30x Full-HD
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ
IP-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ
STC-IPM3933A Darkbuster

Краткое руководство пользователя

1 Введение
Сетевая камера поддерживает работу в сети с использованием датчика
изображения с прогрессивной разверткой и возможностью мониторинга на экране в
режиме реального времени независимо от расстояния и места нахождения. При помощи
специального ПО многие пользователи могут получить доступ к одной сетевой камере.
Кроме того, несколько пользователей могут осуществлять мониторинг нескольких сетевых
камер одновременно. Также пользователи могут проигрывать, хранить и извлекать
изображения, полученные путем такого мониторинга, при помощи ПК. Все настройки и
экраны мониторинга в режиме реальном времени также доступны через интернет.
Сетевая камера полностью пригодна для охранного видеонаблюдения и удаленного
мониторинга. В основе камеры – процессор сжатия DSP, который позволяет выводить
изображение через сеть в режиме реального времени в полнокадровом формате Motion
JPEG или в виде видеопотока H.264.

1.1 Конструкция камеры
Система поставляется в следующей комплектации:
* Купольная камера
* Руководство по монтажу/CD
* Винтовой крепеж 2P
* Винтовой крепеж 5P
* Водонепроницаемый колпачок RJ-45
* Переходник монтажный
* PoE инжектор
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1.2 Основные особенности
• Превосходное качество изображения
Сетевая камера обеспечивает высокоэффективное сжатие видеосигнала в
формате H.264, что значительно сокращает требования к пропускной способности сети и
устройствам хранения данных без ухудшения качества изображения. Также для
повышения универсальности применения реализована поддержка формата Motion JPEG.

• Двух- и трех-поточная передача
Сетевая камера обеспечивает передачу двух или трех потоков одновременно с
полной частотой кадров при всех разрешениях до Full-HD (1920 x 1080p) в форматах H.264
и JPEG. Это обеспечивает возможность настройки нескольких потоков видео для
использования различных форматов сжатия, разрешений и частот кадров в зависимости
от потребностей.

• Регулируемые настройки изображения
Для повышения качества изображений перед кодированием сетевая камера также
позволяет пользователям регулировать такие настройки изображения, как контраст,
яркость и насыщенность.

• Смарт-функции
Сетевая камера выполняет такие смарт-функции, как улучшенное видеообнаружение движения. Внешние вводы и выводы сетевой камеры могут быть подключены
к таким устройствам, как датчики и реле, что позволяет системе реагировать на
сигнализацию, включать освещение и открывать или закрывать двери.

• Усиленные меры безопасности
Сетевая камера ведет журнал всех случаев пользовательского доступа и
отображает список пользователей, подключенных в данный момент. Кроме того,
видеосигнал с нее с полной частотой кадров может транслироваться через HTTPSсоединение.

• Встроенный инфракрасный датчик и стационарный инфракрасный
датчик
Камера оснащена двумя встроенными инфракрасными датчиками: стационарным с
широким полем зрения и регулируемым с синхронизированным масштабированием для
обзора на расстоянии.

• Сертификат ONVIF
ONVIF — это глобальный стандарт интерфейсов, который упрощает использование
пользователями, интеграторами, консультантами и изготовителями преимуществ, которые
обеспечивает сетевая видеотехника. ONVIF обеспечивает совместимость изделий
различных поставщиков, повышенную гибкость, снижение затрат и поддерживает систему
в актуальном состоянии.

• Поддержка записи на micro-SD
Сетевая камера также оснащена разъемом для карт micro-SD для локальной записи на
съемный носитель.

