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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство технического 

зрения шахтное «УТЗШ-11» (далее – устройство) и его исполнения. РЭ содержит технические данные, 

описание устройства, принципа действия устройства и указания, необходимые для правильной и 

безопасной его эксплуатации. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 
 

2.1 Общее описание устройства 

Область применения - рудники и их наземные строения, подземные выработки шахт опасные по 

газу (метану) и/или угольной пыли в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", Утвержденных Приказом 

Ростехнадзора от 19.11.2013г. №-550. 

Устройство «УТЗШ-11» и его исполнения предназначены для: 

– для детектирования изменения температурного поля в зоне наблюдения; 

– для регистрации и анализа температурных контрастов динамических и статических объектов в 

зоне наблюдения;   

– для передачи обрабатываемой информации и изображения с тепловизионной камеры и 

видеокамеры по цифровым каналам волоконно-оптических линий связи, G.SHDSL и беспроводному 

каналу связи Wi-Fi. 

В своем составе УТЗШ-11 использует следующие интерфейсы: 

- G.SHDSL; 

- EIA/TIA-485 (RS-485); 

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/n;  

- 100Base-TX; 

- 100Base-FX. 

Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. 

Условия эксплуатации: 

– температура окружающей среды от 0°С до 30°С; 

– относительная влажность до 98 % при 35°С; 

– атмосферное давление от 87,8 до 119,7кПа (660- 900мм. рт. ст.). 

Устройство может производиться в 12-ти исполнениях, согласно Таблице 1. 

Все требования настоящего руководства по эксплуатации являются строго обязательными.  



Таблица 1. Исполнения УТЗШ-11. 

Исполнение Выходные интерфейсы Состав модулей 
G.SHDSL RS-485 Wi-Fi 100Base-TX 100Base-FX Тепловизор Видеокамера 

УТЗШ-11 + +    + + 
УТЗШ-11-01 + +    +  
УТЗШ-11-02 + +     + 
УТЗШ-11-10  + +   + + 
УТЗШ-11-11  + +   +  
УТЗШ-11-12  + +    + 
УТЗШ-11-20  +  +  + + 
УТЗШ-11-21  +  +  +  
УТЗШ-11-22  +  +   + 
УТЗШ-11-30  +   + + + 
УТЗШ-11-31  +   + +  
УТЗШ-11-32  +   +  + 

 

2.2 Конструкция 

Конструктивно устройства УТЗШ-11 представляют собой металлическую оболочку с 

кронштейном, внутри которой находятся аппаратные модули. Оболочка состоит из корпуса, передней 

и задней крышки и отсека с кабельными вводами, для подключения искробезопасных цепей, а также 

внешней Wi-Fi антенны, установленной на верхней части корпуса. В переднюю крышку встроены 

четыре смотровых окна: для видеокамеры, тепловизионного модуля, инфракрасной подсветки и блока 

индикации работы видеокамеры. Материал смотровых окон: стекло бесцветное для видеокамеры, ИК 

подсветки и индикации, а стекло германиевое для тепловизионного модуля соответственно. 

Внутри оболочки, согласно исполнению устройства, находится набор электрической 

аппаратуры: видеокамера, тепловизионный модуль, видеосервер, плата управления питания ПУП2, 

плата коммутатора преобразователя сетевого ПКПС-В, плата внутреннего свитча ПВС2, плата 

внутреннего свитча ПВС1, плата индикации работы ПИР и антенна 2,4 ГГц. 

