
 

 
DHCP: 
DHCP означает Dynamic Host Configuration Protocol.(протокол динамической 

конфигурации хоста)  
“DHCP ON”: протокол включён, является исходной сетевой установкой Ви-

деосервера. Когда Видеосервер является частью локальной сети, он будет изда-
вать пакеты DHCP для запроса IP адреса, который задается динамически серве-
ром DHCP. Если после определенного количества попыток он не может полу-



Руководство пользователя Видео Сервером 
 

24 

чить адреса DHCP, Видеосервер задаст в качестве IP адреса исходный IP ад-
рес. 
Адрес IP, маска подсети, шлюз по умолчанию, первичный DNS, вторичный 

DNS: 
Если Вы отключите DHCP, то Вам понадобится самостоятельно ввести 

эти сетевые параметры. 
Внимание: Пользователю необходимо перезагрузить Видеосервер чтобы эти 

установки вступили в силу. 
HTTP Port 1: 
Пользователям необходимо назначить номер порта протокола http, и поль-

зователи WAN должны будут вводить тот же номер для регистрации.  
Если порт 1 http не был назначен как 80, пользователи должны добавить 

номер порта в конце адреса IP. Например: http://192.168.0.20:8080.  
Если порт 1 http port1 назначен как 80, пользователям не надо добавлять 

номер порта в конце адреса IP. 
HTTP Port 2: 
Эта функция такая же, как и порт 1 http . Это вторая возможность выбора 

номера порта. 
Текущая реализация поддерживает 2 установки HTTP port setting, порт 1 Http 

установлен на 80, порт 2 Http не определен. Пользователь может получить 
доступ к IP камере через 

http://xx.xx.xx.xx/, или 
http://xx.xx.xx.xx:xxxx/. 
Предлагается оставить порт 1 Http как 80 чтобы гарантировать доступ  

к камере IP используя исходные установки порта HTTP локальной сети LAN. 
http://xx.xx.xx.xx/ 

Если в локальной сети установлено несколько IP камер, к которым необхо-
димо обеспечить доступ из глобальной сети WAN, то порт 2 Http может быть 
изменен на порт виртуального сервера для поддержки нескольких IP камер. 

Внимание: Если Вы хотите просто перезагрузить систему, ничего не меняя, 
можно щелкнуть SAVE, и система снова перезагрузится без изменения установок. 

IP Finder: 
Можно использовать программу IPCam Finder для поиска сетевых камер  

в локальной сети. 
Пользователь может также задать соответствующие параметры сетевой камеры 

с помощью IPCam Finder. Однако если администратор не разрешает менять соот-
ветствующие параметры посредством IPCam Finder, надо отменить эту опцию. 

DDNS: 
DDNS: Dynamic Domain Name Server (сервер динамических доменных имён).  
Видеосервер поддерживает DDNS. DDNS облегчает запоминание Видеосер-

вером доменного имени, называя формат вместо адреса IP. Имя домена, как 
имя человека, а адрес IP — как его телефонный номер. В Интернете  
для каждого ведущего узла (компьютер, сервер, маршрутизатор и т.д.) имеется 
свой номер IP, и мы заменяем эти номера IP для облегчения запоминания 
именами, которые организованы в доменное имя. 

Что касается окружения ADSL , большинство пользователей используют  
динамические адреса IP. Если пользователям надо настроить сеть или сервер 
FTP, то необходим сервер динамических доменных имен. Проконсультируйтесь 
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с Вашим местным дилером если Вам нужно больше информации о конфигу-
рации DDNS. 

Ваш поставщик услуг Интернет предоставляет Вам как минимум один адрес IP, 
который Вы можете использовать для подключения к сети Интернет.  

Полученный Вами адрес может быть статическим, т.е. неизменяемым,  
или динамическим, который, вероятно, будет периодически меняться. Насколько 
часто он будет меняться, зависти от Вашего поставщика услуг Интернет.  
Динамический адрес IP усложняет удаленный доступ, поскольку, когда вы хотите 
получить доступ в вашу сеть через Интернет Вы можете не знать, какой у Вас 
текущий адрес P в глобальной сети.  

Решением проблемы динамического адреса IP является динамический сервис 
DNS. 

Интернет использует DNS-серверы для поиска доменных имен и переводит 
их в адреса IP.  

Доменные имена — это легко запоминающиеся псевдонимы адресов IP.  
Динамический сервис DNS является уникальным, т.к. он даёт возможность  
обновления Вашего адреса IP таким образом, что Ваше имя в списке останется 
прежним, несмотря на изменение адреса IP. Существует несколько превосходных 
бесплатных сервисов DDNS доступных в Интернете, например www.no-ip.com  
и www.DynDNS.org. Вам понадобится зарегистрироваться и учредить выбранное 
Вами доменное имя. Зайдите на страницу выбранного Вами сервера, чтобы  
ознакомиться с подробными инструкциями, или прочитайте Приложение H. 

 

 
 

PPPoE: 
PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) — протокол передачи от точки 

к точке по сети Ethernet.  
Это стандарт, построенный на Ethernet и сетевом протоколе Point-to-Point. 

Он позволяет местному ПК с xDSL или кабелем подсоединиться к широкопо-
лосной сети.  
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Кроме того, этот местный ПК получает динамический адрес IP. Узнайте больше 
о PPPoE и Internet конфигурациях у Вашего местного дилера или поставщика 
услуг Интернет. 

 
 

Видеосервер может быть напрямую подключен к ADSL, однако в этом  
случае он должен быть сконфигурирован в окружение локальной сети (LAN) 
чтобы установить информацию PPPoE, а затем подключиться к модему ADSL. 

При повторном включении Видеосервер будет подключаться к серверу по-
ставщика услуг Интернет через модем ADSL..  

Последовательность будет следующей:  
• Подсоединиться к LAN через DHCP или постоянный IP 
• Подключиться к Видеосерверу, вести установки Setting �� Network. 
• Отметить селективную кнопку “PPPoE Setting”. 
• Если модем ADSL и Видеосервер подсоединены на коннекторе, то после 

введения информации Видеосервера можно нажать “Dial” чтобы осуществить 
соединение PPPoE.  

• Заполните поля “User” (пользователь) и “Password” (пароль) значениями, 
предоставленными Вам поставщиком услуг Интерне (ISP). 

• Если Вы отметили окошко отметки “Send Mail after dialed”, то надо заполнить 
поля “MailServer“ и 

“User on the MailServer” . 
• Если почтовому серверу требуется идентификация, то надо отметить окошко 

отметки “Password”, куда надо ввести значение пароля. 
• Кроме того, надо заполнить поля “Sender email”, “Receiver email” . 
• Поле “Subject” тоже может быть изменено. 
• Выберите“Save” чтобы сохранить установки. 
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Если опция PPPoE “Send mail after dialed” (послать письмо после подключения) 
не работает, то при подключении PPPoE к ISP, на предустановленный элек-
тронный адрес будет выслано письмо, содержащее Dialup IP Address/ Netmask/ 
Gateway address/ DNS Server address.  

 
 
 

 
 

 Пользователь: Установите имя пользователя, пароль и уровень доступа 
(login privilege) 

 

 
 

Disable Authentication (Отказ от идентификации):  
Если пользователь выберет эту опцию, то сетевая камера или Видеосервер 

больше не будут проверять имя пользователя и пароль при регистрации 
пользователя в системе.  

Пользователю потребуется только ввести или изменить пароль “админист-
ратора”. Имя пользователя “администратора” фиксируется как “admin”.  
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Вы можете установить до 10 различных имен пользователя и паролей.  
Несмотря на то, что имеется лишь 10 наборов, одним именем и паролем  
может пользоваться группа пользователей.  

Каждый набор из имени пользователя и пароля может выступать в качестве 
либо одного из администраторов, либо обычного пользователя. 

Выберите“Save” чтобы сохранить установки. 

 Фильтр IP: установите правильный логин пользователя (Данная функция 
должна быть применена совместно с соответствующей функцией “Пользователь”). 