• Поддержка аудио
Сетевая камера также поддерживает двусторонний аудиоканал.
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2 Монтаж
2.1 Монтаж камеры
Для установки требуется один вспомогательный комплект для монтажа на
стену и один комплект для монтажа на потолок.
Настенный или потолочный кронштейн должен быть прикреплен к несущему
элементу из твердых пород дерева или бетона, рассчитанному на вес кронштейна
и купольной камеры.
При монтаже на гипсокартонные стены рекомендуется использовать
твердую деревянную подкладку.
1. Снимите с купольной камеры защитную прокладку и пленку.
2. Прикрепите монтажную основу к стене шурупами и пластиковыми
втулками M8, входящими в комплект. (Для монтажа на потолке использовать
входящие в комплект шурупы и муфты M8.)
3. Для уплотнения обмотайте торцевую резьбу трубы с обеих сторон
20 оборотами тефлоновой ленты. Используйте силиконо-каучуковый герметик для
герметизации стыка между настенным (потолочным) кронштейном и трубой.
4. Нанесите силиконовый герметик по контуру настенного или потолочного
монтажного фланца, прижмите его к поверхности и совместите отверстия фланца
с просверленными отверстиями.
ВНИМАНИЕ! Силиконо-каучуковый герметик должен наноситься для
герметизации корпуса и его защиты от воды.
ВНИМАНИЕ! При монтаже используйте кронштейн.
ОСТОРОЖНО! ПРИМЕЧАНИЕ 3: При монтаже камеры при температурах ниже -10 °C
её необходимо перезагрузить через 30-60 минут после монтажа.
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2.1.1 Настенный монтаж
Настенный крепеж необходимо закрепить на такой несущей конструкции, как бетон,
которая выдержит вес крепежа и купольной камеры.

Пластмассовый дюбель (4 шт.)
Саморез 8x35 (4 шт.)
Монтажный кронштейн (1 шт.)
с внутренней резьбой 1,5 дюйма

Установочный винт (1 шт.)
Переходник с внешней резьбой 1,5 дю
Установочный винт (1 шт.)
Стяжка
Защитная крышка
Крепежный винт M3x5 (2 шт.)

1. Необходимо выбрать подходящее место для установки и проверить, что длины кабеля
достаточно для его протяжки до центра настенного крепления.
2. Далее следует разметить и просверлить монтажные отверстия, используя фланец для
настенного монтажа.
3. Протянуть по стене кабели, необходимые для подключения купольной камеры.
4. Разместить и закрепить кронштейн
пластмассовые дюбеля и саморезы 8x35.

для

настенного

монтажа,

используя

5. Снять защитную крышку и протянуть кабели через прямоугольное отверстие
кронштейна для настенного монтажа.
6. К кронштейну для настенного монтажа прикрепить 1,5-дюймовый переходник и
закрепить его с помощью установочного винта.
7. Закрепить крепежную стяжку камеры на кронштейн для настенного монтажа и уложить
кабели.
8. Закрыть защитную крышку кронштейна для настенного монтажа.
9. В переходник вставить камеру и повернуть по часовой стрелке, затем закрепить ее с
помощью установочного винта на переходнике.
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2.1.2 Потолочный монтаж
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2.2 Основные элементы камеры

№
п/п

Разъем

Цвет провода

Описание

1

Разъем питания

ЧЕРНЫЙ

ПИТАНИЕ КАМЕРЫ

2

RJ-45

ЧЕРНЫЙ

Разъем RJ-45 сети Ethernet, 10/100 Мб/с

3

Разъем RCA

ЧЕРНЫЙ

АУДИО ВХОД

4

Разъем RCA

СЕРЫЙ

ВЫХОД АУДИО

ЖЕЛТЫЙ

ВХОД ТРЕВОГ 1

БЕЛЫЙ

ВХОД ТРЕВОГ 2

ФИОЛЕТОВЫЙ

ВХОД ТРЕВОГ 3

КОРИЧНЕВЫЙ

ВХОД ТРЕВОГ 4

СЕРЫЙ

ЗЕМЛЯ

КРАСНЫЙ

ВЫХОД ТРЕВОГ

ЧЕРНЫЙ

ЗЕМЛЯ

5

6

5-контактный
кабель

2-контактный
кабель

Камеру монтирует квалифицированный обслуживающий персонал в соответствии со всеми
местными и федеральными нормами в области электросетей и строительства.
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2.3 Установка карты micro-SD
Пользователь может самостоятельно устанавливать и заменять карты micro-SD, как
показано на рисунке ниже.
1. Снять заглушку разъема для карты micro-SD.
2. Установить или заменить карту micro-SD.
3. Плотно закрыть заглушку разъема для карты micro-SD для обеспечения герметичности
корпуса.