 
Рис. 1 – Внешней вид УТЗШ-11 
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Рис. 2 - Внешний вид УТЗШ-11 

 

 
Рис. 3 – Обозначение индикации на УТЗШ-11 

На рис.3 приведено обозначение индикации, где: 

1. Питание видеосервера; 

2. Питание видеокамеры; 

3. Питание тепловизора; 

4. Питание ПВС1; 

5. Питание ПВС2; 

6. Питание ИК подсветки; 

7. Eth. ПКПС-В Link; 

8. DSL1 – Act; 

9. DSL1 – Link; 

10. Питание ПКПС-В; 

11. DSL2-Link; 

Кабельные вводы 

Wi-Fi антенна 

Крышка 
вводного отсека 



12. DSL2-Act; 

13. Wi-Fi Link; 

14. RS-485 Link; 

15. ПВС2 P.1 Link; 

16. ПВС2 P.2 Link; 

17. ПВС2 P.3 Link; 

18. ПВС2 P.5 Link; 

19. ПВС1 P.1 Link; 

20. ПВС1 P.2 Link; 

21. ПВС1 P.3 Link; 

22. ПВС1 P.4 Fiber Link; 

30. ИК питание; 

31. ИК режим X2. 

2.3 Основные параметры и характеристики 

Основные параметры и характеристики устройства приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные параметры и характеристики устройства  

Наименование основных параметров Значение 
Маркировка взрывозащиты РO Ex ia I X/РO Ex ia op is I X 
Напряжение питания камеры и подсветки 12-16 В (постоянный ток), 

искробезопасная цепь 
Потребляемая мощность, не более 9 ВА (при 12,5 В) 
Степень защиты, не ниже IP54 
Габаритные размеры 179 х 174 х 310 мм 
Масса 6,64 кг 
Максимальная излучаемая мощность 
радиомодуля, не более 

50 мВт 

Диапазон частот излучения радиомодуля 2400 … 2483,5 МГц 
Видеокамеры 2 мегапикселя, 

Матрица – 1/2.8” Starvis SONY 
Чувствительность 0.001 лк (цвет) 
Объектив видеокамеры АРД, 28-120м 
Разрешение и скорость кадров видеокамеры 1080p @ 25 fps; 720p @ 30 fps 
Подсветка видеокамеры ИК светодиоды 18 шт. 
Тепловизор Разрешение – 384 х 288 
Спектральный диапазон тепловизора 8-14 мкм 
Индикация Светодиоды 22 шт. 
Формат сжатия H.264, MPEG4 
Сетевой интерфейс 100Base-TX / 100Base-FX / G.SHDSL / WiFi 
Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, RTP (SDP, RTSP), UDP, 

SNMP, ICMP, IGMP 
Настройки сети TCP/IP DHCP / static IP-адрес, netmask, gateway (заводские: 

192.168.0.50/255.255.255.0 / 192.168.0.1, логин и 
пароль WEB-интерфейса -"admin" / "admin" 

Управлений камерой с помощью WEB-интерфейса 
Системные требования Google Chrome (версия 24 и выше) 

 



 
Рис 4. Общий вид УТЗШ-11 с габаритными размерами 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

3.1 Общие требования безопасности 

Все составные части аппаратуры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ТР 

ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ Р 12.2.007-

75, ГОСТ 24754-81, «Правила безопасности в угольных шахтах», Утвержденных Приказом 

Ростехнадзора от 19.11.2013г. №-550, «Нормативов по безопасности забойных машин, комплексов и 

агрегатов», ГОСТ 31610.28-2012, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014. 

 

3.2 Вид взрывозащиты 

Вид взрывозащиты уровня “ia” по ГОСТ 31610.11-2014 и вид взрывозащиты уровня “op is” по 

ГОСТ 31610.28-2012 достигаются следующим: 

- ограничением напряжений и токов в цепях до искробезопасных значений; 

- обеспечением электрических зазоров и путей утечки в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014. 



- обеспечением зазоров и путей утечки между искробезопасными и всеми остальными цепями на 

печатной плате;  

- конструкция и электрические схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

государственных стандартов согласно п. 3.1. настоящего документа; 

- мощность беспроводного сигнала Wi-Fi, не превышает 500мВт. 

- мощность оптического излучения не превышает 0,16мВт. 

 

3.3 Искробезопасные параметры аппаратуры 

- Искробезопасные параметры УТЗШ-11 указаны в Таблице 3. 

Таблица 3. Искробезопасные параметры. 

