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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Директивы по электромагнитной совместимости и (2004/108/ЕС) и низкому напряжению (2006/95/ЕС) 
 

 
Маркировка CE 
 
Наши товары произведены в соответствии с требованиями перечисленных ниже директив и 

национальных нормативов, разработанных на основании данных директив:  
 

 электромагнитная совместимость EMC 2004/108/EC. 
 низкое напряжение 2006/95/EC с поправками. Директива действует в отношении 

электрического оборудования, рассчитанного на напряжение от ~50 В до ~1000 В, а также от 
-75 В до -1500 В. 

Директива WEEE 2002/96/EC 
 

Информация для пользователей по утилизации электрического и электронного 
оборудования 
На товар нанесена маркировка в соответствии с Европейской директивой по утилизации 
электрического и электронного оборудования (2002/96/EC) и соответствующими поправками. 

Проведя должным образом утилизацию данного товара, можно предотвратить возможные негативные 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которые могут произойти при неправильной 
утилизации товара. 
Специальный символ на товаре или в сопроводительной документации указывает на то, что он не может 
быть утилизирован как бытовые отходы. Его необходимо передать в пункт приема отходов 
электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки. За подробной информацией 
по переработке данного товара необходимо обратиться в местные органы власти, местную службу 
утилизации или в магазин, где было приобретен товар. 
 
Директива по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) 2002/95/EC 

В целях охраны здоровья человека и безвредности для окружающей среды, настоящим 
подтверждаем, что наши товары соответствуют нормам директивы по ограничению 
содержания опасных веществ (RoHS), спроектированы и произведены в соответствии с 
данной директивой. Наряду с этим, заявляем о том, что наша продукция прошла испытания и 
не содержит опасных веществ выше предельно допустимых значений, способных оказать 

негативное воздействие на здоровье человека или окружающую среду. 
 
Информация 
Данное устройство является частью профессиональной системы CCTV, используемой для наблюдения и 
контроля и не предназначено для самостоятельной установки лицами без специальной технической 
подготовки в частных домохозяйствах. 
 
Исключение ответственности за повреждение данных на диске или других устройствах:  
Производитель не несет ответственности за неисправности и повреждения, возникшие вследствие 
ненадлежащей или не соответствующей указаниям руководства установки устройства в системе. 
 
ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ДЕЙСТВИЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЛЯ ДАННОГО 
ТОВАРА В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ С 
ТОВАРОМ, ИЛИ НЕ ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЕГО СТАНДАРТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕОБХОДИМО 
СВЯЗАТЬСЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ! 
ЗНАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ 
НАДЛЕЖАЩЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
 
ВНИМАНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ КОРПУС, ТАК КАК В УСТРОЙСТВЕ ОТСУТСТВУЮТ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ. УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО 
ОТКРЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО АВТОРИЗОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.  

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ 
МЕСТНЫМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ. 

1. Перед выполнением любого действия ознакомьтесь с данным руководством и прочтите инструкции 
по технике безопасности и эксплуатации перед запуском устройства. 

2. Храните данное руководство в течение всего срока службы устройства для обращения к нему при 
необходимости. 

3. Необходимо строго соблюдать все правила техники безопасности, описанные в данном руководстве, 
так как они непосредственно влияют на безопасность пользователя, срок службы и надлежащее 
функционирование устройства. 

4. Все действия, осуществляемые специалистами по техническому обслуживанию, а также 
пользователями должны выполняться в соответствии с данным руководством. 

5. При техническом обслуживании необходимо отключить устройство от источников питания. 
6. Запрещается использовать дополнительные устройства и компоненты, не поставляемые или не 

рекомендованные производителем. 
7. Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с высоким уровнем влажности (вблизи 

плавательных бассейнов, ванных комнат, влажных полуподвальных помещениях). 
8. Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях с ненадлежащей вентиляцией (например, в 

закрытых пространствах и т.д.), так как это может привести к перегреву и последующему 
повреждению устройства. 

9. Запрещается устанавливать устройство на неустойчивых поверхностях, а также с помощью не 
рекомендованных крепежных средств. Устройство, установленное ненадлежащим образом, может 
стать причиной несчастных случаев со смертельным исходом или серьезных повреждений самого 
устройства. Монтаж устройства должен осуществляться только квалифицированным персоналом с 
соответствующим разрешением и в соответствии с данным руководством.  