Вы можете ввести 10 различных пользовательских адресов IP, которым будет 
разрешен вход или которые будут игнорироваться Видеосервером. 

Необходимо сконфигурировать “Пользователя” до “Фильтра IP”. Имя пользо-
вателя и пароль каждого “Пользователя” соответствуют одному пользователю 
“Фильтра IP”. 

 
 

Выберите “Save” чтобы сохранить настройки. 
 

Как это работает 
 

Страница настроек пользователя очень близко соотносится с настройками 
фильтра IP. При настройке обеих этих страниц администраторы должны обра-
тить внимание, что права логинов основываются не только на именах логинов, 
но и на адресах IP. 
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Администраторы могут отклонять запросы пользователей логинов, как на 
основании имен логинов, так и на основании адресов IP. 

Мы создали несколько примеров для объяснения логических связей между 
именами логинов и политикой IP. Те пользователи, которые используют логин-
ное имя ”admin” имеют больше всего прав. Система всегда будет их принимать, 
вне зависимости от того как были установлены настройки фильтра IP. 

-1-. 
(Страница пользователя — User page) логинное имя Login name 1= 12345, 

пароль Password=12345, Права доступа Access Authority=whatever (любые) 
(Страница фильтра IP - IP filter page) Политика Отказа Default Policy=Allow 

(разрешить), login name1 происходит от 192.168.0.A to B=Allow (разрешить) 
Т.е., когда удаленные пользователи регистрируются 12345, и входят с адре-

сов IP с 192.168.0.A по 192.168.0.B, регистрация пройдёт успешно.  
Если эти пользователи будут входить не с адресов IP от A до B, в регист-

рации будет отказано. 
 
-2-. 
(Страница пользователя) Login name 1= 12345, Password = 12345, Access 

Authority=whatever 
(IP filter page) Default Policy=Allow, login name1 приходит от 192.168.0.A  

до B=Deny (отказать) 
Т.е., когда удаленные пользователи регистрируются 12345, и входят с адре-

сов IP с 192.168.0.A по 192.168.0.B, в регистрации будет отказано.  
Если эти пользователи не приходят с адресов IP от A до B, доступ будет по-

лучен. 
 
-3-. 
(User page) Login name 1= 12345, Password=12345, Access Authority=whatever 
(IP filter page) Default Policy=Deny, login name1 приходит от 192.168.0.A 

до B=Allow 
Т.е., когда удаленные пользователи регистрируются 12345, и входят с адре-

сов IP с 192.168.0.A по 192.168.0.B, регистрация пройдёт успешно.  
Если эти пользователи не приходят с адресов IP от A до B, в регистрации 

будет отказано. 
 
-4-. 
(User page) Login name 1= 12345, Password=12345, Access Authority=whatever 
(IP filter page) Default Policy=Allow, login name1 приходит от 192.168.0.A  

до B=Allow 
Т.е., будет отторгнут логин всех логинных имен, за исключением логинного 

имени “admin”. 
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Установка и конфигурация программного обеспечения 

 
СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТ ДЕЙСТВИЕ 

 

Клиент FTP Настройка Видеосервер как клиентского 
сайта и конфигурация сайта Сервера  
для того, чтобы выгружать на сервер 
изображение 

 
Протокол SMTP Настройка конфигурации почты 

 

Память для 
хранения 
изображений 

Установка настройки карты памяти CF  
или просмотр изображений в карте памяти 
(Внимание: для версии разрешающей работу 
с картами CF) 

 
Тревога 1 Настройка работы выхода Тревога 1 вручную 

или по событию 

 
Тревога 2 Настройка работы выхода Тревога 2 вручную 

или по событию 

 
Расписание Настройка расписания для появления 

возможности обнаружения движения 

 
Обнаружение 
движения 

Настройка обнаружения движения и 
сенсорной чувствительности  

 
Настройка времени Настройка конфигурации времени  

на Видеосервере 

 

Всплывающие 
сообщения 

Настройка всплывающего сообщения  
о событии во время активации датчиков 
обнаружения движения  

 

Усовершенствовани
е встроенных 
программ 

Усовершенствование встроенных программ 

 
Стандартные 
установки 

Восстановление стандартных установок 
Видеосервера 

 
Перезагрузка Перезагрузка устройства 

 
 

 Клиент FTP: Настроить Видеосервер как клиентский сайт и сконфигури-
ровать сайт Сервера для того, чтобы выгружать изображения на сервер.  

При включении тревоги пользователь может посылать зафиксированные 
изображения на предустановленный сервер FTP. 
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Введя имя сервера и Ваше логинное имя и пароль, Вы сможете выгружать 

записанные ранее изображения на сервер FTP. Вы также можете пересылать 
данные на сервер по ситуации, например по событию или по промежутку времени. 

Имя сервера (FTP server name): 
Впечатайте имя сервера FTP для загрузки неподвижных кадров, или адрес 

IP сервера FTP. 
Имя пользователя (User name): 
Впечатайте имя пользователя для сервера FTP. 
Пароль (Password): 
Впечатайте пароль для сервера FTP. 
Удаленный маршрут (Remote path): 
Впечатайте маршрут до точки назначения. 
Имя файла изображения (Image file name): 
Впечатайте основное файловое имя, которые Вы хотите присвоить изобра-

жениям, посылаемым на сервер FTP. 
Суффикс (Suffix): 
Выберите суффикс для добавления к имени файла. 
- Без суффикса (None): 
Суффикс не добавляется. Основное файловое имя присваивается изобра-

жению, которое будет послано на сервер FTP. 
- Дата/Время (Date/Time): 
Суффикс дата/время добавляется к имени файла. Суффикс дата/время 

состоит из года (2 цифры), месяца (2 цифры), дня (2 цифры), часа (2 цифры), 
минуты (2 цифры), секунды (2 цифры) и текущего номера (2 цифры), таким об-
разом, к имени файла добавляется 14-значный номер. 
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- Текущий номер (Sequence number): 
К основному имени файла добавляется текущий номер, состоящий из 10 цифр 

от 0000000000 до 4294967295. 
Очистка текущего номера(Sequence No. clear): 
Сбросить текущий номер на 0000000000. 
Режим (Mode): 
Высылайте изображение по одному из 3-х режимов — 1) по событию, например 

обнаружения движения или активации половины сенсоров, 2) периодически,  
3) функция отключена. 

Выберите “SAVE” чтобы сохранить установки. 
 

 SMTP: Настроить конфигурацию почты 
При включении тревоги пользователь может настроить почту для высылки 

записанных изображений на предустановленный адрес. 
 

 

 
 

 

Можно настроить почтовые параметры SMTP для будущего получения сооб-
щений о таких событиях, как обнаружение движения или активация сенсора. 

Имя сервера (SMTP server name): 
Впечатайте до 64 символов имени сервера SMTP или IP адрес сервера SMTP. 
Имя пользователя (User name): 
Впечатайте имя пользователя для сервера SMTP. 
Пароль (Password): 
Впечатайте пароль для сервера SMTP. 
Адрес отправителя (Sender’s e-mail address): 
Впечатайте электронный адрес отправителя. 
Адрес получателя (Receiver’s e-mail address): 
Впечатайте электронный адрес получателя. Этот адрес используется  

    для ответных сообщений. 
Внимание: Вы можете одновременно вводить адреса нескольких получателей. 
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Тема (Subject): 
Впечатайте тему/заголовок, для сообщения (до 64 символов). 
Режим (Mode): 
Высылайте изображение по одному из 3-х режимов — 1) по событию,  

например обнаружения движения или активации половины сенсоров,  
2) периодически, 3) функция отключена. 

Выберите “SAVE” чтобы сохранить установки. 
 

 Память для хранения изображений: Установите настройки карты  
памяти CF или смотрите сохраненные в ней изображения.  

Комментарий 1: Эта функция — только для версии, работающей с картой 
памяти CF. Если данная опция не перечислена в меню настроек, то это значит 
что данная сетевая камера не поддерживает функцию карты памяти СF. 