Наименование 
исполнения 

Разъем Контакт Ui, 
В 

Ii, 
мА 

Ci, 
мкФ 

Li, 
мкГн 

Uo, 
В 

Io, 
мА 

Co, 
мкФ 

Lo, 
мкГн 

УТЗШ-11 
-01, -02, -10,  
-11, -12, -20,  
-21, -22 

ХР1 1, 4 16 2000 0 0 - - - - 
2, 3 6 2000 0 0 4,935 100 1000 300 

ХР2 1, 2 30 2000 0 0 - - - - 
3, 4 30 2000 0 0 - - - - 

ХР3 1-4 6 2000 0,22 0 4,935 100 1000 300 
УТЗШ-11  
-30, -31, -32 

ХР1 1, 4 16 2000 0 0 - - - - 
2, 3 6 2000 0 0 4,935 100 1000 300 

ХР2 1, 2 30 2000 0 0 - - - - 
3, 4 30 2000 0 0 - - - - 

ХР3 Мощность оптического излучения не превышает 0,16 мВт 
 

3.4 Требования к искрозащитным элементам и средствам 

Искрозащитные элементы, обозначенные «Fia» в комплекте конструкторской документации 

(далее КД), должны соответствовать по типу и номиналу согласно спецификациям комплекта КД. 

Требования к монтажу и конструкции, указанные на сборочных чертежах и электрических 

схемах комплекта КД, являются обязательными, и должны контролироваться ОТК на завершающих 

стадиях изготовления или после ремонта вышеуказанных изделий перед приемо-сдаточными 

испытаниями. 

 

3.5 Меры по сохранению взрывозащиты при эксплуатации 

Все составные элементы аппаратуры должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии 

с нормативными документами, действующими в отрасли и эксплуатационной документацией. 

Техническое обслуживание блоков аппаратуры должно осуществляться лицами, прошедшими 

специальный курс обучения и имеющими удостоверение на право выполнения этих работ. 

 

3.6 Меры по сохранению взрывозащищённости при ремонте 

Замена вышедшего из строя блока аппаратуры может производиться только на представленное 

предприятием - изготовителем аналогичное изделие, выдержавшее в полном объеме приемо-

сдаточные испытания. 



4 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

4.1 Транспортирование в шахте 

Спуск устройства в шахту должен осуществляться в клети, под клетью или в вагонах (на 

платформах) с учётом всех мер предосторожности, необходимых при выполнении этих операций. 

Перевозка устройства по горным выработкам должна производиться в вагонах (на платформах). 

По выработкам, где нет рельсового пути, устройство транспортируются в упаковочной таре имеющей 

ручки для переноски. При транспортировке необходимо избегать сильных толчков и ударов, так как 

это может нарушить нормальную работоспособность устройства. 

 

4.2 Установка на месте эксплуатации  

Устройство закрепляется с помощью кронштейна на элементах крепления горных выработок, 

способных выдерживать вес устройства.  

Выбор места установки устройства необходимо осуществлять с учетом дальности действия ИК 

подсветки (15-30 метров) и предупреждения случайных механических воздействий на устройство 

движущихся частей машин и механизмов.  

Попадание на устройство воды (капёж) должно быть исключено. 

Не допускается попадания на оболочку и внутренние части устройства агрессивных химических 

веществ и их паров. 

 

4.3 Монтаж цепей питания 

Подключение цепей питания к устройству выполняется в соответствии с требованиями 

проектной документации, утвержденной в установленном порядке, инструкции по безопасной 

эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности, правил безопасности в угольных 

шахтах и требованиями других документов в зависимости от места установки и эксплуатации 

устройства. 

После установки и закрепления устройства на месте эксплуатации необходимо к зажимам на его 

оболочке, обозначенным знаком, подключить заземляющие проводники.  

Для подключения цепей управления устройства следует использовать кабельную перемычку, 

которая входит в комплект поставки, однако при необходимости можно использовать любой шахтный 

кабель 4х1,5 кв.мм. длиной не более 200 м. Длина кабеля питания не должна превышать 15 м., сетевого 

кабеля – не более 70 м. 

