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Подключение камеры
1.Основные разъёмы

Разъём питания DC 12V (1)
Разъём передачи данных и PoE RJ45 (2)
Кнопка сброса настроек (3)*
*для сброса настроек камеры нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд

2. Установка карты памяти
Установка карты памяти описана в инструкции

3. Монтаж сетевого кабеля:
При подключении сетевого кабеля настоятельно рекомендуем использовать
герметизирующую муфту (входит в комплект поставки):

4. Подключение камеры к сети.
Используйте один из двух вариантов:
А) Обеспечьте питание камеры с помощью стабилизированного блока питания 12В (сила
тока 1А и выше), подключив его в разъём питания DC 12V. Для передачи данных
соедините камеру с локальной сетью или стационарным ПК.

Б) Обеспечьте передачу данных и питания с помощью коммутатора, поддерживающего
PoE стандарта 802.3af (подойдёт любой коммутатор RedLine)

Настройка камеры
5. Настройки по умолчанию
IP-адрес - 192.168.1.108
Маска подсети - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.1.1
HTTP – порт 80
RTSP – порт 554
Имя пользователя – admin
Пароль для доступа в web-интерфейс – задаётся при первом включении
Пароль для подключения к регистратору – admin123

6. Определение IP адреса камеры
Если по адресу 192.168.1.108 камера не доступна, её сетевой адрес можно проверить с
помощью Practicam IMS :
Установите и запустите приложение. Откройте раздел Device

Для поиска в сети устройств Practicam нажмите кнопку Discovery

IP адреса найденных устройств отобразятся в столбце IP adress

Для доступа к web-интерфейсу камеры откройте браузер Internet Explorer, введите в
адресной строке IP адрес, найденный программой при сканировании.

Для доступа к web-интерфейсу камеры ПК должен находиться с камерой в одной
подсети (IP адреса камеры и компьютера должны различаться только последней
группой цифр). Если ПК находится в другой подсети, установите на нём адрес вида
192.168.1.xxx

7. Начало работы с web-интерфейсом.
Откройте браузер Internet Explorer, введите в адресной строке IP адрес камеры
(адрес по умолчанию: 192.168.1.108).
В появившемся окне задайте камере пароль. Нажмите кнопку Далее.

Задайте настройки даты и времени (при необходимости). Нажмите кнопку
Инициализация.

Авторизуйтесь с заданным ранее паролем.

Разрешите запуск надстройки Web Client

Страница перезагрузится и появится окно живого показа.

Для доступа к web-интерфейсу камеры ПК должен находиться с камерой в одной
подсети (IP адреса камеры и компьютера должны различаться только последней
группой цифр). Если ПК находится в другой подсети, установите на нём адрес вида
192.168.1.xxx

8. Настройка записи
Откройте web-интерфейс камеры, раздел Управление, пункт Сохранение

Перейдите в Диспетчер хранилища, установите отметку в строке свойств карты памяти,
нажмите кнопку Формат

Подтвердите операцию

Перейдите в раздел Расписание, вкладка Запись, откройте настройки расписания записи

При необходимости измените и сохраните расписание различных типов записи:
Обычный – постоянная запись
Движение – запись по программному детектору движения
Авар. Сигнал – запись при обнаружении ошибок сети или попытке перекрытия объектива

Сохраните настройки

Перейдите в раздел Запись и выберите тип записи «Расписание». Сохраните настройки

9. Подключение к регистратору REDLINE
Откройте настройки регистратора, перейдите в раздел Канал, подраздел Канал

Перейдите в раздел IP каналы, нажмите на кнопку Поиск, установите отметки напротив
нужных камер, нажмите кнопку Добавить

Укажите имя пользователя и пароль для доступа к камере, нажмите кнопку Добавить

После успешного добавления камера отобразится в нижнем окне, индикатор статуса
обретёт зелёный цвет

10. VMS (Приложение для ПК)
Для удалённого просмотра и управления камерой с ПК под управлением ОС Windows
используйте приложение Practicam IMS.

11. Мобильное приложение
Для удалённого просмотра и управления камерой со смартфона используйте
приложение Rview Pro:
iOS
Android
Установите и запустите приложение. Выберите Локальный вход (1) если нет
необходимости защищать приложение паролем. Если желаете использовать учётную
запись, то создайте её, нажав на кнопку Регистр в нижней части окна. После регистрации
введите имя пользователя и пароль, нажмите кнопку Вход (2).
Перейдите в меню приложения, откройте раздел Устройства, нажмите на иконку
добавления устройста:

Введите информацию о вашем устройстве:
Имя(1) – произвольное имя устройства
Тип подключения – установите P2P ID(2) для подключения через облачный сервис
P2P ID(3) – укажите P2P идентификатор* устройства
Имя и пароль (4) – имя пользователя и пароль от камеры (по умолчанию admin/123456)
Нажмите кнопку Добавить (5)
__________________________________________________________________________
*P2P ID указан в настройках камеры и отображается в Утилите автопоиска. Для просмотра
P2P ID откройте браузер Internet Explorer, введите адрес камеры (по умолчанию
192.168.1.108), авторизуйтесь и перейдите в раздел Управление, подраздел Информация.
P2P ID указан в строке Серийный номер:

Для запуска живой трансляции откройте меню приложения, выберите раздел Видео,
нажмите на иконку добавления канала, в следующем окне отметьте нужный вам канал
(1) и нажмите кнопку Запуск предпросмотра (2):

Эксплуатация камеры
12. Просмотр архива
Запустите интернет-браузер Internet Explorer. Откройте web-интерфейс камеры,
перейдите в раздел Управление, пункт Воспроизведение

Выберите дату и тип записи, нажмите кнопку Поиск. Для воспроизведения архива
нажмите кнопку Воспроизведение

13. Экспорт архива
Запустите интернет-браузер Internet Explorer от имени администратора. Откройте webинтерфейс камеры, перейдите в раздел Управление, пункт Воспроизведение. Выберите
дату и тип записи, нажмите кнопку Поиск.
Выберите нужные фрагменты архива и нажмите кнопку Загрузить

Укажите путь для сохранения архива, нажмите кнопку OK

14. Воспроизведение архива
Для воспроизведения файлов архива используйте проигрыватель DavPlayer.
Скачать его можно по ссылке