Комментарий 2: В настоящее время для данного устройства одобрена только 
карта SAM-DISK®’s. Мы не можем гарантировать совместимость других карт CF. 

С помощью этой функции пользователь может локально сохранить изобра-
жение в карте памяти CF, что является очень удобным т.к. изображение будет 
доступно даже без удаленного наблюдения и записи.  

 

 
 

 

Память для хранения изображений: 
Выберите кнопку, активирующую функцию записи карты памяти CF  

или выберите кнопку блокировки (disable button) чтобы отключить эту функцию. 
Внимание: Поскольку данное устройство пока не поддерживает функции 

“plug and play”, выключите питание устройства, прежде чем вставить карту 
памяти CF в слот,  

Когда Вы захотите вынуть эту карту памяти из устройства, обязательно 
щелкните по кнопке блокировки (disable button), отключите устройство.  

В противном случае карта памяти может быть повреждена и утеряны  
все файлы изображений.  
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Имя файла (File Name): 
Записываемое файловое имя может основываться либо на дате/времени, 

либо на текущем номере.  
Перезапись (Overwrite): 
Если используемая карта памяти CF заполнена либо остановите запись, 

либо записывайте поверх старых файлов. 
Предупреждение о заполнении карты (Capacity Warning): 
Если используемая карта памяти CF заполнена, то устройство вышлет 

предупреждающее электронное сообщение. 
Режим (Mode): 
Высылайте изображение по одному из 3-х режимов — 1) по событию,  

например обнаружения движения или активации половины сенсоров,  
2) периодически, 3) функция отключена. 

Свободное место (Free Space): 
Остаток места на используемой карте памяти CF. 
Содержание памяти (Memory Content): 
Данная функция позволяет просматривать или удалять файлы изображений, 

хранящиеся в карте памяти CF. 
 

 
 

Выберите “SAVE” чтобы сохранить установки. 
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 Тревога 1: Настройка работы выхода Alarm Output 1 
 

 
 

Продолжительность (Duration): 
Установите продолжительность тревоги. “0” означает, что тревога работает 

постоянно. 
Режим (Mode): 
Тревожный выход может быть активирован либо вручную, либо таким собы-

тием, как обнаружение движения или активация сенсора 1/2. 
Выберите “SAVE” чтобы сохранить установки. 
 
 

 Тревога 1: Настройка работы выхода Alarm Output 1 
 

 
 

Продолжительность (Duration): 
Установите продолжительность тревоги. “0” означает, что тревога работает 

постоянно. 
Режим (Mode): 
Тревожный выход может быть активирован либо вручную, либо таким собы-

тием, как обнаружение движения или активация сенсора 1/2. 
Выберите “SAVE” чтобы сохранить установки. 
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 Расписание (Schedule): Настройка расписания событий 
 

 

 
 

 

Настройка расписания используется для установки временного графика 
событий. Событие может быть “Star Motion Detection” или другим.  

Можно запрограммировать 6 графиков. 
Выберите “SAVE” чтобы сохранить установки. 
 
 

 Обнаружение движения (Motion Detection):  
Настройка зоны обнаружения движения и чувствительности сенсоров.  
Обнаружение движения осуществляется патентованным программным  

алгоритмом, и производится на Видеосервере. Вследствие значительной  
вычислительной мощности затрачиваемой на обнаружение движения, общая 
работоспособность Видеосервера ухудшается, и снижается частота кадров.  
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Можно запустить или выключить функцию обнаружения движения. При запуске 
функции можно устанавливать 3 различных уровня чувствительности сенсоров.  

Передвигая курсор по изображению, можно видеть красную рамку, ограничи-
вающую зону обнаружения движения согласно настройке чувствительности. 

 

 Настройка времени (Time Setting):  
Настройка временной конфигурации Видеосервера 
Можно либо установить время Видеосервера, либо синхронизировать  

его с ПК или удалённым сервером. 
Кроме того, для синхронизации местного времени можно выбрать Вашу 

временную зону.  
 

 
 

Синхронизация времени со временем ПК: 
Это режим настройки времени по умолчанию, по умолчанию в окошке  

отметки будет стоять “Synchronize with PC’s time” (Синхронизация времени  
со временем ПК).  

Нажмите “SAVE” для синхронизации со временем ПК. 
После этой настройки время Сервера будет совпадать с временем ПК. 
 

Изменить время вручную: 
Чтобы изменить время вручную, необходимо произвести следующие операции:  
1. Выберите окошко отметки “User Input” 
2. Изменить дату согласно формату “yyyy / mm / dd” (год / месяц / день). 
3. Изменить время согласно 24-часовому формату “hh:mm:ss” (часы: минуты: 

секунды). 
4. Выбрать установки новой временной зоны. 
5. Выбрать кнопку “Adjust” для настройки времени. 
Время было изменено отметкой в поле времени “Server: “. 
 

Получить значение времени с сервера NTP: 
Выберите кнопку “NTP”  
Наберите IP адрес сервера NTP. 
Нажать “SAVE” чтобы активировать. 
После того, как Видеосервер получит значение времени от сервера NTP 

server, обновится поле времени Видеосервера.  
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 Всплывающие сообщения (Popup):  
Установка всплывающих сообщений, появляющихся при активации обнару-

жения движения или сенсоров. Если любая из тревог запущена, и обнаружено 
движение, на экране появляется окно сообщения. 

 

 

 
 

 

Выходное сообщение может быть отправлено для предупреждения пользо-
вателя о таком событии, как активация сенсоров или обнаружение движения. 

 

 Усовершенствование встроенных программ  (Firmware upgrade): 
Сетевая камера поддерживает усовершенствование встроенных программ 

(программного обеспечения, управляющего работой сетевой камеры).  
Для усовершенствования мы предлагаем наиболее современную версию 

встроенной программы. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным дилером 
для получения такой версии. Загрузите файл последней версии встроенной 
программы с нашего сайта. Разархивируйте этот файл, и сохраните на Вашем 
ПК. Имя файла должно быть RZ.BIN, или сходным для Видеосервера. 

 

После этого, внимательно выполните следующие операции:  
 

1. Закройте все прикладные программы, которые не нужны для обновления 
встроенных программ. 

2. Отключите функцию распознавания движения. 
3. Отключите функцию маршрута камеры. 
4. Установите видео разрешение 176 x 144 или меньше. 
5. Установите частоту кадров 1 кадр в секунду. 
6. Выберите “Firmware update” 
7. Появится меню усовершенствования встроенных программ:  
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8. Выберите бинарный файл встроенной программы (убедитесь, что встро-
енная программа относится только к сетевой камере. После обновления оно 
будет записано на FLASH ROM системы) 

9. После выбора файла встроенной программы выберите “Upload”. 
 

 
 
 

10. Нажмите кнопку “here” чтобы начать обновление. 
 

 
 
 

11. Нажмите кнопку “OK” чтобы продолжить. 
На экране будет показываться текущее состояние процесса обновления. 
 

 
 
 

Предупреждение: Процесс загрузки не должен прерываться.  
Если во время загрузки произошло отключение питания, или обрыв сети, 

возможно серьёзное повреждение Видеосервера. Мы советуем не произ-
водить обновления через беспроводную локальную сеть вследствие вы-
сокой вероятности ошибки, а также не следует позволять другим пользо-
вателям доступ к данному устройству во время процесса обновления. 
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Не следует выключать питание во время обновления программы, не дождав-
шись сообщения об окончании процесса. 
По окончании процесса обновления Видеосервер автоматически перезагрузит 

систему. 
Внимание: подождите 20 секунд, после чего можно снова подключаться  

к Видеосерверу. 
 

 Cтандартные установки (Factory Default):  
Восстановление стандартных (исходных) настроек Видеосервера.  
 
 

 
 
Нажатие кнопки “Factory Default” восстанавливает стандартную конфигурацию, 

вся сохраненная и записанная в флэш-памяти информация будет потеряна,  
и произойдёт восстановление стандартных (исходных установок).  