Кнопка сброса

Разъем для карты
памяти micro-SD
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2.4 Подключение внешних устройств
• Подключение к сети
Вставить стандартный кабель RJ-45 в сетевой разъем камеры. Как правило,
перекрестный кабель используется для подключения напрямую к ПК, а прямой кабель
используется для подключения к концентратору.

• Подключение аудио
Подключить динамик к аудио выходу и внешний микрофон к аудио входу.

• Подключение тревог
– A1, A2, A3, A4 (1,2,3,4 входы тревог)
Для подачи камере сигнала реагирования на события можно использовать внешние
устройства. К разъемам A1, A2, A3, A4 (1,2,3,4 выходы тревог) и G (заземление)
можно подключить механические или электрические выключатели.
– G (земля)
ПРИМЕЧАНИЕ: Все разъемы с пометкой G или GND являются общими.
Подключить заземление со стороны входа и/или выхода тревог к разъему G
(заземление).
– AO (выход тревог)
Камера может включать такие внешние устройства, как зуммеры или освещение.
Подключите устройство к разъемам АО (выход тревог) и G (заземление).

• Подключение питания
1. Модель с питанием 12В пост. тока
Подключить питание 12В постоянного тока к камере.
При использовании блока питания 12В постоянного тока подключить положительный
(+) полюс к плюсовой клемме «+», а отрицательный (-) полюс к минусовой клемме «».
Использовать данное оборудование в соответствии с п.2.5 IEC60950-1/UL60950-1
или с сертифицированными/подтвержденными источниками питания класса 2.
- При подключении кабеля питания следует соблюдать полярность.
2. Модель с питанием PoE и 12В пост. тока
Подключить питание 12В постоянного тока к камере.
При использовании блока питания 12В постоянного тока подключить положительный
(+) полюс к плюсовой клемме «+», а отрицательный (-) полюс к минусовой клемме «».
Использовать данное оборудование в соответствии с п.2.5 IEC60950-1/UL60950-1
или с сертифицированными/подтвержденными источниками питания класса 2.
- При подключении кабеля питания следует соблюдать полярность.
- При использовании PoE для питания камеры, необходимо использовать разъем
PoE (питание по сети Ethernet), предоставляемый производителем.
3. Модель с питанием 24В пер. тока
Подключить питание 24В переменного тока к камере.
Использовать данное оборудование в соответствии с п.2.5 IEC60950-1/UL60950-1
или с сертифицированными/подтвержденными источниками питания класса 2.
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2.4.1 Сетевые подключения и назначение IP-адреса
Камера поддерживает работу в сети. Если камера впервые подключается к сети,
необходимо выделить ей IP-адрес при помощи служебной программы SmartManager на
компакт-диске. (IP-адрес по умолчанию: 192.168.30.220)
1) Подключите сетевую камеру / устройство к сети и включите питание.
2) Запустите служебную программу Start SmartManager (Пуск > Все программы >
SmartManager > SmartManager). Появится главное окно, а через короткий промежуток
времени – перечень всех сетевых устройств, подключенных к сети.

3) Выберите камеру из списка и нажмите на нее правой кнопкой. Появится выпадающее
меню, указанное ниже.

4) Выберите Assign IP Address (Назначить IP-адрес). Появится окно Assign IP Address
(Назначить IP-адрес). Введите необходимый IP-адрес.

Примечание: Дополнительную
SmartManager.

информацию
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3 Эксплуатация
Сетевая камера может использоваться в операционной системе Windows и браузерах.
Рекомендуемые браузеры: Internet Explorer®, Safari®, Firefox®, Opera® и Google® Chrome®
под Windows.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра потокового видео в браузере Microsoft Internet Explorer
разрешите браузеру управлять ActiveX.