10. Электропитание устройства должно осуществляться только от источников питания, чьи параметры 
соответствуют параметрам, указанным производителем в листе технических данных. Поэтому 
запрещается использовать источники питания с неизвестными, нестабильными или не отвечающими 
требованиям производителя характеристиками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Основные характеристики 
 Разрешение матрицы: 1,3 мегапикселя (NVIP-1DN3000H/IR-1P, NVIP-1DN3020H/IR-1P) 
 Разрешение матрицы: 2,0 мегапикселя (NVIP-2DN3000H/IR-1P, NVIP-2DN3020H/IR-1P) 
 Механический ИК-фильтр, возможность работы с ИК-подсветкой 
 Минимальная чувствительность 0 лк с включенной ИК-подсветкой 
 Широкий динамический диапазон (WDR) для повышения качества изображения в 

различных условиях освещения сцены 
 Цифровое шумоподавление (DNR)  
 Тип объектива: стандартный, f=4,2 мм/F=1,8 (NVIP-1DN3000H/IR-1P) 
   стандартный, f=4,0 мм/F=1,6 (NVIP-2DN3000H/IR-1P) 

   с автоматической диафрагмой типа DC, f=2,8 ~ 12 мм/F=1,4   
   (NVIP-1DN3020H/IR-1P,NVIP-2DN3020H/IR-1P) 

 Встроенная ИК-подсветка: 36 светодиода (NVIP-1DN3020H/IR-1P, NVIP-2DN3020H/IR-1P) 
         42 светодиода (NVIP-1DN3000H/IR-1P, NVIP-2DN3000H/IR-1P) 

 Приватные зоны: 4 
 Формат сжатия:  H.264 
 Максимальное разрешение обработки видеоданных: 1920x1080  (FullHD)   
 (NVIP-2DN3000H/IR-1P, NVIP-2DN3020H/IR-1P)  
 Максимальное разрешение обработки видеоданных: 1280 x 1024 (HD)  
 (NVIP-1DN3000H/IR-1P, NVIP-1DN3020H/IR-1P) 
 Передача двух независимых потоков видео: индивидуальная настройка формата сжатия, 

скорости и качества записи каждого потока видео 
 Протокол RTP/RTSP для передачи видеоданных 
 Функция послетревожной записи  - запись в формате AVI 
 Функция расписания 
 Аппаратная детекция движения 

 Односторонняя передача аудио 

 Встроенный веб-сервер: настройка камеры через интерфейс WWW 

 Различные варианты реагирования на тревожные события: отправка электронных писем с 
приложением, сохранение файлов на FTP-сервере 

 Программное обеспечение: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) для записи видео, 
мониторинга в режиме реального времени, воспроизведения данных и удаленной 
настройки IP-устройств 

 Электропитание: -12 В, PoE (питание по сети Ethernet) 
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1.2. Технические характеристики 

ВВЕДЕНИЕ 

 NVIP-1DN3000H/IR-1P NVIP-1DN3020H/IR-1P NVIP-2DN3000H/IR-1P NVIP-2DN3020H/IR-1P 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Преобразователь изображения 1/3” CMOS-матрица 
Кол-во эффективных пикселей 1280 (Г) x 1024 (В)  1920 (Г) x 1080 (В)  
Минимальная чувствитель-
ность 

0,22 лк/F=1,8 -  цв.режим, 
0,04 лк/F=1,8 - ч/б режим, 

0 лк - ИК вкл.  
Широкий динамический диапазон (WDR) Есть 
Цифровое шумоподавление (DNR) Есть 
ОБЪЕКТИВ 
Тип Стандартный,  

f=4,2 мм/F=1,8 
Трансфокатор,  

f=2,8 ~ 12 мм /F=1,4 
Стандартный,  
f=4 мм /F=1,6 

Трансфокатор,  
f=2,8 ~ 12 мм /F=1,4 

Угол обзора по горизонтали 67° 73° ~ 27° 76° 99° ~ 33° 

Тип Механический ИК-фильтр 
Режим переключения Авто/вручную 
СЕТЬ 

Разрешение потока 

1280x1024 (SXGA),  
1280x960(960P),  
1280x720(720P),  
640x480(VGA),  
320x240(QVGA)  

1920x1080 (FullHD),  
1280x720(HD),  
640x480(VGA),  
320x240(QVGA)  

Частота кадров 30 к/с для каждого разрешения 
Многопотоковая передача 2 потока  
Компрессия видео H.264  
Кол-во одновременных  
сетевых подключений Макс. 4  
Сетевые протоколы ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP 
Программное обеспечение для ПК NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox  
ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 
Экранное меню Браузер IE; польский, английский, русский и португальский языки 
Ненаблюдаемые зоны 4  
Детекция движения Есть 
Послетревожная запись 5 с ~ 2 мин  
Реагирование системы на 
тревожные события E-mail с вложением, сохранение файла на FTP-сервере  
ИК-подсветка 
Количество светодиодов 42 36 42 36 
Дальность действия 25 м  20 м 25 м 20 м 
Угол излучения 90°  
ИНТЕРФЕЙСЫ 
Выход видео BNC  
Вход аудио 1 разъем 3,5 мм 
Сетевой разъем 1 разъем Ethernet - RJ-45, 10/100 Mбит/с  
ПАРАМЕТРЫ УСТРАНОВКИ 
Габаритные размеры (мм) 87 (Ø) x 219 (Д)  
Вес 602 г 601 г 602 г 601 г 
Корпус Алюминиевый, белый, кронштейн с комплектом кабелей и солнцезащитным козырьком в комплекте  

