Инструкция к IP-камерам Si-Cam серии SC-DS***
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Внимание!
Некоторые функции, описанные в данной инструкции, служат только для ознакомления.
Некоторые продукты могут не поддерживать всех функций, описанных в этой
инструкции.
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1. Подключение к камере по сети
Данные IP-камеры поддерживают подключение через web-браузер и управление с помощью ПК.
WEB-интерфейс камер поддерживает возможность просмотра видео, настройку IP-камер, передачу
тревожных уведомлений и т.д.
Следуйте указанным ниже шагам для подключения камеры к сети:


Убедитесь, что IP-камера корректно подключена к сетевому коммутатору.



IP-адрес камеры и ПК должны находится в одной подсети (например, 192.168.1.xxx). В том
случае, если вы используете роутер, вам необходимо будет корректно настроить основной
шлюз и маску подсети.



Для проверки соединения запустите из командной строки команду ping ************ (*адрес
IP-камеры)
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2. WEB-интерфейс
2.1 Вход в WEB-интерфейс
Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес камеры в адресной строке браузера.
Например, если у IP-камеры адрес 192.168.1.88, то введите http://192.168.1.88 в адресной строке Internet
Explorer (рис. 2-1). По умолчанию IP-адрес камеры 192.168.1.88.

Рисунок 2-1
При входе в WEB интерфейс вы увидите окно авторизации - рисунок 2-2.
Здесь будет необходимо ввести имя пользователя и пароль.
По умолчанию имя пользователя и пароль - admin/admin.
Примечание: В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и пароль при первом
входе в WEB интерфейс.
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Рисунок 2-2 Окно авторизации
При первом подключении к WEB интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об
установке компонента ActiveX webrec.cab, если нет, то оно появится через минуту после входа в
WEB-интерфейс. Нажмите на кнопку ОК, операционная система автоматически установит компонент.
После установки компонента, WEB интерфейс обновится. Если вы не смогли автоматически
установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера (рис. 2-3).
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Рисунок 2-3 Настройки ActiveX

7

2.2 Главное окно WEB-интерфейса
После успешной авторизации вы попадете в главное окно WEB-интерфейса, вкладка Liveview в
Системном меню. Смотрите рисунок 2-4.

Рисунок 2-4 Главное окно WEB-интерфейса
В главном окне можно выделить 4 основных раздела:
Раздел 1: Выбор потока видео
Раздел 2: Системное меню
Раздел 3: Панель настройки функций окна отображения
Раздел 4: Панель настройки окна отображения

2.3 Выбор потока видео
Меню выбора потока видео показано на рисунке 2-5.

Рисунок 2-5 Меню выбора потока видео
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Параметр

Значение

Main stream

Основной поток видео рекомендуется выбирать при использовании канала связи с
широкой пропускной способностью. Вы можете настроить разрешение основного
потока, если ваше устройство это поддерживает.

Sub (Extra) stream

Дополнительный поток видео рекомендуется выбирать, если используется канал
связи с ограниченной пропускной способностью.

2.4 Системное меню
Системное меню показано на рисунке 2-6.
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами 2 (WEB-интерфейс), 3 (Воспроизведение), 4 (Настройка), 5
(Тревога), 6 (Выход) для более детальной информации.

Рисунок 2-6 Системное меню

2.5 Панель настройки функций окна отображения

Рисунок 2-7 Панель настройки функций окна отображения
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Параметр

Значение

Вы можете сделать моментальный снимок с видео, нажав данную
Моментальный кнопку. Все локальные записи и снимки хранятся в директории
снимок
D:\cmsrec\ (по умолчанию).
Вы можете изменить путь сохранения снимков в разделе Config->Local
config->Local config->Record File Path.

Запись

Начало/остановка локальной записи. Вы можете осуществлять запись с
камеры на локальный жесткий диск, нажав данную кнопку. Все
локальные записи и снимки хранятся в директории D:\cmsrec\ (по
умолчанию).
Вы можете изменить путь сохранения снимков в разделе Config->Local
config->Local config->Record File Path.
Во время записи кнопка подсвечена

.

Нажмите для начала переговоров. Вы можете изменить аудио настройки
Двунаправленн в разделе меню Config->Audio settings->Audio Parameter.
ые переговоры Некоторые устройства не поддерживают данную функцию!