Перед восстановлением системы Вы получите предупреждение. 
Выберите “OK” для продолжения, или “Cancel” для отмены. 
 

 Reboot (Перезагрузка):  
Перезагрузка сетевой камеры перезагрузкой аппаратной части.  

 

 
 

Перезагрузка сетевой камеры осуществляется с помощью кнопки “Reboot”. 
Это полезно при возникновении проблемы с Сетевой Камерой. 

Перед перезагрузкой системы Вы получите предупреждение. 
Выберите “OK” для продолжения, или “Cancel” для отмены. 
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15. ИНИЦИАЦИЯ (TRIGGER) 

Вы можете послать изображение или инициировать управление тревожным 
выходом при помощи раздела Trigger на главной странице. 

 
 

Действие Значение 
FTP Выгрузить записанное изображение на сервер 
Mail Послать записанное изображение на определенный адрес 
Alarm 1 Активировать выход Alarm 1 
Alarm 2 Активировать выход Alarm 2 
Clear Alarm 1 Очистить состояние выхода Alarm 1 
Clear Alarm 2 Очистить состояние выхода Alarm 1 

 

Внимание: пользоваться данной функцией может только администратор. 

16. ЗАПИСЬ (CAPTURE)  

Можно записать текущее изображение и сохранить его на носителе инфор-
мации. Изображение сохраняется в формате JPEG. 

 

n 
 
 

 

Внимание: пользоваться данной функцией может только администратор.  
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17.  ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ RIGHT MOUSE BUTTON OF ACTIVEX CONTROL 

При просмотре видео, плагин ActiveX control поддерживает множество 
функций, которые реализуются щелчком правой кнопки мыши. Данная функция 
поддерживается только в ActiveX control встроенного в Microsfoft® Internet 
Explorer. 

Щелкните правой кнопкой мыши по RightMouseButton на ActiveX control,  
затем меню всплывающих сообщений (pop-up). Это меню предлагает набор 
функций, присущих только ActiveX control.  

Функции включают в себя:  
• “View” (просмотр), 
• “Splits” (разбивка), 
• “Rotate (поворот)”, 
• “Quality (качество)”, 
• “Resolution”(разрешение), 
• “Image Recording…”(запись изображения), 
• “Save Current Picture As …”(сохранить текущее изображение как…) 

 

 

18. МЕНЮ ПРОСМОТРА VIEW MENU 

“Resizable” (изменяемый размер) 
Функция “Actual size”,отключена, поддерживается функция “Splits” . 
“Actual size” (действительный размер)  
Показан реальный размер изображения, функция “Splits” не поддерживается. 
“StatusBar”(строка текущего состояния) 
Строка текущего состояния появляется на изображении. 
“View” (просмотр) 
Делает возможным изменение размера изображения. 
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После выбора “Resizable” границы изображения изменяются на выбранные. 
  
 

 
 

После выбора “Actual size” изображение будет иметь свой действительный 
размер, в данном случае 640 x 480 пикселей. 
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После выбора “Statusbar”, внизу изображения появится строка текущего 
состояния.  

Она показывает: 
• Status (состояние) Open / Close (камера открыта / закрыта); 
• Resolution (разрешение) 640x480, 320x240, 352x288, 176x144; 
• Quality (качество) High / Low (высокое / низкое); 
• Split (разбивка) 1x1, 2x2, 3x3, 4x4; 
• Rotate (поворот) — Normal (нормальное состояние): “Rotate 0”, исходное 

состояние. — Поворот: “Rotate 180”, поворот изображения на 180 градусов; 
применяется если камера установлена вверх ногами; 

• Frame Rate (частота кадров); 
• URL. 
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Видеосервер позволяет задавать 4 установки для разбивки изображения,  
может отображать изображения различных интервалов времени выбранного 
Видеосервера. Временной отрезок с зелеными значками — это текущее ото-
бражаемое изображение. 4 типа разбивки (окно Split), 

• 1 x 1; 
• 2 x 2; 
• 3 x 3; 
• 4 x 4. 

Внимание: Изображения в окне разбивки — от той же камеры, но записаны 
в другое время. Это полезно когда используется низкая частота кадров,  
и пользователь может посмотреть недавно полученные изображения. 
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“Rotate” (поворот) 
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После выбора “Rotate 180” изображение будет повернуто на 180 градусов. 

 
 

После выбора “Flip Vertical” изображение будет перевернуто по вертикали. 
После выбора “Flip Horizontal” будет перевернут по горизонтали. 
 

“Resolution” (Разрешение) 
Если тип камеры — NTSC, можно выбрать одно из 5 разрешений:  
640x480, 352x288, 320x240, 176x144, и 160x120.  
 

Если используется камера PAL, есть возможность выбора из 6 разрешений: 
704x576, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, и 160x120. 

Способ управления аналогичен используемому в панели управления “Quality” 
(качество). 

 
“Quality” (качество) 

- Самое высокое Highest (Соответствует “Clarity” на панели управления); 
- Высокое High; 
- Среднее Medium (Соответствует “Default” на панели управления); 
- Низкое Low; 
- Самое низкое Lowest (Соответствует “Fluency” на панели управления); 
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Способ управления аналогичен используемому в панели управления “Quality” 
(качество). 

19. ЗАПИСЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ…-> СОХРАНИТЬ В ФОРМАТЕ JPEG 

Выбрать “Image Recording…” 
После появления окошка “Image Recording” выберите “Save as JPEG” 
Введите в “Download Number” количество изображений, которое вы хотите 

записать, или  
“Download No Limit” чтобы записывать все изображения без ограничения, 

пока не будет выбрана кнопка “Stop Image Recording” (конец записи изображений). 
Выбрать “SaveAs”, место записи и префикс имени файла, нажмите “Save” 

для продолжения. 
 

 
 
Выберите “Start” чтобы загрузить изображения и сохранить их в формате 

JPEG на локальный ПК.  
Во время загрузки и сохранения в нижнем правом углу будет гореть желтый 

индикатор, показывающий, что сохранение происходит в формате JPEG. 
Перед тем, как достигнут лимит количества загружаемых изображений 

“Download Number”, или “Download No Limit”, выберите “Stop Image Recording” 
для остановки записи изображений. 
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После остановки записи “Stop Image Recording”, введите файлы в список 

под именами file_name_prefixed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.jpg.  
 

 
 



Руководство пользователя Видео Сервером 
 

50 

 

Запись изображений -…-> сохранить как AVI  
 
1. Выберите “Image Recording…” 
2. Когда появится окошко “Image Recording”, выберите 
3. “Save as AVI” 
4. Введите ”Avi Frame” и “Max Jpeg Num” в каждом файле AVI, до тех пор, 

пока не будет выбран “Stop Image Recording”. “Avi Frame” — это выбранная 
частота кадров записанного файла AVI. 

5. Для каждого файла AVI, максимальное количество сохраняемых изобра-
жений в каждом файле обозначено в “Max Jpeg Num”. Как только достигнут 
лимит количества сохранённых изображений на каждом файле AVI, создаётся 
новый файл AVI для сохранения последующих изображений, пока не будет 
выбрана кнопка “Stop Image Recording”. 

6. Выберите “SaveAs”, место записи и префикс имени файла, нажмите “Save” 
для продолжения. 

 

 
 
Выберите “Start” чтобы начать загрузку файлов AVI . 
Во время записи файлов AVI в нижнем правом углу будет гореть красный 

индикатор.  
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Нажмите кнопку “Stop Image Recording” для остановки сохранения файлов AVI. 

 
После остановки записи, введите файла в выбранную директорию,  

файлы были сохранены как filename_prefix_date_time.avi. 
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Файлы AVI могут быть сохранены стандартной программой Media Player,  
но для её установки требуется DixectX 8.1 или более поздняя версия. 
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20. СОХРАНИТЬ ТЕКУЩЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАК … 

Используйте “Save Current Picture As …” для сохранения текущего экранного 
изображения на локальном ПК. 