Для подключения кабелей снять заднюю крышку устройства, которая указана на Рис.2.  

Провести кабели через кабельные вводы к разъемам, как показано на рис. 5 и подключить в 

соответствии со схемой подключения (рис.6). 

 



 
Рис 5. Расположение разъемов на задней панели прибора. (ХР1 – разъем питания, ХР2 – разъем БК, 

ХР3 –сетевой разъём RJ45.) 

  
Рис 6. Схема подключений. 

После окончания подключения кабелей, затянуть кабельные вводы и закрыть крышку вводного 

отсека. Перед закрыванием крышек проверить и при необходимости возобновить защиту 

взрывозащитных поверхностей смазкой ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-75 или аналогичной. Старую 

смазку следует удалять ветошью. 

При закрывании крышки необходимо соблюдать следующие правила: 

- Закрыть крышку, не допуская попадания проводов между крышкой и корпусом. 

- Придерживая крышку вкрутить все винты без использования ключа. 

- Для предотвращения деформации крышки продолжить закручивание винтов шестигранным 

ключом по диагонали с учетом того, что за один раз каждый винт можно вкручивать только на один 

оборот. 

Источник искробезопасного питания
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- Закрутить все винты и затянуть их с крутящим моментом 23 Н•м. Все винты должны быть 

установлены на свои места. 

- Проверить параметры взрывозащиты в соответствии с требованиями п.3. 

 

5  ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 

 

5.1 Настройка ПО для детектирования. 

5.1.1. В директории программы запустить OpenCV_Viewer.exe 

 
5.1.2. При запуске появится окно с настройками. 

 



1 включение/отключение детектирования движения человека 

2 порог детектирования (подбирается автоматически при включении 3) 

3 включение/отключение автокалибровки порога детектирования 

4 функционал не доступен 

5 IP адрес камеры УТЗШ-11 для отправки конфигурации по TFTP протоколу 

6 URL видеопотока тепловизора rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:555/stream 

7 количество кадров в секунду (параметр влияет на производительность ПК).  

По умолчанию: 30 кадров/сек 

8 время отработки реле (в секундах) 

 

5.1.3. После подтверждения настроек кнопкой ok появится главное окно 

 
1 запуск видео с веб-камеры (в целях диагностики работы программы) 

2 запуск видео с предварительно записанного файла в формате AVI 

3 запуск видео с видеопотока RTSP 

4 отправка конфигурации на камеру УТЗШ-11 

5 остановить воспроизведение видео 

6 Во вкладке File можно осуществить выход из программы. Во вкладке Params можно вновь 

запустить окно с настройками параметров 

 

  



5.1.4 После выбора источника видео произойдет запуск автокалибровки порога детектирования 

с возможностью выбора зоны детектирования. 

 
Процесс выделения зоны детектирования: 

Выделить окно с исходным видео и нажать Shift+R. Окно с выделенной зоной детектирования 

должно закрыться. 

Навести указатель мыши с крестиком в интересующую область в пределах окна с исходным 

видео и нажать цифру 1 на клавиатуре. Будет выставлена первая точка в окне с исходным видео. 

Затем повторить процедуру для оставшихся 3-х точек (цифры на клавиатуре 2-4 соответственно). 

 



5.1.6. После указания зоны детектирования перезапустить видео для автокалибровки порога 

детектирования в новой  зоне. 

5.1.7. После завершения процесса автокалибровки отправить конфигурацию кнопкой 4 в 

главном окне. 

 

ВНИМАНИЕ!!! В обучающих фрагментах видео при автокалибровке в зоне детектирования 

человек должен отсутствовать. Иначе детектирование человека не гарантируется. 