Электропитание PoE, -12 В 
Потребляемая мощность 3,6 Вт,  

7,2 Вт (ИК вкл.) 
3,6 Вт,  

7 Вт (ИК вкл.) 
3,6 Вт,  

7,2 Вт (ИК вкл.) 
3,6 Вт,  

7 Вт (ИК вкл.) 
Степень защиты IP 66  

ДЕНЬ/НОЧЬ         

0,14 лк/F=1,4 -  цв.режим, 
0,03 лк/F=1.4 - ч/б режим, 

0 лк - IR on  

0,18 лк/F=1,6 -  цв.режим, 
0,03 лк/F=1,6 - ч/б режим, 

0 лк- IR on  

0,14 лк/F=1,4 -  цв.режим, 
0,03 лк/F=1,4 - ч/б режим, 

0 лк- IR on  
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ВВЕДЕНИЕ 

1.3. Габаритные размеры камеры 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Комплект поставки 

Распакуйте устройство, проверьте наличие следующих элементов: 

 IP-камера; 

 упаковка с монтажными приспособлениями; 

 краткая версия руководства пользователя; 

 CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением. 

Если при транспортировке были повреждены какие-либо элементы, запакуйте их обратно в 
оригинальную упаковку и свяжитесь с поставщиком оборудования.  

 

ВНИМАНИЕ! 
Если устройство было доставлено из помещения с более низкой температурой, необходимо 
подождать, пока оно не достигнет температуры воздуха того помещения, в котором оно 
находится. Запрещается включать устройство сразу после доставки из более холодного 
места, так как конденсированный пар может вызвать короткое замыкание и, как след-
ствие, привести к выходу из строя устройства. 
 
Перед запуском устройства ознакомьтесь с описанием и функциями его конкретных вхо-
дов, выходов и элементов настройки.  
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1.4. Package contents 

After you open the package make sure that the following elements are inside: 

 

 IP camera 

 230 VAC / 12 VDC power supply  

 Accessories bag 

 Short version of user’s manual 

 CD containing manual and software 

 

 

 

If any of this elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original 
box and contact your supplier for further assistance.  

 

CAUTION! 
If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the 
temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it 
from a location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour 
may cause short-circuits and damage the device as a result. 
 
Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular 
inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.  

2. ЗАПУСК И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 
 
2.1 Описание разъемов и средств управления 
 
 
 
 
 
 
 
1. Видеовыход BNC  
2. Аудиовход 
3. Разъем питания -12 В 
4. Ethernet-порт 100 Mб/с (разъем RJ-45) 
 
 
2.2 Настройка масштабирования и фокуса 
Функция доступна только в моделях NVIP-1DN3020H/IR-1P и NVIP-2DN3020H/IR-1P. 
1. Снимите солнцезащитный козырек и кожух. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Настройте фокус и масштаб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Установите кожух и солнцезащитный козырек. 

Кожух 

Козырек 

Фокус 
Масштаб 

1 

2 

3 

4 

ЗАПУСК И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 
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ЗАПУСК И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 

2.3. Монтаж камеры 

Для установки камеры необходимо выполнить следующее: 

 Приложите кронштейн к стене в месте установки (с отверстием для кабеля). 
Используйте отверстия в основании кронштейна как шаблон, чтобы с помощью кернера 
отметить точки, в которых необходимо просверлить отверстия для винтов. 

 Просверлите отверстия в намеченных точках.  

 Закрепите кронштейн с камерой на потолке/стене с помощью трех саморезов, 
входящих в комплект поставки.  

 Ослабьте гайку “A”. 

 Отрегулируйте положение камеры. 

 Настройте масштаб и фокус (функция доступна в моделях NVIP-1DN3020H/IR-1P и 
NVIP-2DN3020H/IR-1P). 

 Затяните гайку “A”. 

ВНИМАНИЕ! Стены и потолки должны быть достаточно крепкими, чтобы удерживать IP-
камеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения заявленной степени защиты необходимо обработать 
герметиком кронштейн камеры во избежание попадания воды внутрь. Кроме того, при 
креплении кронштейна на шероховатых/неровных поверхностях необходимо дополнительно 
уплотнить соединение с помощью соответствующего герметика. Особое внимание необходимо 
обращать на монтажные отверстия; если они сквозные, они также должны быть 
загерметизированы.  