3.1 Доступ из браузера
1. Запустите браузер (Internet Explorer).
2. Введите IP-адрес или имя хоста сетевой камеры в адресную строку браузера.
3. Откроется стартовая страница. Для входа на веб-страницу нажмите Live View
(Просмотр в режиме реального времени), Playback (Воспроизведение) или Setup
(Настройки).

4. В браузере откроется страница сетевой камеры Live View (Просмотр в режиме реального
времени).
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3.2 Доступ по интернету
Доступ к подключенной сетевой камере можно получить по локальной вычислительной
сети (ЛВС). Для доступа к сетевой камере посредством интернет в настройках сетевого
маршрутизатора необходимо разрешить передачу входящих данных на сетевую камеру.
Для этого включите прохождение NAT, что позволит автоматически конфигурировать
роутер для предоставления доступа к сетевой камере. Включить эту функцию можно в
Setup (Настройки) > System (Система) > Network (Сеть) > NAT (Настроить NAT в
системной сети). Дополнительные сведения см. в разделе «Система > Сеть > NAT»
Руководства пользователя.

3.3
Установка
соединению

пароля

администратора

по

защищенному

To gain access to the product, the password for the default administrator user must be set. This
is done in the Admin Password dialog, which is displayed when the network camera is accessed
for the setup at the first time. Enter your admin name and password, set by the administrator.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имя и пароль пользователя по умолчанию – admin. В случае утраты
пароля можно восстановить заводские настройки сетевой камеры (см. «Восстановление
заводских настроек»).
Во избежание прослушивания сети задать пароль администратора можно через
защищенное соединение HTTPS, для которого требуется сертификат HTTPS (см.
ПРИМЕЧАНИЕ ниже).
Чтобы задать пароль через стандартное соединение HTTP, введите его непосредственно
в первом диалоговом окне, указанном ниже. Чтобы задать пароль через
защищенное соединение HTTPS, см. раздел «Система > Безопасность > HTTPS»
Руководства пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ: HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) – это протокол, используемый
для шифрования трафика между браузером и серверами. Сертификат HTTPS
управляет защищенным обменом данными.
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3.4 Страница просмотра живого видео
Страница просмотра в режиме реального времени имеет несколько режимов работы экрана:
1920x1080, 1280x1024, 1280x720(960), 1024x768, 704x480(576), 640x480(360) и 320x240. Пользователи
могут выбрать наиболее удобный из этих режимов. Отрегулируйте режим в соответствии с
характеристиками вашего ПК и целями мониторинга.

1) Общие элементы управления
Live View Page (Страница просмотра в режиме реального времени)
Playback Page (Страница воспроизведения)
Page (Страница помощи).

Setup Page (Страница настроек)

Help

Выпадающий список видео позволяет выбрать настраиваемый или
предварительно запрограммированный видеопоток на странице Просмотра в режиме
реального времени (Live View). Профили потока настраиваются в разделе Video & Image
(Видео и изображение) базовых конфигурационных настроек (Setup (Настройки) > Basic
Configuration (Базовая конфигурация) > Video & Image (Видео и изображение).
Дополнительную информацию см. в разделе «Базовые конфигурационные настройки >
Видео и изображение» Руководства пользователя.
Выпадающий список разрешений позволяет выбрать наиболее
удобное из разрешений видео для отображения на странице Просмотра в режиме
реального времени (Live View).
Выпадающий список протоколов позволяет выбирать
комбинацию используемых протоколов и методов в зависимости от требований к
просмотру и свойств сети.
Выпадающий список предустановок позволяет выбрать номер
предустановки для используемой камеры PTZ. Иконка неактивна, если не заданы
настройки PTZ.
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2) Панель инструментов управления
Панель инструментов просмотра живого видео можно использовать только в веббраузере. Отображаются следующие кнопки:
Кнопка остановки Stop прекращает воспроизведение текущего потока. Повторное
нажатие кнопки снова включает воспроизведение (и так далее).
Кнопка воспроизведения Play - это подключение к сетевой камере или запуск
воспроизведения видео потока.
Кнопка паузы Pause приостанавливает воспроизведение текущего потока.
Кнопка снимка Snapshot делает снимок текущего кадра. Можно указать место
сохранения снимков.
Кнопка цифрового масштабирования Digital Zoom включает увеличение или
уменьшение видео потока на экране живого видео.
Кнопка полноэкранного воспроизведения Full Screen переводит воспроизводимое
видео в полноэкранный режим. Остальные окна при этом будут скрыты. Чтобы
выйти из полноэкранного режима, нажать кнопку «Esc» на клавиатуре компьютера.
Кнопка ручного запуска Manual Trigger - это вызов всплывающего окна, в котором
вручную можно запустить или прервать событие.
Кнопка PTZ - это вызов всплывающего
панорамирования, наклона и масштабирования.