 

 

5.2 Настройка видеоизображения 

5.2.1 Вход  

Доступ к веб-интерфейсу IP-камеры: http://ip_адрес_УТЗШ-11:8888/ (только Internet Explorer 

(установить приложения для ПК http://microdigital.ru//upload/iblock/fea/WLP_Install_1.1.0.79_MDC.zip, IP-адрес не 

менять!!!(используется маршрутизация)) 

Доступ к веб-интерфейсу тепловизора: http://ip_адрес_УТЗШ-11:8080/ 

Доступ к видеопотоку IP-камеры: rtsp://ip_адрес_УТЗШ-11:554/h264 

Доступ к видеопотоку тепловизора: rtsp://ip_адрес_УТЗШ-11:555/stream 

Доступ к веб-интерфейсу УТЗШ-11: http://ip_адрес_УТЗШ-11/ 

 

Пользователи могут подключиться к IP-камере после введения имени пользователя и пароля. 

По умолчанию имя пользователя и пароль: root / root.  

 
 

http://ip_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%A2%D0%97%D0%A8-11:8888/
http://microdigital.ru/upload/iblock/fea/WLP_Install_1.1.0.79_MDC.zip
http://ip_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%A2%D0%97%D0%A8-11:8080/
http://ip_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%A2%D0%97%D0%A8-11:8888/
http://ip_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%A2%D0%97%D0%A8-11:8888/
http://ip_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%A2%D0%97%D0%A8-11/


5.2.2. Просмотр в реальном времени, секции 1~5  

 

1 Выбор просмотра в реальном времени, настройки и воспроизведения.  

2 Секция 1: настройка основного / дополнительного потока видео и протокола передачи видео.  

Секция 2: настройка названия (имени камеры / расположения) и даты/времени.  

Секция 3: настройка баланса белого, авто экспозиции (Auto Exposure) и функции ИК.  

Секция 4: настройка изображения (четкость перехода изображения / контраст / яркость) и 

функций (зеркало / мерцание).  

Секция 5: настройка режима показа сцены, HLC, LSC и цветовой коррекции (режим 

/усиление RGB/Y).  

3 Настройка основного потока.  

4 Настройка дополнительного потока.  

5 Настройка протокола передачи видеосигнала в основном и дополнительном потоке.  

6 Цифровое увеличение  

 

5.2.2.1. Основное потоковое видео, секция 1  

• Video Codec (видеокодек): поддерживает только форматы H.264 / Baseline Profile.  
• Resolution (разрешение): 1920 x 1080. 
• Quality (качество): активируется только в режиме VBR. Режим VBR обеспечивает 

постоянное качество видео, которое настраивается в диапазоне: 0 – 30 
o (По умолчанию: 30). 

• GOP (группа изображений) может быть настроена. 
o Чем больше размер группы изображений, тем меньшая пропускная способность 

сети требуется. 
• Frame Rate: настройка частоты кадров до 25 кадров в секунду.   
• Encoding Mode (режим кодирования)  
• Скорость потока используется в кодировке и оказывает непосредственное влияние на 

качество видео и полосы пропускания.  



o Можно выбрать режим VBR (переменная скорость передачи) и CBR (постоянная 
скорость передачи). 

o VBR (переменная скорость передачи) позволяет изменять количество выходных 
данных на сегмент времени и обеспечивать большую скорость потока для более 
сложных сцен. С другой стороны, режим CBR позволяет обеспечивать постоянную 
скорость потока в загруженных сетях, при этом качество изображения зависит от 
сложности сцены. 

• Bit Rate (скорость потока) 
• Активируется только в режиме CBR. Меньшая скорость потока обеспечивает снижение 

качества изображения, и наоборот, частота кадров может снижаться в зависимости от 
сетевого окружения. Диапазон настраиваемой скорости потока: 512 кбит ~ 10,000 кбит. 

5.2.2.2. Дополнительное потоковое видео, секция 1  

• Video Codec (видеокодек): поддерживает H.264 / Baseline Profile и MJPEG. 
• Resolution (разрешение): 640x480 или 320х240. 
• Quality: активируется только в режиме VBR. Режим VBR обеспечивает постоянное 

качество видео, настраивается в диапазоне: 0 - 30 
o (По умолчанию: 30). 