A 
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ЗАПУСК И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 

2.4. Запуск IP-камеры 

Для включения IP-камеры NOVUS необходимо подключить Ethernet-кабель от камеры к 
сетевому коммутатору.  

Электропитание камеры осуществляется непосредственно через блок питания, 
соответствующий техническим характеристикам, или совместимый PoE-коммутатор (IEEE 
802.3af ). 

После подключения электропитания в течение 30 секунд камера будет запущена. Далее к ней 
можно подключаться через веб-браузер.  

Запуск и настройку IP-камеры рекомендуется производить при непосредственном подключении 
к сетевому коммутатору, который не подключен к каким-либо другим устройствам. За более 
подробной информацией о параметрах сетевых настроек (IP-адрес, шлюз, маска сети и т.д.) 
обратитесь к вашему сетевому администратору. 

 

 Подключение с помощью сетевого PoE-коммутатора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подключение с помощью внешнего источника питания и сетевого коммутатора  

IP-камера 

Передача по сети 

Сетевой коммутатор Компьютер 

Передача по сети 

Электропитание и пере-
дача по сети 

Компьютер 

IP-камера 

Сетевой PoE-
коммутатор 

Передача по сети 
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ЗАПУСК И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 

 Подключение с помощью внешнего источника питания напрямую к компьютеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация: 

Блок питания в комплект поставки не входит. Используйте блоки питания, отвечающие 
требованиям, указанным в руководстве пользователя. 

Внимание:   

Для защиты от выбросов напряжения/разрядов молний рекомендуется использовать 
устройства защиты от перенапряжений. Повреждения, возникшие в результате выбросов 
напряжения, сервисному ремонту не подлежат. 

 

2.5. Первоначальная настройка через веб-браузер 

Сетевые настройки по умолчанию IP-камер серии NVIP-…: 

1. IP-адрес = 192.168.1.200 

2. Маска сети - 255.255.255.0 

3. Шлюз - 192.168.1.1 

4. Имя пользователя - root 

5. Пароль - pass 

Зная IP-адрес камеры необходимо установить соответствующий IP-адрес ПК, чтобы оба 
устройства работали в одной подсети (например, для IP 192.168.1.1, соответствующий адрес 
камеры будет находиться в промежутке от 192.168.1.2 до 192.168.1.254, например, 192.168.1.60). 
Не допускается задавать один и тот же адрес для камеры и компьютера. 

Задать сетевые параметры IP-камеры NOVUS (IP-адрес, порт, маска сети и т.д.) также можно 
самостоятельно или в режиме DHCP (в данном случае необходим DHCP-сервер в локальной 
сети) с помощью веб-браузера или программы NMS. При использовании DHCP-сервера во 
избежание изменения или потери IP-адреса в ходе работы устройства или сбоев в работе сети /
DHCP-сервера проверьте срок аренды IP-адреса и его связь с MAC-адресом камеры. После 
изменения параметров сети необходимо использовать новый IP-адрес камеры. 

После настройки сетевых параметров камера может быть подключена к локальной сети. 

IP-камера 

Передача по сети - кросс-кабель 

Компьютер 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-БРАУЗЕРА  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-БРАУЗЕРА  

3.1. Рекомендуемые характеристики ПК для подключения с помощью веб-браузера 

Приведенные ниже требования относятся к соединению с IP-камерой и предусматривают 
плавное отображение изображения с разрешением 1920x1080 и скоростью 25 к/с. 
 

1. Процессор Intel Pentium IV 3 GHz и выше 
2. Оперативная память мин. 512 Mб 
3. Графическая карта (любая, поддерживающая отображение Direct 3D мин. 128 Mб 
оперативной памяти) 
4. ОС Windows XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 
5. Direct X версия 9.0 и выше 
6. Сетевая карта 10/100/1000 Mб/с 

3.2. Подключение к IP-камере через веб-браузер 

Введите IP-адрес камеры в адресной строке. При подключении к камере веб-браузер начнет 
загрузку приложения для отображения изображений с камеры. В браузере Internet Explorer 
возможно будет необходимо разрешить использование ActiveX control. Для этого нажмите 
правой кнопкой мыши на сообщении, выберите «Установить Active X control» и нажмите 
«Установить». После загрузки приложения SuperClient2 установите его на компьютере и 
перезагрузите бразуер. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-БРАУЗЕРА  

Если программа не устанавливается, необходимо изменить настройки безопасности веб-
браузера IE. Для этого выберите: Инструменты > Настройки Интернет > вкладка 
«Безопасность» > Другой и, далее: 

 В поле «Загрузка неподписанных элементов управления ActiveX» выберите «Включить» 
или «Предлагать»; 

 В поле «Запуск и поведение сценариев элементов управления ActiveX controls, не 
помеченных как безопасные для использования» - выберите «Включить» или «Предлагать» 

 

Также можно добавить IP-адрес камеры в «доверенную зону» и установить для него низший 
уровень безопасности. 