окна

управления

функциями

Кнопка анализа видеоконтента VCA показывает/скрывает параметры правила VCA
и обнаруженные объекты.
Кнопка обнаружения лиц Face Detector показывает/скрывает обнаруженные лица.
Кнопка динамика Speaker включает/выключает внешний динамик.
Кнопка микрофона Mic включает/выключает вход микрофона.
С помощью этой шкалы можно контролировать громкость динамиков и микрофонов.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Кнопки анализа видеоконтента и обнаружения
использовать, только если каждая из этих функций включена.

лиц

можно

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Анализ видеоконтента и обнаружение лиц одновременно работать не
могут.

3) Video Streams
Сетевая камера выдает изображения и видеопотоки в нескольких потоковых
форматах. Используйте тип, в наибольшей степени соответствующий вашим потребностям
и характеристикам сети.
Страница Просмотр в режиме реального времени (Live View) сетевой камеры
открывает доступ к видеопотокам H.264 и Motion JPEG и списку доступных видеопотоков.
Прочие приложения и клиенты могут использовать эти изображения/потоки напрямую, без
использования страницы Просмотр в режиме реального времени (Live View).
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3.5 Воспроизведение

Окно воспроизведения содержит список записей на карте памяти. В нем видно время
начала каждой записи, продолжительность, тип события, вызвавшего начало записи, на
календаре и шкале времени видно, производилась ли запись.
Ниже приводится описание окна воспроизведения.

1) Окно видео
Окно видео появляется при воспроизведении записи с карты micro-SD.

2) Кнопки воспроизведения
Для просмотра записей с локального SD-хранилища необходимо выбрать ее из списка
и нажать одну из кнопок воспроизведения.
В начало: перейти к началу ролика.
Быстрая перемотка назад: быстрое обратное воспроизведение ролика.
Перемотка назад: обратное воспроизведение ролика.
Покадровая перемотка назад: перейти на кадр назад при воспроизведении ролика.
Пауза: приостановить воспроизведение ролика.
Покадровая перемотка вперед: перейти на кадр вперед при воспроизведении
ролика.
Обычное воспроизведение: хронологическое воспроизведение ролика.
Ускоренное воспроизведение: ускоренное воспроизведение ролика.
В конец: перейти к концу ролика.
Скопировать: скопировать ролик.
Увеличить: увеличить изображение в ролике.
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Полный экран: воспроизвести ролик в полноэкранном режиме.

3) Временная шкала
Почасовой экран поиска для выбранной даты. Если запись производилась, то в 24шкале будет видна синяя секция. Если выбрать конкретное время на шкале, то цифра
выбранного часа будет отображаться в желтом квадрате.

4) Панель управления динамиком
С помощью этой шкалы можно контролировать громкость динамиков.

5) Поиск по календарю
Результаты поиска по локальному SD-хранилищу подключенной сетевой камеры
отображаются помесячно. Если в какую-либо определенную дату проводилась запись,
эта дата будет отображаться в синем квадрате. Если выбрать конкретную дату в
календаре, то цифра выбранной даты будет отображаться в желтом квадрате.

6) Время воспроизведения
Отображает время воспроизведения видео.

7) Окно поиска по событиям
Выбрать параметр поиска в раскрывающемся списке и нажать кнопку начала поиска
GO. Также можно ввести период времени, за который производится поиск. Если нажать
на дату начала (Start Date) или дату окончания (End Date), отобразится календарь
поиска.