Выход аудио

Включить или выключить передачу звука с камеры в процессе
наблюдения.
Некоторые устройства не поддерживают данную функцию!

2.6 Панель настройки окна отображения
Рисунок 2-8 Настройка окна отображения
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Параметр

Значение

Подстройка
изображения

Нажмите для того, чтобы открыть панель меню подстройки изображения.
Это меню изображено на рисунке 2-9. Данное меню открывается в правой
части окна отображения.

PTZ функции

Открыть/закрыть боковую панель PTZ функций. Применимо только для
поворотных камер.

Нажмите для перехода в полноэкранный режим. Дважды кликните левой
Полноэкранный
кнопкой мыши, однократно правой или нажмите клавишу Esc на
режим
клавиатуре для выхода из полноэкранного режима.
Соотношение
сторон

Нажмите для восстановления оригинального соотношения сторон или для
подгона соотношения сторон под монитор.

Рисунок 2-9 Подстройка изображения
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Параметр

Значение
Подстройка яркости
изображения
Подстройка контрастности
изображения
Подстройка цветовой
насыщенности изображения

Подстройка
изображения

Подстройка оттенка
изображения
Default

Изменение данных настроек
применяется не только к
отображению в WEB-интерфейсе, но
также сохраняется в камере.
Перейдите в раздел Config->Video
Settings->Video Parameter для
регулировки этих и других
параметров изображения.

Возвращает все параметры к
значениям по умолчанию.
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3. Воспроизведение
Для перехода в режим воспроизведения выберите вкладку Replay в Системном меню.

Рисунок 3-1. Окно воспроизведения.
При наличии карты памяти на камере можно осуществить поиск и воспроизведение записей, хранимых
на карте памяти, используя панель поиска в левой части окна.
Для поиска и воспроизведения локальных записей и снимков нажмите кнопку
выбора файла записи (форматы .MP6, .264, .bmp, .jpg).

, откроется окно для
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4. Настройки
Для перехода в меню Настройки выберите вкладку Config в Системном меню.
Пункты меню Настройки выбираются в левой части экрана. При переходе в меню Настройки
автоматически открывается первый пункт меню – настройка локальных записей (Config->Local
Config->Local Config).

4.1

Локальные записи

Рисунок 4-1. Настройка локальных записей.
Основные настройки:
 Preview Mode – выбор скорости отображения в основном режиме (вкладка Liveview Системного
меню), доступны быстрое отображение (Real Time) и более плавное отображение с некоторой
задержкой (Fluency)
 Record File Path – директория для сохранения локальных записей и снимков. По умолчанию
D:\cmsrec\

4.2

Аудио

Внимание: Некоторые устройства не поддерживают данную функцию!
Для перехода в меню настройки аудио параметров выберите Config->Audio Settings->Audio Parameter.
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Рисунок 4-2. Настройка аудио параметров.
Основные настройки:
 Enable – включение/отключение аудиопотока
 Audio Input – выбор аудиовхода. По умолчанию микрофонный (Mic).
 Compression Type – выбор аудиокодека. По умолчанию G.711A.
 Input Volume – регулировка громкости

4.3

Видео

В меню видео настроек Config->Video Settings осуществляется настройка отображения служебной
информации на экране (OSD настройки), параметры видеопотоков, закрашивания отдельных областей
изображения (маска) и др.