Кроме этого, при работе в ОС Windows Vista/7 приложение ActiveX может блокироваться 
«Защитником Windows» (Windows Defender) или компонентом «Контроль учетных записей 
пользователя». В данном случае необходимо разрешить использование данного приложения или 
отключить данные функции.  

 

После успешной установки отобразится окно авторизации. Пользователь по умолчанию - root, 
пароль по умолчанию - pass. В целях безопасности рекомендуется изменить имя пользователя и 
пароль по умолчанию.  

 

ВНИМАНИЕ !!!  Если пользователь забыл свой логин и/или пароль для входа в IP-камеру, 
в обязательном порядке необходимо отправить камеру поставщику. В подобном случае 
пользователь самостоятельно не может восстановить заводские настройки IP-камеры.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КАМЕРЫ 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КАМЕРЫ 
4.1 Окно удаленного просмотра  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
1. Детекция движения       
 При детекции движения цвет значка меняется с белого на красный. 
 При наступлении аварийной ситуации цвет данного значка меняется с белого на красный. 
 
2. Настройка плавности отображения     
 Увеличение плавности видеоизображения с помощью настройки видеобуфера (0 ~ 4 секунд). 
3. Настройка размера видеоизображения 
   Выбрать размер    Увеличить    Во весь экран 

  Текущий размер    Уменьшить 

 
4. Локальная запись      

          Начать запись         Стоп-кадр 

          Воспроизвести    Включить / отключить звук 

 
 

1 2 3 4 
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4.2 Запись и воспроизведение видео 

Для начала записи нажмите  и выберите место хранения записи. 
 
Выбрав дату записи, записанные видеофайлы отобразятся в списке записей. Для воспроизве-
дения или проверки файла дважды нажмите на него. Для воспроизведения нажмите кнопку 
воспроизведения. Соответствующие операции можно выполнять с помощью кнопок в окне 
воспроизведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Функция правой кнопки мыши  
При нажатии правой кнопки мыши открывается следующее меню: 
1 поток:    Текущее разрешение первого потока. 
2 поток:    Текущее разрешение второго потока. 
Отключить «в реальном времени»: Закрытие текущего окна просмотра в  
    реальном времени. 
Включить звук:   Включение удаленной передачи звука.  
   Пользователь может слышать звук с IP-камеры.  
Во весь экран:   Просмотр изображения в реальном времени в полноэкранном режиме.  
 Двойное нажатие или нажатие правой кнопки мыши вернет предыдущий интерфейс. 
Пользователи в сети:  Список пользователей, подключенных к устройству. 
Информация о системе:  Информация об устройстве: название, версия ПО, дата выпуска ПО, вер
    сия ядра и аппаратного обеспечения. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КАМЕРЫ 

 Воспроизведение   Прокрутка вперед  Увеличить 
 
 Пауза     Следующий кадр  Уменьшить 
 
 Стоп      Предыдущий файл  Во весь экран 
 
       Следующий файл  Место хранения 
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4.4 Стоп-кадр 

Для захвата изображения нажмите «Стоп-кадр» . 
Пользователь может захватить несколько изображений. Для этого необходимо выбрать в рас-
крывающемся списке «Кадр» количество кадров и отметить поля «Название» и «Время» для 
отображения названия и времени на снимке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите «Обзор» для выбора папки хранения. Нажмите «Сохранить» для сохранения изобра-
жений на жестком диске компьютера. Нажмите «Настройка принтера» для выбора принтера и 
печати захваченных изображений. Для просмотра всех изображений используйте полосу про-
крутки. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КАМЕРЫ 
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4.5 Настройка системы 
Меню «Настройка системы» (“System configuration”) состоит из двух разделов: «Общая ин-
формация» (Basic Information) и «Дата и время» (Date & Time). 