8) Окно списка событий
В списке событий отображаются события, которые были записаны в локальном SDхранилище. Выбрать список и нажать кнопку воспроизведения. Начнет
воспроизводиться видео.
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3.6 Настройка сетевой камеры
В этом разделе описан порядок настройки сетевой камеры.
Администратор имеет неограниченный доступ ко всем инструментам конфигурации, тогда
как операторы – только к настройкам базовой конфигурации (Basic Configuration), а именно:
Live View (Просмотр в режиме реального времени), Video & Image (Видео и изображение),
Audio (Аудио), Event (Событие), Dome Configuration (Конфигурация купола) и System
(Система).
Сетевую камеру можно настраивать, нажав на Setup (Настройка) либо на первой странице
соединения, либо на вторую кнопку справа вверху страницы Live View (Просмотр в режиме
реального времени). При доступе к сетевой камере с компьютера впервые открывается
диалоговое окно Admin Password (Пароль администратора). Введите имя и пароль
администратора или оператора для входа на страницу настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае утраты пароля можно восстановить заводские настройки сетевой
камеры (см. «Восстановление заводских настроек»).
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Сброс к заводским настройкам
Чтобы сбросить настройки сетевой камеры к заводским, на веб-странице необходимо
перейти в Параметры > Система > Обслуживание (Setup > System > Maintenance)
(информацию см. в разделе «Система > Обслуживание» руководства пользователя) или
нажать на кнопку сброса Reset на сетевой камере, как описано ниже:

Кнопка сброса

Разъем для карты
памяти micro-SD
• Использование кнопки сброса:
Следуйте инструкциям ниже, чтобы сбросить сетевую камеру к заводским настройкам с
помощью кнопки сброса Reset.
1. Отключить сетевую камеру путем отключения блока питания.
2. Снять заглушку разъема для карты micro-SD.
3. Нажать и удерживать пальцем кнопку сброса (SW1) на панели во время повторного
подключения питания.
4. Удерживать кнопку сброса (SW1) нажатой приблизительно 2 секунды.
5. Отпустить кнопку сброса (SW1).
6. Сетевая камера сбросит настройки до заводских и перезапустится после завершения
сброса.
7. Плотно закрыть заглушку разъема для карты micro-SD для обеспечения герметичности
корпуса.
ОСТОРОЖНО! При выполнении сброса до заводских настроек все параметры, которые
были сохранены ранее, будут утеряны. (IP-адрес по умолчанию: 192.168.30.220)
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Системные требования к браузеру
• Операционная система: Microsoft Windows;
• ЦП: Intel Core 2 Duo 2 ГГц и выше, ОЗУ: 1 ГБ и более, 10 ГБ и более на жестком
диске;
• Видеокарта: AGP, видеопамять 32 МБ и более (1024x768, 24 бит/пиксель и более).

Общие факторы производительности
При настройке системы важно учитывать влияние на производительность
различных настроек и факторов. Одни факторы влияют на требуемую нагрузку на сеть
(битрейт), другие – на частоту кадров, а третьи – и на то, и на другое. Если нагрузка на ЦП
достигает максимума, это также влияет на частоту кадров.
Наиболее важными являются следующие факторы:
• большое разрешение изображений и/или низкий уровень сжатия (либо высокий
битрейт) увеличивает размеры изображений – влияет на частоту кадров и нагрузку на сеть;
• одновременный доступ к видеопотокам в Motion JPEG и H.264 – влияет на частоту
кадров и нагрузку на сеть;
• большая загрузка сети из-за плохой инфраструктуры – влияет на частоту кадров и
нагрузку на сеть;
• большая загрузка сети через беспроводной маршрутизатор из-за плохой
инфраструктуры – влияет на частоту кадров и нагрузку на сеть;
• просмотр на слабом клиентском ПК снижает производительность – влияет на
частоту кадров.

Примечание:
Для получения дополнительной информации, смотрите Руководство пользователя,
которое доступно на компакт-диске, включенном в комплект поставки с камерой.
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