 
Введите имя сохраняемого файла в “File name”, выберите “Save” 
Если Вы хотите извлечь сохраненное изображение, выберите этот файл  

и откройте его, используя любой из инструментов графического редактирования. 
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21. ПРИЛОЖЕНИЕ A: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЕК 

Для восстановления стандартных заводских настроек над коннектором 
Alarm I/O имеется спрятанная в отверстии кнопка. Иногда система возвраща-
ется в исходное состояние после перезапуска Видеосервера.  

Если после повторного включения проблемы остаются, пользователь может 
восстановить стандартные заводские настройки, и инсталлировать заново. 

Восстановление Видеосервера: 
1. Отключить питание Видеосервера. 
2. Нажать и удерживать кнопку восстановления при помощи скрепки или дру-

гого инструмента. 
3. Включить питание Видеосервера. 
4. Подождать как минимум 8 секунд и отпустить кнопку. Видеосервер должен 

вернуться к стандартным настройкам. 
Внимание: При восстановлении стандартных заводских настроек все ранее 

установленные настройки будут потеряны. Пользователю потребуется запустить 
программу IP Finder для поиска Видеосервера и конфигурации его для продол-
жения корректной работы. 

 
 

 



Руководство пользователя Видео Сервером 
 

55 

22. ПРИЛОЖЕНИЕ B: ALARM I/O CONNECTOR 

Подключение к внешнему I/O 
Некоторые функции Видеосервера могут быть активированы внешним 

сенсором, реагирующим на физические изменения в зоне, контролируемой 
Видеосервером. 

Таким внешним сенсором может являться, например, выключатель открывания 
двери или инфракрасный датчик движения. Эти устройства выбираются покупа-
телем и приобретаются у дилеров, продающих товары, относящиеся к безопас-
ности и видео наблюдению. С электрической точки зрения они должны обеспе-
чивать моментальное замыкание контактов. 

В данном Видеосервере основная клеммная колодка I/O имеет 2 цифровых 
входа и 2 выхода для контроля устройства. Клеммы 1 и 2 могут быть подсоеди-
нены к внешнему сенсору 1. Клеммы 2 и 3, могут быть подключены к внешнему 
сенсору 2. Напряжение на обоих этих входах отслеживается от начального  
состояния ‘LOW’. Релейный переключатель клемм 4, 5 и 6 могут использоваться 
для включения и выключения внешнего устройства. Релейный переключатель 
клемм 7 и 8 может быть использован для включения или выключения внешнего 
устройства 2. Внешние Входы/Выходы работают независимо.  

 

 
 
 
 

Клемма Функция 
1 Вход Тревоги #1 (A). Max 24VDC, 12mA. 
2 Вход Тревоги #1/2 (K). 
3 Вход Тревоги #2 (A). Max 24VDC, 12mA. 
4 Выход Тревоги #1 (NC). Max 24VDC, 1A. 
5 Выход Тревоги #1 (COM) 
6 Выход Тревоги #1 (NO) 
7 Выход Тревоги #2 (COM). Max 24VDC, 1A. 
8 Выход Тревоги #2 (NO) 
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Пояснение примера принципиальной схемы внешнего I/O 

 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
• В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ВИДЕОСЕРВЕРА НАЛИЧЕСТВУЮТ КОНТУРЫ 

КАК НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ / ТОКА, ТАК И ВЫСОКОГО. НЕ ДЕЛАЙТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ДОВРЬТЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ 
ПОВРЕДЕИТЬ ВИДЕОСЕРВЕР. КРОМЕ ТОГО, ВОЗМОЖНО СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ ЭЕКТРОТОКОМ. 

 
• ВНЕШНИЙ I/O IS НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ПРЯМОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСТРОЙСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН 
КОНТУР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНТЕРФЕЙСА (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ). 
ВИДЕОСЕРВЕР МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НЕМУ ВНЕШНЕМУ I/O УСТРОЙСТВА, ПРЕВОСХОДЯЩЕГО 
ЕГО ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ.  
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23. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
Вопрос Ответ или решение 

Функции 
Видео и аудио  
кодеки, 
совместимые  
с Видеосервером 

Для обеспечения высококачественных изображений  
Видеосервер использует сжатие JPEG.  
JPEG является стандартом для сжатия изображений,  
и может быть применен для различных сетевых браузеров  
без установки дополнительного программного обеспечения. 
Аудио кодек — сжатие ADPCM 

Максимальное 
количество 
пользователей, 
которые могут 
одновременно 
подключиться  
к Видеосерверу 

Максимальное число пользователей зависит от суммарной  
полосы частот пользователей, имеющих доступ к Видеосерверу. 

Пропускная информационная способность Видеосервера 
примерно 5~6 Mбит/сек. Следовательно, максимальное 
количество пользователей зависти от настроек разрешения  
и частоты кадров. Очевидно, что производительность  
для каждого пользователя будет тем меньше, чем больше 
пользователей подключилось к Видеосерверу 

Может  
ли Видеосервер 
использоваться  
вне помещения? 

Видеосервер не защищен от воздействия атмосферных 
осадков. Для работы на улице его необходимо поместить  
в защитных футляр. Однако это не позволит использовать 
аудио функцию Видеосервера 

 

Установка Видеосервера 
Не загорается 
индикатор 

• Убедитесь, что используется стандартный адаптер AC, 
включенный в комплект. Проверьте подключение питания 
и включите устройство ещё раз. 
• Если проблема не решена, Видеосервер  
может быть неисправен. Свяжитесь с Вашим дилером 

Сетевые кабели  
необходимые для 
работы Видеосервера 

Видеосервер использует кабель Category 5 UTP , 
позволяющий организацию сетей 10 и/или 100 Base-T 

Будет ли установлен  
и работать 
Видеосервер если в 
сети имеется 
брандмауэр? 

В случае наличия брандмауэра,  
для обычной передачи данных открыт порт 80.  
Видеосервер использует только порт 80 (по умолчанию). 
Этот порт (или порт, который Вы обозначите на экране 
Конфигурации) должен быть открыт на брандмауэре 

Какие имя пользователя
и пароль используются
при первом включении 
или после восстановле-
ния стандартных 
(заводских) настроек?  

Имя пользователя admin, пустое место вместо пароля. 
Обратите внимание, что и имя, и пароль  
чувствительны к регистру 

Забыты  
имя пользователя  
и пароль  

Потребуются сделать следующие шаги: 
1. Восстановить стандартные заводские настройки нажатием
и удержанием более 8 секунд кнопки восстановления 
настроек при включенном питании Видеосервера.             2. 
Реконфигурировать Видеосервер. 

Забыт IP адрес  
Видеосервера 

Установите адрес с помощью программы IP Finder 
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Программа IP Finder 
не может найти  
Видеосервер 

• Выключите и снова включите Видеосервер  
если устройство не находится в течение 1 минуты. 
• Не подключайте Видеосервер через маршрутизатор —  
в этом случае программа не сможет обнаружить  
Видеосервер. 
• Если ПК, с которого запускается программа IP Finder,  
не получил своего адреса IP, то программа IP Finder  
не сможет найти Видеосервер.  
Убедитесь в том, что ПК получил правильный адрес IP 
• Антивирусное программное обеспечение на ПК может 
помешать программе установки. Отключите брандмауэр 
анивирусного ПО во время настройки Видеосервера 

Программа Internet 
плохо работает  
с Видеосервером 

Убедитесь в том, что версия Internet Explorer 5.0  
или более поздняя. Если проблемы продолжаются, 
обновите вашу версию Internet Explorer со страницы 
Microsoft http://www.microsoft.com/windows/ie 

Программе IP Finder 
не удается сохранить 
параметры сети 

• Не оставляйте пустых мест в поле имени.  
 Используйте вместо этого “_” или “-“.  
• Возможны проблемы в сети.  
 Подтвердите параметры и соединения Видеосервера 