 
4.5.1 Общая информация 
В разделе «Общая информация» пользователь может ввести название устройства и проверить 
соответствующую информацию на сервере. 
Для изменения названия устройства: 
1. Нажмите «Настроить», чтобы открыть меню. 
2. Откройте «Настройка системы» > «Общая информация». 
3. В текстовом поле «Название устройства» введите название устройства. 
4. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Дата и время  
Для изменения даты и времени: 
1. Откройте «Настройка системы» > «Дата и время». 
2. Выберите опцию «Изменить время» для изменения времени. Выберите необходимый часо-

вой пояс ("Time Zone") в соответствии с местонахождением пользователя. 
3. Пользователь также может активировать функцию перехода на летнее время (DST) и вы-

брать и режим и время перехода на летнее время. 
4. Время также возможно настроить выбрав «Синхронизировать с сервером NTP». 
5. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КАМЕРЫ 
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4.6 Настройка видео 
Меню «Настройка видео» (Camera Configuration) состоит из четырех разделов: «Настройка 
камеры» (Camera Configuration), «Поток видео» (Video Stream), «Отображение време-
ни» (Time Stamp) и «Ненаблюдаемые зоны» (Video Mask). 
 
4.6.1 Настройка камеры 
1. Откройте «Настройка видео» > «Камера». 
2. Пользователь может настроить яркость, контрастность, оттенок и насыщенность изображения. 
3. Возможно выбрать режим баланса белого. 
4. Возможна настройка функций увеличения резкости, понижения шума, баланса белого, 
формата CVBS и режима день-ночь. 
5. Пользователь также может включить функции поворота и зеркального отображения изображения.  
6. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2 Поток видео 
1.Откройте «Настройка видео» -> «Поток видео». 
2. Выберите доступное разрешение изображения из раскрывающегося списка «Разрешение». 
3. Выберите количество кадров в секунду из раскрывающегося списка «Частота кадров», 
4. Выберите тип потока данных из раскрывающегося списка «Тип битрейта». 
5. Выберите качество видео из раскрывающего-

ся списка «Качество видео». 
6. Выберите размер аварийного сообщения. 
7. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохране-

ния изменений. 
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4.6.3 Отображение времени 
Откройте «Настройка видео» > «Отображение времени» для настройки экранного меню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Выберите формат времени для отображения на изображении в реальном времени. 
«Отображение времени»: функция отображения времени на изображении в реальном време-
ни. Варианты расположения: вверху слева, вверху справа, внизу слева и внизу справа. 
«Отображать название устройства»: отображение названия устройства на изображении в реаль-
ном времени. Варианты расположения: вверху слева, вверху справа, внизу слева и внизу справа. 
2. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 
4.6.4 Ненаблюдаемые зоны 
Пользователь может настроить 4 ненаблюдаемые зоны. Каждую можно включить/отключить, 
выбрать цвет и зону действия. 
Примечание: Для опции «Прозрачность» доступен только вариант «нет». 
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4.7 Настройка тревожной сигнализации 
Меню тревожной сигнализации включает три раздела: «Область детекции движения» (Motion 
Detection Area), «Действия при детекции движения» (Motion Detection Trigger) и Расписание 
детекции движения (Motion Detection Schedule). 
 
4.7.1 Область детекции движения 
1. Выберите «Настройка тревожной сигнализации» -> «Область детекции движения», откро-
ется окно как показано на рис. 5-7. 
2. Передвигая ползунок «Чувствительность» задайте уровень чувствительности детекции 
движения. 
3. Выберите «Добавить», нажмите кнопку «Ctrl» и с помощью мыши выделите область детек-
ции движения. Выберите «Удалить» и с помощью курсора мыши удалите область детекции. 
4. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.2 Действия при детекции движения 
1. Выберите «Настройка тревожной сигнализации» -> 
«Действия при детекции движения». 
2. Выберите «Включить сигнализацию». Все функции 
меню станут активными. 
4. «Отправить на e-mail»: выделите «Прикрепить изобра-
жение» и выберите адреса в поле «Email адреса-
та» (адреса электронной почты указываются в меню 
«Настройка почты»). После этого захваченные изображе-
ния будут отправляться на указанные адреса. Пользова-
тель также может указать тему и текст письма. 
5. «Отправить на FTP»: Выделите «Загрузить изображение». После этого захваченные изобра-
жения будут отправляться на FTP-сервер. 
Примечание: Подробную информацию см. в разделе настройки FTP. 
6. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
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4.7.3 Расписание детекции движения 
Выберите «Настройка тревожной сигнализации» -> «Расписание детекции движения». 
 
Расписание на неделю 
Пользователь может задать время детекции движения отдельно для каждого дня в течение недели. 
Примечание: Временной период выбирается в диапазоне от 0 до 24 часов. Необходимое вре-
мя выбирается с помощью мыши на панели времени. Зеленым цветом обозначается выбран-
ный период, белым - невыбранный. 
«Добавить»: добавление расписания на конкретный день.  
«Удалить»: удаление расписания на выходные дни. 
 
Расписание на выходные дни 
Пользователь может установить отдельный график для специальных дней, например, выходной день.  
1. Выберите дату из раскрывающегося списка «Дата», нажмите кнопку «Добавить» для добав-

ления выбранной даты в список справа и с помощью мыши выделите временной диапазон 
детекции движения в этот день. 