• GOP (группа изображений) может быть настроена только в режиме H.264. 
o Чем больше размер группы изображений, тем меньшая пропускная способность 

сети требуется. 
• Frame Rate: настройка частоты кадров до 25 кадров в секунду. 
• Encoding Mode: режим кодирования 
• Скорость потока используется в кодировке и оказывает непосредственное влияние на 

качество видео и полосы пропускания.  
o Можно выбрать режим VBR (переменная скорость передачи) и CBR (постоянная 

скорость передачи). 
o VBR (переменная скорость передачи) позволяет изменять количество выходных 

данных на сегмент времени и обеспечивать большую скорость потока для более 
сложных сцен. С другой стороны, режим CBR позволяет обеспечивать постоянную 
скорость потока в загруженных сетях, при этом качество изображения зависит от 
сложности сцены. 

• Bit Rate (скорость потока) 
• Активируется только в режиме CBR. Меньшая скорость потока обеспечивает снижение 

качества изображения, и наоборот, частота кадров может снижаться в зависимости от 
сетевого окружения. Диапазон настраиваемой скорости потока: 512 кбит ~ 10,000 кбит.  

[Примечание]  
В формате MJPEG запись на карту Micro SD карты не активируется, а максимальная 

частота кадров ограничивается 1 кадром в секунду. 

 

5.2.2.3. RTP/RTSP, секция 1  

Можно выбрать TCP или UDP в качестве протокола передачи в сети основного и 

дополнительного потока соответственно. 

 

5.2.2.4. Название и дата/время, секция 2 



 
Пользователи могут установить название камеры / дату / время и положение камеры с помощью 

экранного меню. 

 

5.2.2.5. Настройка освещенности, секция 3 

 
• Баланс белого  

В зависимости от условий установки баланс белого можно регулировать в автоматическом и 

ручном режиме.  

• АЕ (автоматическая экспозиция)  

Можно выбрать режим Auto (авто) и Manual (ручной). 

Shutter Speed (скорость затвора): настраивается в ручном режиме. 

Brightness (яркость): в соответствии с условиями установки можно настроить яркость. 

BLC (компенсация подсветки): позволяет сделать передний план ярче для более четкого 

отображения объекта даже при сильной подсветке. 

• ИК (инфракрасный светодиод) 

Auto: автоматический переход от цветного к ч/б режиму и наоборот. 

Color: всегда цветной режим. 

Night: ИК-светодиоды всегда активируются. До наступления полной темноты сохраняется 

цветной режим. 



Затем выполняется переход к ч/б. 

T.S. (временной сдвиг)  

Когда режим переключается, пользователи могут настроить время задержки его применения. 

 

5.2.2.6. Настройка камеры, секция 4 

 
• Улучшение изображения  

Пользователи могут настроить значение четкости перехода изображения, контраста и яркости. 

• Функции  

Mirror (зеркало): экран можно перевернуть горизонтально и вертикально.  

Flicker (мерцание): меню выключается, но функция работает.  

 

5.2.2.7. Расширенная настройка, секция 5 

 
• Расширенная настройка  

Door: можно выбрать режим в помещении (Indoor) и на улице (Outdoor). 

HLC (компенсация яркой засветки): позволяет автоматически маскировать очень яркие 

фрагменты изображения.  

LSC (режим компенсации затенения объектива): позволяет исправить неравномерное 

распределение яркости по изображению.  



• Коррекция цвета  

Пользователи могут настроить цвет вручную.  

 

5.2.2.8. Цифровое увеличение  

Пользователи могут использовать функцию цифрового зума и цифрового PTZ, а также настройки 

яркости и насыщенности цвета. 

 

5.2.3. Настройка  

5.2.3.1. Расписание событий  

Расписание можно связать с обнаружением движения, видео при этом будет записываться на 

карту SD. 



 
Может быть добавлено расписание, как показано ниже. 

Выберите день недели. 

 
Если день недели выбирается двойным щелчком правой кнопки мыши, всплывает окно, в 

котором пользователи могут установить время и день недели. После настройки времени и дня недели 

нажмите кнопку OK в окне, а затем используйте меню. 