Доступ к Видеосерверу 
Нет доступа  
к странице 
регистрации  
и другим страницам 
Видео Сервиса  
с Internet Explorer 

• IP адрес Видеосервера может уже использоваться  
другим устройством или компьютером. Чтобы убедиться  
в этом, сначала отключите Видеосервер от сети,  
затем запустите для проверки программу PING.  
• Проблема может происходит от сетевого кабеля. 
Попытайтесь наладить сетевой кабель и конфигурацию. 
Проверьте сетевой интерфейс с помощью подсоединения 
локального компьютера к Видеосервер через кабель  
с перекрестными проводниками. 
• Проверьте правильность подсоединения и настроек Internet.
• Проверьте правильность введенного в Internet Explore  
IP-адреса. Если у Видеосервера динамический адрес, он 
мог измениться с того времени как вы в последний раз его 
проверяли. 
• Перегрузка сети может препятствовать быстрой загрузке 
страницы. Подождите некоторое время. IP адрес и маска 
подсети ПК и Видеосервера могут быть в том же классе, что 
и частный IP адрес локальной сети. 
• Убедитесь в том, что порт http, используемый 
Видеосервером по умолчанию 80 (default=80), переслан на 
частный IP адрес Видеосервера. 
• Номер порта, назначенный Вашему Видеосерверу может 
быть недоступен через Internet. Узнайте у поставщика услуг 
Интернет номер доступного порта. 
• Прокси - сервер может запретить Вам прямой доступ к 
Видеосерверу, отключите прокси-сервер.  

• Убедитесь в правильности адреса шлюза по умолчанию 
(Default Gateway). 
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Нет доступа  
к странице 
регистрации  
и другим страницам 
Видео Сервиса  
с Internet Explorer 

• Маршрутизатор нуждается в функции переадресации 
портов (Port Forwarding). Подробности  
могут быть найдены в руководстве Вашего маршрутизатора
• Фильтрация пакетов (Packet Filtering) маршрутизатора 
может закрыть доступ от внешней сети. Подробности  
могут быть найдены в руководстве Вашего маршрутизатора
• Получить доступ к Видеосерверу через Internet  
с помощью глобального IP-адреса маршрутизатора  
и номера порта Видеосервера. 
• Некоторый маршрутизаторы запрещают доступ 
глобальных IP адресов к Видеосерверу  
в одной локальной сети. Получите доступ с частным  
IP-адресом и исправьте номер порта Видеосервера 
• Если Вы пользуетесь DDNS, Вам понадобится 
 установить адрес шлюза по умолчанию (Default Gateway) 
и адрес сервера DNS 
• Если после проведения описанных выше действий  
по-прежнему нет доступа, задайте стандартные настройки 
Видеосервера и переустановите его заново 
• Если проблема не решена, Видеосервер вероятно  
не исправен. Обратитесь за помощью к Вашему дилеру 

Изображение или 
видео изображение  
не появляется  
на главной странице 

• При первом подключении ПК к Видеосерверу должно  
появится окошко Security Warning window для загрузки 
ActiveX Controls. Если Вы пользуетесь Windows NT,  
Windows 2000 или Windows XP,  
подсоединитесь с таким учетным именем,  
которое имеет право на инсталляцию приложений 
• Сетевая перегрузка может помешать быстрому появлению
экрана изображений. Вы можете понизить разрешение 
для того чтобы уменьшить полосу пропускания 

Проверка установки 
ActiveX  
Видеосервера  
на Вашем ПК 
 

Откройте C:\Windows\Downloaded Program Files  
и посмотрите, есть ли там запись для “WebWatch Class”. 
Колонка состояния будет показывать “Installed” 
(установлено). Если файл отсутствует, убедитесь  
в правильной конфигурации Ваших настроек безопасности 
в и перезагрузите домашнюю страницу Видеосервера. 
Вероятнее всего, ActiveX Видеосервера не был правильно 
загружен и установлен. Проверьте Ваши настройки 
безопасности Internet, затем закройте и снова запустите 
Internet Explorer. Повторите попытку регистрации 

Internet Explorer 
показывает 
следующее 
сообщение: “Ваши 
текущие настройки 
безопасности 
запрещают загрузку 
элементов ActiveX”  

Установите настройки безопасности Internet Explorer E  
или сконфигурируйте индивидуальные настройки,  
что позволит загрузку и написание сценариев 
неподписанных элементов ActiveX 
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Видеосервер 
работает локально,  
но не во внешней 
среде 

• Может быть вызвано защитой брандмауэра. Проверьте 
настройки брандмауэра Internet с Вашим системным  
или сетевым администратором, — возможно, требуется 
изменить некоторые настройки для того, чтобы 
Видеосервер был доступен не только из Вашей локальной 
сети. 
• Убедитесь в том, что Видеосервер корректно работает  
с другим сервером в Вашей локальной сети. 
• Убедитесь в том, что конфигурация  
настроек маршрутизатора позволяет доступ к Видеосерверу
не только из извне Вашей локальной сети 

Отображаются 
нечитаемые символы

Пользуйтесь операционной системой выбранного языка. 
Установите на Internet Explorer декодировку  
или набор знаков выбранного языка 

Частота кадров 
меньше настроенной

• Сетевой трафик и объект изображения влияют на частоту 
кадров. Перегрузка сети замедляет частоту кадров. 
• Если просмотр производится более чем одним 
пользователем, частота кадров замедляется. 
• Концентратор-коммутатор Ethernet может сгладить частоту 
кадров, особенно при просмотре экрана Multi-Camera. 

Пустой экран  
или очень медленное 
изображение  
при включении 
функции аудио 

• Ваше соединение с Видеосервером не обладает доста-
точной шириной полосы для поддержки более высокой 
частоты кадров передаваемого размера изображения. 
Попробуйте уменьшить размер изображения до 176x144 
или 320x240 и /или отключить звук. 
•Звук потребляет от 32 до 64 kb в секунду. Отключите звук 
для улучшения качества видеоизображения. Ваше 
соединение Internet возможно не обладает достаточной 
шириной полосы для поддержки звука, передаваемого  
с Видеосервера. 

Не работает 
передача 
изображения  
по электронной почте 
или FTP 

• Шлюз по умолчанию (Default Gateway) и адрес DNS 
сервера должны быть установлены правильно. 
• Если FTP не работает правильно, спросите Вашего 
поставщика услуг Интернет или сетевого администратора  
о способе FTP сервера. 

Не работают Pan/Tilt, 
Zoom и Focus  
не работают  
(включая Click  
to Center  
и Preset Positioning) 

• Щелкнуть [Refresh] на the Internet Explorer при остановке 
соединения с Видеосервером.  
Произойдет обновление изображения. 
• Другие пользователи могут пользоваться Pan/Tilt. 
• Камера просканировала (Pan/Tilt)  
на максимальный угол обзора 
• Функция Pan/Tilt может быть заблокирована выключением 
с дистанционного пульта управления камерой (Remote 
Camera Control). 
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Отсутствует 
плавность работы 
функций Pan/Tilt, 
Zoom и Focus. 

Небольшая задержка возможна если Вы используете 
функцию Pan/Tilt вместе с передачей звука и видео 
изображения. Если Вы обнаруживаете, что имеется 
значительная задержка при панорамировании или 
сканировании, попробуйте отключить передачу звука и/или 
уменьшить размер передаваемого видео изображения 

Video Quality of Video Server 
Плохая фокусировка 
Видеосервера  

• Загрязнилась или запылилась линза.  