4.3.1 OSD настройки
Для перехода в меню OSD настройки выберите Config->Video Settings->OSD Settings.
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Рисунок 4-3. OSD настройки.
Основные настройки:
 Title1/2/3/4 – включение/отключение и ввод служебной информации для отображения.
Например, можно указать точку установки камеры (Dom, Zaezd и др.)
 Color – выбор цвета отображения информации.
 Date, Time, Week – включение/отключение отображения на видеопотоке текущей даты, времени,
дня недели.
 Frame/Bitrate – включение/отключение отображения текущей частоты кадров и битрейта.
Кнопки со стрелками позволяют настроить положение служебной информации на экране.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.2 Видеопоток
Для перехода в меню настройки видеопотоков выберите Config->Video Settings->Video Coding.
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Рисунок 4-4. Настройки видеопотоков.
Внимание: Левый столбец соответствует настройкам основного потока (Main Stream), правый
столбец – экстра потока (Sub Stream).
Основные настройки:
 Coding – выбор видеокодека. По умолчанию H.264.
 Resolution – выбор разрешения видеопотока.
 Quality (верхняя) – выбор качества видеопотока, активна при отключенной галочке Advanced.
 Advanced – включение подробной настройки видеопотока (битрейт, частота кадров и др.).
 Rate control – выбор постоянного (CBR) или переменного (VBR) битрейта с камеры. Влияет на
качество и на размер занимаемого архива записей.
 Quality (нижняя) – выбор качества записи при переменном битрейте (VBR). Влияет на качество
видеопотока и на размер занимаемого архива записей.
 Bitrate – выбор битрейта. Влияет на качество видеопотока и на размер занимаемого архива
записей.
 Frame rate – частота кадров. Влияет на плавность изображения и размер занимаемого архива
записей.
 Кнопки LAN и WAN – возврат настроек видеопотока по умолчанию при стандартном подключении
к камере внутри локальной сети (LAN) и для вещания в сеть интернет (WAN).
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Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.3 Закрашивание области (маска)
Для перехода в меню настройки закрашивания области выберите Config->Video Settings->Video Mask.

Рисунок 4-5. Настройки закрашивания области (маска).
Основные настройки:
 Enable Mask – включение/отключение закрашивания области (маски).
 Mask area set – выбор области для закрашивания.
 All – выбор всего экрана для закрашивания.
 Clear – очистить выбор областей для закрашивания.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.4 Параметры видео
Для перехода в меню настройки видео параметров выберите Config->Video Settings->Video Parameter.

18

Рисунок 4-6. Настройки видеопараметров.
В меню настроек видеопараметров имеются четыре вкладки для настроек, рисунок 4-7.

Рисунок 4-7. Выбор вкладки для настройки видеопараметров.

4.3.4.1 Подстройка изображения
Выбрав вкладку Images откроется панель подстройки изображения, рисунок 4-8.
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Рисунок 4-8. Параметры подстройки изображения.
Основные настройки:
 Bri. – изменение яркости изображения.
 Con. – изменение контраста изображения.
 Hue – изменение цветового оттенка изображения.
 Sat. – изменение насыщенности изображения.
 Sharpness – изменение резкости изображения.
 Gamma – изменение цветовой гаммы изображения.
 BLC – степень работы функции компенсации засветки.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.4.2 Базовые функции
Выбрав вкладку Basic откроется панель выбора базовых функций и настройки WDR, рисунок 4-9.
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Рисунок 4-9. Базовые функции и настройка WDR.
Основные настройки:
 Mirror – включение/отключение функции горизонтального отражения изображения (зеркало).
 Flip – включение/отключение функции вертикального отражения изображения (переворот).
 CTB – выбор режима отображения (цветное/черно-белое/авто).
 3D-DNR – выбор степени работы функции цифрового шумоподавления.
 WDR Strength – выбор степени работы функции широкого динамического диапазона (WDR).
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.4.3 Работа с ИК-подсветкой
Выбрав вкладку IR откроется панель настройки функций, связанных с ИК-подсветкой и ИК-фильтром,
рисунок 4-10.

21

Рисунок 4-10. Работа с ИК-подсветкой.
Основные настройки:
 IR mode – выбор триггера для перехода в режим «ночь». По изображению (Video Detection) для
камер без ИК-подсветки, по времени (Time Detection), по датчику на ИК-подсветке (IR Detection)
для камер с ИК-подсветкой.
 ICR – положение ИК-фильтра. Открытое положение фильтра (High Level) рекомендуется для
режима «ночь», закрытое положение (Low Level) рекомендуется для режима «день».
 Black-Color – время перехода из режима «ночь» в режим «день»
 Color-Black – время перехода из режима «день» в режим «ночь»
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.4.4 Дополнительные функции
Выбрав вкладку Advanced откроется панель настройки функций, связанных с поворотом изображения,
усилением, экспозицией и др., рисунок 4-11.
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Рисунок 4-11. Дополнительные функции.
Основные настройки:
 Rotation – выбор поворота изображения, без поворота/90град/270град.
 AGain, DGain – подсветка затемненных областей средствами обработки изображения (AGC).
 Exposure Time – степень экспозиции, функция электронного затвора.
 WB – настройка баланса белого.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.3.5 Параметры снимка
Для перехода в меню параметров снимка выберите Config->Video Settings->Picture Parameter.
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Рисунок 4-12. Параметры снимка.
Основные настройки:
 Picture Format – выбор расширения для сохранения файлов снимков. Доступен только jpeg.
 Resolution – выбор разрешения для сохранения файлов снимков.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4