  
Максимальное время записи (сек.): пользователи могут настроить время записи движения после 

его обнаружения как показано ниже. 



 
 

5.2.3.2. Сеть 

 
 

• Настройка IP-адреса  

Можно выбрать статический IP и DHCP. Статический IP выбирается вручную.  

Также IP-адрес и значения настройки сети задаются в DHCP автоматически через DHCP сервер. 

[Примечание] 
*При вводе неправильного IP-адреса и адреса шлюза подключение к сети невозможно. 

*При вводе неправильного адреса DNS-сервера некоторые функции могут быть отключены. 

 

• Настройки веб-сервера  

Port: порт для веб-сервера камеры, общий номер порта для HTTP: 80. 

Если его необходимо изменить, будьте внимательны, чтобы не вызвать конфликта с портом, 

используемым для другого устройства.  

 

• Настройки RTSP   

RTSP Port: порт предназначен для потокового видео, номер порта по умолчанию: 554.  



 

• Настройки DDNS 

 

Выбрав Use DDNS, пользователи могут использовать подменю DDNS Service. Не рекомендуется 

использование такого сервера DDNS, как DynDNS. 

*Domain Name: ввод имени хоста (домена). Доменное имя должно быть зарегистрировано на 

сервере DDNS. 

*User Name: введите имя пользователя, зарегистрированное на сервере DDNS. 

*Password: введите пароль, зарегистрированный на сервере DDNS. 

 

5.2.3.3. Дата/время 

 
• Настройки времени  

Current Time: отображается текущее время на камере. 

Mode: 3 способа установки времени на камере: 

- синхронизация времени между камерой и ПК; 
- синхронизация времени между камерой и сервером NTP; 
- настройка времени на камере вручную.  
- Настройки сервера NTP  

В случае настройки времени с помощью сервера NTP текущее время может синхронизироваться 

с сервером. 

NTP Server IP Address: введите адрес NTP-сервера, который будет использоваться. Можно 

использовать зарегистрированный адрес. 

Time Zone: выбрать часовой пояс. 

  



5.2.3.4. Системная информация 

 
Пользователи могут проверить информацию о системе, такую как: наименование камеры, 

название продукта, версии прошивки интерфейса, версия прошивки системы. 

 

5.2.3.5. Учетная запись пользователя  

 
Authority: уровень полномочий. Существуют полномочия администратора, оператора и 

просмотра. 

User ID: введите новый ID, он должен содержать более 4 цифр, букв или быть буквенно-

цифровым. 

Password: введите новый пароль, он должен содержать более 4 цифр, букв или быть буквенно-

цифровым. 

Confirm Password: подтвердите пароль. 

  



5.2.3.6. Обновление прошивки 

 
Прошивка может быть обновлена удаленно. Это занимает около 3 минут, но в зависимости от 

ситуации в сети время может варьироваться. 

*Внимание: камеру нельзя выключать до завершения процесса обновления прошивки. Это может 

привести к выходу ее из строя. 

 

5.2.3.7. Зона обнаружения движения 

 
Motion Detection Area: зона обнаружения движения разделена на клетки 10 х 8. Задается только 

одна зона. 

Motion Alarm On Screen: при обнаружении движения области движения окрашиваются в красный 

цвет, они могут отображаться или записываться. 

Sensitivity (чувствительность) 

- Чувствительность обнаружения движения настраивается в диапазоне 1 ~ 255 (по 
умолчанию: 1). 

- Чем ниже значение, тем выше чувствительность. Сохраните настройки, нажав кнопку 
Save. 

  



5.2.3.8. Зона конфиденциальности 

 
Можно задать зону конфиденциальности, которая маскируется черным, серым или белым 

цветом. 

Можно выбрать только одну зону.  

 

5.2.4. Воспроизведение  

 
В меню воспроизведения отмечаются записанные данные текущего времени. 

После выбора записанных данных выполняется скачивание, показанное ниже. Воспроизведение 

или загрузка не могут выполняться одновременно. В этом случае следует остановить запись. 
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