2. Выберите дату в списке справа и нажмите «Удалить» для удаления расписания на выбран-
ный день. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
Примечание: Расписание на выходные дни является более приоритетным, чем расписание на 
неделю.  
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4.8 Настройка сети 
Меню настройки сети (Network Configuration) включает десять разделов: «Порт» (Port), «Настройка IP
-адреса» (Wired), «Настройка сервера» (Server Configuration), «Уведомление о смене IP-адреса» (IP 
Notify), «Настройка DDNS» (DDNS Config), RTSP, UPNP, «Настройка почты» (Mail Setting) и FTP. 
 
4.8.1 Порт 
1. Выберите «Настройка сети» -> «Порт». 
2. В текстовом поле «Порт HTTP» введите номер порта. 
3. В текстовом поле «Порт данных» введите номер порта для передачи аудио и видеоданных. 
4. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.2 Настройка IP-адреса 
1. Выберите «Настройка сети» -> «Настройка IP-адреса». 
2. Настроить IP-адрес можно двумя способами: «Получить IP-адрес автоматически» по прото-

колу DHCP или «Использовать следующий IP-адрес», при котором пользователь самостоя-
тельно вводит данные. 

5. PPPOE: Пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль. 
4. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
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4.8.3 Настройка сервера 
Выберите «Настройка сети» -> «Настройка сервера».  
1. Выделите «Подключить IP-камеру к серверу». 
2. Проверьте IP-адрес и порт сервера. 
3. Введите IP-адрес сервера, порт сервера и идентификатор устройства в соответствующих 

полях. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.4 Уведомление о смене IP-адреса 
1. Выберите «Настройка сети» -> «Уведомление о смене IP-адреса». 
2. Если активирована функция «Включить оповещение при смене IP-адреса», то при смене IP-

адреса устройства на указанные адреса электронной почты автоматически будет выслан но-
вый. Если активирована функция «FTP», то при смене IP-адреса устройства новый адрес 
будет отправлен FTP-сервер. 

 
 
 
 
 
 
 
4.8.5 Настройка DDNS 
1. Выберите «Настройка сети» -> «Настройка DDNS». 
2. Зарегистрируйте имя пользователя и пароль для входа на вебсайт поставщика услуг; затем 

подайте онлайн заявку на доменное имя на сервере. 
3. После успешной регистрации введите имя пользователя и пароль для выбранного сервера.  
4. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 
 
Доступные DDNS-серверы: www.dns2p.net, www.88ip.net, www.meibu.com, www.dyndns.com, 

www.no-ip.com, www.3322.org и типа mintdns.  
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4.8.6 RTSP 
Выберите «Настройка сети» -> «RTSP». 
1. Выберите «Включить RTSP-сервер».  
2. Порт RTSP: порт потоковой передачи данных. Номер по умолчанию - 554. 
3.RTSP-адрес: RTSP-адрес, который необходимо указать в медиа-плеере. 
4. Также доступна функция анонимного пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.7 UPNP 
Выберите «Настройка сети» -> «UPNP». 
Выделите «Включить UPNP» и введите сетевое имя. 
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Включение UPNP в Windows 
Дважды нажмите на ярлык «Сетевое окружение» на рабочем столе компьютера и выберите 
«Показывать значки для сетевых UPNP-устройств» в разделе «Сетевые задачи». Откроется 
информационное окно. Нажмите кнопку «Да» для открытия диалогового окна «Мастер компо-
нентов Windows» как показано ниже. Нажмите «Далее», чтобы продолжить. После заверше-
ния настройки компонентов отобразится значок UPnP. Дважды нажмите на значок, чтобы от-
крыть окно авторизации для удаленного наблюдения через веб-браузер IE.  
 
4.8.8 Настройка почты 
Выберите «Настройка сети» -> «Настройка почты»  
 
От кого:      Адрес e-mail отправителя  
Имя пользователя и пароль:  Имя пользователя и пароль отправителя 
Адрес сервера :    SMTP-сервер отправителя 
Выберите тип безопасного соединения из раскрывающего списка «Безопасное соединение» в 
соответствии с текущими потребностями пользователя. 
Список email получателей:   Добавление адреса email в список. 
Адрес получателя:    Адрес электронной почты получателя. 
После настройки параметров пользователь может «Проверить настройки учетной записи». Ес-
ли письмо успешно отправлено, отобразится окно «Проверка прошла успешно»; если нет, то 
пользователю необходимо ввести другой адрес электронной почты или проверить настройки.  
 