Сеть

В меню сетевых настроек Config->Network Settings осуществляется настройка портов для подключения к
камере, сетевого адреса, сервисов PPPOE, DDNS и др.

4.4.1 Сетевые порты
Для перехода в меню настройки сетевых портов выберите Config->Network Settings->Basic.
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Рисунок 4-13. Настройка сетевых портов.
Основные настройки:
 Data Port – основной порт для передачи данных.
 Web Port – порт для подключения к web интерфейсу.
 ONVIF Port – порт для подключения к камере по протоколу ONVIF.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4.2 Сетевые настройки
Для перехода в меню основных сетевых настроек выберите Config->Network Settings->LAN.
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Рисунок 4-14. Основные сетевые настройки.
Основные настройки:
 DHCP Enable – включение/отключение автоматического получения сетевого адреса от сервера
DHCP (зачастую роутера-шлюза).
 IP – сетевой адрес камеры. Внимание: для корректной связи камеры и ПК/регистратор должны
находиться в одной подсети (например, 192.168.1.xxx). По умолчанию IP-адрес камеры
192.168.1.88.
 Subnet Mask – маска подсети.
 Gateway – адрес сетевого шлюза (зачастую роутера).
 Preferred DNS – адрес предпочитаемого DNS сервера (зачастую роутера-шлюза).
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4.3 PPPOE
Для перехода в меню настройки PPPOE соединения выберите Config->Network Settings->PPPOE.
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Рисунок 4-15. Настройки PPPOE.
Основные настройки:
 Enable – включение/отключение функции PPPOE.
 UserName – введите имя пользователя для PPPOE подключения.
 Password – введите пароль для PPPOE подключения.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4.4 UPNP
UPNP функции служат для открытия («проброса») портов камеры. Открытие портов необходимо,
например, в случае удаленного подключения к камере из сети интернет при подключении камеры через
роутер. Для перехода в меню настройки UPNP функций выберите Config->Network Settings->UPNP.
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Рисунок 4-16. Настройки UPNP.
Основные настройки:
 Enable – включение/отключение функции UPNP.
 Data Port Map No – основной порт камеры для передачи данных.
 Web Port Map No – порт камеры для подключения к web интерфейсу.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4.5 E-mail
Настройки E-mail позволяют назначить адрес отправителя и получателя для использования этих
учетных данных для отправки электронных писем по срабатыванию тревожных событий. Для перехода в
меню настройки E-mail выберите Config->Network Settings->EMail.
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Рисунок 4-17. Настройки E-mail.
Основные настройки:
 To – введите электронный адрес получателя письма.
 From – введите электронный адрес отправителя письма.
 Password – пароль учетной записи отправителя письма.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4.6 DDNS
Для перехода в меню настройки DDNS выберите Config->Network Settings->DDNS.
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Рисунок 4-18. Настройки DDNS.
Основные настройки:
 Enable – включение/отключение функции DDNS.
 Service Provider – сервис предоставляющий услуги DDNS.
 UserName – логин для учетной записи на DDNS сервисе.
 Password – пароль для учетной записи на DDNS сервисе.
 Domain – зарегистрированный на DDNS сервисе электронный адрес для подключения к камере.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.4.7 RTSP
Для перехода в меню настройки RTSP выберите Config->Network Settings->RTSP.
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Рисунок 4-19. Настройки RTSP.
Основные настройки:
 Enable – включение/отключение функции RTSP.
 Port – порт для подключения к камере по протоколу RTSP.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.5

События

В меню настройки тревожных событий Config->Alarm Settings осуществляется настройка детектора
движения, тревожного входа и др.