Отпечатки пальцев, пыль, грязи и т.п. на линзе  
могут ухудшить работу функции автоматического 
фокусирования (Automatic Focusing) (для модели PTZ). 
Очистите линзу с помощью очистителя или настройте 
фокус камеры вручную (для модели PT) 
• Можно произвести фокусировку вручную.  
Нажмите соответствующую кнопку на рабочей панели 
(для модели PTZ). 
• Размытые изображения могли быть записаны во время 
регистрации или модификации кнопкой предварительной 
настройки или кнопкой исходного состояния. Ещё раз 
настройте фокус посредством ручной фокусировки,  
или нажмите кнопку Auto Focus (для модели PTZ). 
• Изображение может быть не в фокусе,  
если объект находится слишком близко,  
или зависит от масштаба изображения (zoom).  
Отодвиньте объект от Видеосервера,  
или настройте масштаб изображения (для модели PTZ). 
• На некоторые объекты сложно сфокусироваться  
с помощью кнопки авто фокуса Auto Focus. 
Нажмите кнопку Auto Focus и снова запустите функцию. 
Если объекты по-прежнему не в фокусе, подстройте 
фокус с помощью ручной фокусировки, или измените 
объекты используя функцию Pan/Tilt или функции 
масштаба изображения Zooming (для моделей PTZ). 

Цвет изображения 
блеклый  
или необычный 

• Постройте баланс белого White Balance (для модели PTZ)
• Чтобы убедиться что просматриваемые изображения 
имеют лучшее качество, установите настройки дисплея 
(качество цвета) как минимум на 16 бит, и 24 бит  
или выше если позволяют характеристики монитора. 
• Неправильная конфигурация дисплея Видеосервера. 
Вам понадобится настроить такие относящиеся  
к изображению параметры как яркость, контраст,  
цвет и насыщенность  

Мерцание изображения • Нарушение частоты электросети.  
• Проверьте форматы NTSC или PAL Вашего Видеосервера

Зашумленное 
изображение 

Видео изображения могут быть зашумлены, если  
Видеосервер находится в слабоосвещенном помещении. 
Улучшите освещение вокруг Видеосервера. 

Разное 
Как перезагрузит Если надо просто без каких-либо изменений 
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Видеосервер перезагрузить систему, зайдите на страницу Network  
и щёлкните кнопку SAVE и система снова перезагрузится

Не проигрывается 
записанный файл AVI 

Установите Microsoft®’s DirectX 9.0 или более позднюю 
версию, и используйте Windows Media Player 9  
или позднее для проигрывания файла AV, 
записанного с помощью ActiveX 

24. ПРИЛОЖЕНИЕ D: АДРЕС PING IP 

Команда PING (Packet Internet Groper — отправитель пактов Интернет) 
используется для распознавания, является ли доступным некий IP-адрес 
посредством высылки пакета на этот адрес и ожидания ответа. Кроме того, 
команда является очень полезным инструментом для подтверждения установки 
Видеосервера или согласования адреса IP с другими устройствами в сети.  

Если вы хотите удостовериться в IP адресе Видеосервера, запустите  
команду PING следующим образом: 

• Откройте окно a DOS. 
• Напечатайте ping x.x.x.x, где x.x.x.x — это IP адрес Видеосервера. 

Ответы, как показано ниже, дадут объяснение проблемы.  
 

 
 
Если Вы хотите обнаружить устройства, не согласовывающиеся с IP-адресом 

Видеосервера, тоже можно использовать команду PING, но для этого надо 
будет сначала отключить Видеосервер от сети. 



Руководство пользователя Видео Сервером 
 

63 

25. ПРИЛОЖЕНИЕ E: ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

Частота смены кадров изображения передаваемого с Видеосервера зависит 
от пропускной способности соединения между пользователем и сервером, а 
также настроек качества изображения. Воспользуйтесь нашим советом для 
примерной оценки требований пропускной способности вашего Сервера. 

Пропускная способность изображений приблизительно равна средней частоте 
смены кадров в секунду, помноженную на средний размер кадра в килобитах. 
Размер кадра, или количество битов, составляющих один видео кадр не является 
постоянным и в большой степени зависит от сложности изображения, условий 
освещения, шума камеры и т.д. Приведенная ниже таблица даёт основные 
цифры, реальные результаты могут отличаться. 

 
 
 

Разрешение изображения Средние размеры кадра, Кбит 
176 x 144 (QCIF) 20 – 40 
320 x 240 (QVGA) 56 – 92 

352 x 288 (CIF) 64 – 112 
640 x 480 (VGA) 160 – 320 

 

Например, передача 2 видео кадров 320 x 240 потребует от 112 до 
Кбит/сек. 

 
Таким образом, в случае соединения 128K Вы обычно увидите от 3 до 6 кад-

ров в секунду при разрешении 176 x 144 и от 1 до 2 кадров в секунду при раз-
решении 320 x 240 без передачи звука. 

Внимание: Передача звука заберет примерно 32 – 64 Кбит. 
Большинство кабельных модемов ADSL могут даже не достигать скорости 

передачи данных 128 Кбит/сек. Т.е. у Вас не будет возможности получать ви-
део изображение при одновременной передаче звука, если пропускная способ-
ность соединения 128 Кбит/сек. или меньше. Даже если скорость превышает 
128 Кбит/сек, для оптимальной передачи видео изображения желательно от-
ключить передачу звука.  
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26. ПРИЛОЖЕНИЕ F: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДЕОСЕРВЕР 1 CH 
Рабочий режим через Microsoft® Internet Explorer 

Предустановленный номер 16 
Интервал рабочих температур От 5°C до 45°C (от 40°F до 113°F) 

Интервал влажности 10% ~ 80% 
Напряжение питания 12V DC ± 10% 

Энергопотребление, максимум 3W 
Тревожный Вход/Выход 2 входа / 2 выхода 

Габариты 120*116.5 (DXH) 
Видео вход 1Vp-p / 75 Ом 

Передача звука Да 
Модуль IP  
Кодек J PEG, 3 уровня 

Разрешение 640*480, 352*288, 320*240, 176*144 
Частота кадров До 30 кадров в секунду для всех разрешений
Совместимость Windows ME, 2000, XP, 2003 

LAN I/F 10/100M 
Уведомление Email, FTP 

RAM 64Mb SDRAM 
Flash 16Mb NOR Flash Memory 

Память хранения изображения CF карта 
Операционная система uCLinux 

Используемый вид IP адреса Статический или динамический 
Дополнительный порт Карта памяти CF 

Обновление встроенных программ Ethernet 
ПО для просмотра Microsoft® Internet Explorer 5.0 или более 

поздняя 
Фильтрование IP Да 

Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, 
DDNS, ARP и DHCP 

Протокол соединения PPPoE 
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27. ПРИЛОЖЕНИЕ H: ПРИМЕНЕНИЕ DDNS  

1. Предисловие 
 
Если Вы пользуетесь кабельным модемом xDSL, ISDN или Dialup, это будет 

прекрасным способом поддержки Ваших собственных WebServer, FTP Server, 
Mail Server, Video Server или других служб TCP/IP. Получите Ваше собственное 
доменное имя, например, www.yourname.com*, www.yourname.com.tw* и т.п.  
(Внимание: Это доменное имя должно быть зарегистрировано в Интернете 
такими официальными регистрирующими организациями, как Network Solutions, 
DirectNIC, Register.com и т.д.). Динамический адрес Вашего доменного имени 
будет автоматически отслеживаться Вашим сервером DDNS. 

Поддерживайте Ваши собственные Web Server, FTP Server, Mail Server, 
Video Server, и многое другое, вне зависимости от того, какой у Вашего ПК 
адрес IP, даже если у Вас доступ по телефонной линии, DSL или кабельному 
модему, когда Ваш IP адрес постоянно меняется! Служба DDNS поддерживает 
все доменные имена верхнего уровня, в том числе, но не только .com, .net, .org, 
.to, .uk и т.д. 

 
2. Сетевое окружение Ethernet 
 
Обычно службы DDNS необходимы только пользователям, которые могут 

получить только динамические адреса IP. 
Что касается пользователей, которые могут получить действующие статиче-

ские, им обычно не требуется обращаться к службе DDNS.  
Прежде, чем мы определим, что DDNS необходим пользователю, нам надо 

проверить какое сетевое окружение Ethernet мы должны установить на наш 
Видеосервер или камеру IP. 