4.5.1 Детектор движения
Для перехода в меню настройки детектора движения выберите Config->Alarm Settings->Motion Detection.
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Рисунок 4-20. Настройки детектора движения.
Основные настройки:
 Motion area set – выделение области для детекции движения.
 Sensitivity – степень чувствительности датчика (больше число – выше чувствительность)
 Enable – включение/отключение датчика движения.
 E-mail – включение/отключение отправки на e-mail писем о срабатывании датчика.
 Snapshot – включение/отключение снимка по детектору движения (при наличии карты памяти),
также возможна отправка снимка на E-mail или FTP (установить галочки).
 Record – включение/отключение записи видео по детектору движения (при наличии карты
памяти), также возможна отправка видео на FTP сервер (установить галочку).
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.5.2 Тревожный вход
Внимание: Некоторые устройства не поддерживают данную функцию!
Для перехода в меню настройки тревожного входа выберите Config->Alarm Settings->Sensor Detection.
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Рисунок 4-21. Настройки тревожного входа.
Основные настройки:
 Enable – включение/отключение тревожного входа.
 Type – тип входа, нормально разомкнутый (NO) или нормально замкнутый (NC).
 Time – выбор времени активности датчика.
 E-mail – включение/отключение отправки на e-mail писем о срабатывании датчика.
 Snapshot – включение/отключение снимка по срабатыванию тревожного входа (при наличии
карты памяти), также возможна отправка снимка на E-mail или FTP (установить галочки).
 Record – включение/отключение записи видео по срабатыванию тревожного входа (при наличии
карты памяти), также возможна отправка видео на FTP сервер (установить галочку).
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.6

Системные настройки

В меню системных настроек Config->System осуществляется настройка даты и времени, учетных
записей пользователей и др.

4.6.1 Дата и время
Для перехода в меню настройки даты и времени выберите Config->System->System Time.
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Рисунок 4-22. Настройки даты и времени.
Основные настройки:
 NTP Server – синхронизация времени на камере с NTP сервером.
 Synchronize with Local Computer – синхронизировать время с ПК.
 Set the Time Manually – установить дату и время вручную.
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.6.2 Пользователи
Для перехода в меню настройки пользователей выберите Config->System->User Manage.
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Рисунок 4-23. Настройки учетных записей пользователей.
Основные настройки:
 Select User – выбор пользователя.
 User Name – имя пользователя.
 Password – пароль пользователя.
 Confirm Password – подтверждение пароля (повторный ввод пароля).
Для сохранения изменений в настройках необходимо нажать кнопку Save.

4.6.3 Сброс настроек
Для перехода в меню сброса настроек выберите Config->System->Restore.
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Рисунок 4-24. Меню сброса настроек.
Для сброса всех настроек на заводские нажать кнопку Restore factory settings.

4.6.4 Перезагрузка
Для перехода в меню перезагрузки выберите Config->System->Restart.
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Рисунок 4-25. Меню перезагрузки.
Выбор или отключение периодической перезагрузки камеры.
Для принудительной перезагрузки нажать кнопку Reboot.

4.6.5 Журнал
Для перехода в меню журнала выберите Config->System->System Log.
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Рисунок 4-26. Меню журнала.
Выберите дату начала и окончания поиска записей в журнале, количество выводимых записей на одной
странице и нажмите кнопку Search.
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5. Тревога
Для перехода в журнал тревожных событий выберите вкладку Alarm в Системном меню.

Рисунок 5-1. Журнал записей о тревожных событиях.
Выберите дату начала и окончания поиска записей в журнале, количество выводимых записей на одной
странице и нажмите кнопку Search.
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6. Выход
Нажмите кнопку выхода (Log out) в системном меню для выхода из веб интерфейса камеры. После
выхода вы увидите стартовую страницу авторизации (Рисунок 6-1)

Рисунок 6-1. Стартовая страница авторизации
Внимание:


В Web-интерфейс IP-камер могут вноситься незначительные изменения.



Все настройки, параметры и дизайн web-интерфейса могут быть изменены без
предварительного уведомления.



Если в данном руководстве пользователя для вас что-то непонятно, обращайтесь в
службу технической поддержки.



Также вы можете посетить наш сайт http://si-cam.ru/ для получения подробной
информации.
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