 
(1) Закрепленное действующее сетевое окружение  

        (Environment of Fixed Valid IP Network) 
Если пользователям необходимо получить действующий IP адрес, они могут 

и не обращаться к службе DDNS. 
Поскольку в этом окружении адрес Ipфиксирован, пользователи могут  

вводить адрес IP или доменное имя демо сайта прямо в Internet Explorer. 
 
(2) Динамическое IP сетевое окружение  

              (Environment of Dynamic IP Network) 
Если пользователи находятся в динамическом IP окружении (Dial-up ADSL), 

им необходимо заранее обращаться за доменным именем, после чего обра-
щаться к службе DDNS. Установите необходимую информацию о DDNS  
и PPPoE Видеосервера или камеры IP для того, чтобы внешний администратор 
получил доступ через Интернет.  
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3. Алгоритм получения DDNS и доменного имени 
 

(1). Зайдите на: http://www.dyndns.org/ (Розовая рамка No.1) 
(2). Щелкните “Account” (Розовая рамка No. 2) 

 
(3). После того, как колонки появятся слева, щелкните по “Create Account” 

“Создать Счёт” 
 

 
 

(4). Заполните форму соглашения, внесите запрашиваемую информацию.  
 

a. Введите имя 
b. Введите электронный адрес и подтверждение 
c. Введите пароль и подтверждение 
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d. Отправить внесенную информацию и закончить создание учётной записи. 
 

 
 
 

(5). Проверьте Ваш электронный почтовый ящик — в нём должно находиться 
письмо с заголовком “Your DynDNS.org Account Information“ (информация о Вашей 
учетной записи DynDNS.org . щелкните по гиперссылке для подтверждения,  
после чего происходит активация службы DDNS.  
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(6). Зайдите снова на страницу http://www.dyndns.org/. Введите Ваше имя 

пользователя и пароль чтобы зарегистрироваться на странице интерфейса 
администратора службы DDNS.  

 
(7). Если введены правильно имя пользователя и пароль, в верхнем правом 

углу страницы регистрации Вы увидите следующую картинку: 

 
(8). Нажмите “Services”. 

 
(9). Нажмите “ Dynamic DNS ”, затем “Add a host”.  
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(10). На данном этапе мы можем без всякой оплаты создать доменное имя. 
 

Сначала мы вводим имя хоста (розовая рамка No.1). 
После этого мы выбираем какое-либо легко запоминающееся имя (розовая 

рамка No.2). 
И, наконец, надо щелкнуть “Add Host”, чтобы выслать информацию о доменном 

имени (розовая рамка No.3). 
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4. Настройка DDNS и PPPoE 
 

И, наконец, пользователям надо зайти на страницу Видеосервера или каме-
ры IP и установит необходимые данные DDNS и PPPoE после регистрации 
службы DDNS service. Сверьтесь с руководством пользователя для получения 
информации о доступе к страницам DDNS и PPPoE.Перезапустите устройство 
после сохранения этой модификации. 

Внешние пользователи могут получить доступ к Видеосерверу или камере 
IP camera посредством ввода своего доменного имени. 

 
 



Сервисные центры PERCo

Барнаул ООО SM Group" "
656056, ул. Л. Толстого , 22
Тел ./ (3852) 666-888Факс: , (3852) 666-912

8-903-948-20-02
E-mail: borovikov@smgroup.ru

istomin@startmaster.ru
www.ctgroup.ru

Воронеж ООО "Радомир"
394029, наб. Авиастроителей, д.4а
Тел ./Факс: (4732) 51-22-25
E-mail: perco@radomir.intercon.ru
www.rmv.ru

Владивосток ООО «Акустика»
690091, ул. Лазо, 26
Тел./Факс: (4232) 20-97-07, 20-97-13
E-mail: max@acustika.ru
www.acustika.ru

Екатеринбург ООО "АРМО-Урал"
620028, Виз-бульвар, 13, ТЦ корп. В, оф. 101
Телефон: (343) 359-55-67
Факс: (343) 372-72-27
E-mail: serv@armo.ru
www.armoural.ru

Екатеринбург ООО "Эр-Стайл Урал"
620026, ул. Менделеева, 18
Тел .: (343) 336-87-84
Факс: (343) 251-93-39
E-mail: project@ural.r-style.ru
www.ural.r-style.ru

Казань ООО «ФОРЭКС»
420 ,140 ул. Минская, д. 26А
Тел ./Факс: (843)214-48-84
E-mail: forex-sb@mail.ru
Киев ЧП «Системные коммуникации»
03191, ул. Лятошинского, 12, к 65
Тел ./Факс: (+38044)-331-82-21
Факс: (+38044)-529-73-87
E-mail: Info@systcom.com.ua
www.systcom.com.ua

Минск ИВО "Просвет"
220103, ул. Кульман , 2, офис 424
Тел .: (10-375-17) 292-35-52
Факс: (10-375-17) 292-70-52
E-mail: prosvet@nsys.by
www.prosvet.nsys.by

Москва ЗАО «Защита информации»
119517, ул. Матвеевская, д. 20, корп. 3
Тел ./Факс: (495) 921-38-76
E-mail: perco@sinf.ru
www.sinf.ru

Москва ООО "Компания МЕГАЛИОН"
Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203
Тел .: (495) 799-92-80
Факс: (495) 799-92-81
E-mail: mail@megalion.ru
www.proper.ru
Москва ООО "АСБ СОТОПС"

Тел.: (495)514-35-84

E-mail:

www. .rusotops

Нижний Новгород ООО "Эр-Стайл Волга

60300 ,2 ул. Советская, д. 3
Тел./Факс: (831) 246-35-17, 246-16-22
E-mail: perco@r-style.nnov.ru
www.r-style.nnov.ru

Одесса ООО "Агентство
информационной безопасности «Юго-Запад» "
65010, ул. Палубная, 9/3

Тел ./Факс: (380 48) 777-66-11
Факс: (380 48) 728-99-90
E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua
www.sw.odessa.ua

Пермь ООО "Гардиан"
614007, ул. 25 Октября, 72
Тел./Факс: (342 )2 609-700
E-mail: perco@g n.rurd
www.grdn.ru

Ростов-на-Дону ООО "Эр-Стайл Дон"
344023, пр. Ленина, 118- А.
Телефон : (863) 293-9 -1 93, 293-90-94
Факс: (863) 293-9 -3 04, 293-93-06
E-mail: perco@r-style.donpac.ru
www. .rurostov.r-style

Санкт-Петербург ООО «СЦ ТЕЛРОС»
194156, Б. Сампсониевский пр., 87
Тел ./Факс: (812) 603-28-71
E-mail: service@telros.ru
www.telros.ru

Тольятти ООО "Юнит"
445037, ул. Юбилейная, 31Е, оф. 705
Тел ./Факс: (8482) 42-02-41, 70-65-46
E-mail: @unitcom.ruvaleri
www.unitcom.ru

Тюмень ООО ТМК "ПИЛОТ"
625048, ул. Северная, 3/2
Тел .: (3452) 45-74-50
Факс: (3452) 24-09-37
E-mail: perco@tmk-pilot.rutmn
www.tmk-pilot.ru

По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста,
обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo
Телефон: (812) 321-61-55, 517-85-45 E-mail: service@perco.ru

Получить самую последнюю информацию о ближайших сервисных центрах PERCo
Вы можете также на нашем интернет-сайте www.perco.ru

интеграция"

Факс (495)913-30-39
@ .runaladka sotops

ул. Профсоюзная, д.128, корп. 3

@ .ruinfo sotops



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Техническая поддержка: 
 

Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45 
 

system@perco.ru –  по вопросам обслуживания электроники 
   систем безопасности 
 

turnstile@perco.ru –  по вопросам обслуживания турникетов, 
   калиток, ограждений, замков 
 

soft@perco.ru –  по вопросам технической поддержки  
   программного обеспечения 

 
 
 
 

www.perco.ru 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Утв. 10.10.2007 
Кор. 10.10.2007 
Отп. 11.01.2008 

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Юридический адрес:

ООО «ТиС »

180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123 В
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