Примечание: Если пользователь изменяет статический IP-адрес и при этом функция уведом-
ления по e-mail активна, то на все адреса электронной почты отправляется письмо-
уведомление о смене IP-адреса.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КАМЕРЫ 



NVIP-1DN3000H/IR-1P, NVIP-1DN3020H/IR-1P, NVIP-2DN3000H/IR-1P,  
NVIP-2DN3020H/IR-1P - Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

27 

4.8.9 FTP 
Выберите «Настройка сети» -> «Настройка FTP» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавить:   Нажмите кнопку «Добавить» для ввода названия 
FTP-сервера, адреса, номера порта, имени поль-
зователя, пароля и пути загрузки. Нажмите 
«OK» для подтверждения настроек.  

Изменить：Нажмите кнопку для изменения данных на FTP
-сервере. 

Удалить： Выберите учетную запись на сервере FTP; 
нажмите данную кнопку для удаления выделен-
ной учетной записи.  

Проверить：Выберите учетную запись на сервере FTP; 
нажмите данную кнопку для проверки ее активности. 

 
4.9 Расширенные настройки  
Меню расширенных настроек (Advanced configuration) включает пять разделов: «Учетные за-
писи пользователей» (User Configuration), «Настройки безопасности» (Security Configuration), 
«Параметры резервного копирования и восстановления» (Configure Backup & Restore), 
«Перезагрузка» (Reboot) и «Обновление» (Upgrade). 
 
4.9.1 Учетные записи пользователей 
Выберите «Расширенные настройки» -> «Учетные записи пользователей». 
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Добавление пользователя: 
1. Нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалоговое окно «Добавление нового пользователя». 
 
Примечание: После присвоения физического адреса IP-камере 
пользователь может получить доступ с устройства, имеющего ука-
занный МАС-адрес. Если задан МАС-адрес «00:00:00:00:00:00», к 
камере можно подключиться с любого компьютера. 
 
2. Введите имя пользователя в поле «Имя пользователя» (только буквы).  
3. Введите символы в поле «Пароль» и «Подтверждение паро-
ля» (буквы и цифры). 
4. Введите МАС-адрес компьютера в поле «Привязанный МАС-адрес». 
5. Нажмите кнопку «ОК». После в списке пользователей по-
явится новый пользователь. 
 
Редактирование пользователя: 
1. В списке пользователей выберите пользователя, чей пароль и физический адрес необходимо изменить. 
2. Нажмите кнопку «Изменить». Откроется диалоговое окно «Редактирование пользователя». 
3. Введите старый пароль пользователя в поле «Пароль». 
4. Введите новый пароль в «Новый пароль» и «Подтверждение пароля». 
5. Введите физический адрес компьютера в поле «МАС-адрес пользователя». 
6. Нажмите «ОК» для изменения пароля пользователя и привязки МАС-адреса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удаление пользователя: 
1. В списке пользователей выберите пользователя для удаления. 
2. Нажмите кнопку «Удалить», откроется окно подтверждения. Нажмите «Да» для удаления. 
Примечание: Учетную запись по умолчанию супер администратора удалить невозможно. 
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4.9.2 Настройки безопасности 
Выберите «Расширенные настройки» -> «Настройки безопасности». 
 
Настройка фильтрации по IP-адресам 
Выделите «Включить фильтрацию по IP-
адресам», выберите «Блокировать следующие IP-
адреса», введите IP-адрес в соответствующем 
списке и нажмите кнопку «Добавить». Введенный 
IP-адрес появится в списке. Функция «Разрешить 
следующие IP-адреса» аналогична функции 
«Блокировать следующие IP-адреса». 
Выберите IP-адрес, который необходимо удалить 
из списка и нажмите кнопку «Удалить». 
Нажмите кнопку «Сохранить» для внесения изме-
нений. 
 
Настройка фильтрации по MAC-адресу 
Выделите «Включить фильтрацию по МАС-
адресу», выберите «Блокировать следующие МАС
-адреса», введите МАС-адрес в соответствующем 
списке и нажмите кнопку «Добавить». Введенный 
МАС-адрес появится в списке. Функция «Разрешить следующие МАС-адреса» аналогична 
функции «Блокировать следующие МАС-адреса». 
Выберите МАС-адрес, который необходимо удалить из списка и нажмите кнопку «Удалить». 
Нажмите кнопку «Сохранить» для внесения изменений. 
 
4.9.3 Параметры резервного копирования и восстановления 
Выберите «Расширенные настройки» -> «Параметры резервного копирования и восстановления». 
 
Импорт и экспорт настроек: 
Пользователь может импортировать и экспортировать настройки с/на компьютер. 
Для импортирования настроек нажмите «Обзор» и укажите путь импортирования настроек с 
компьютера. Пользователь может скопировать все настройки на компьютер за исключением 
настроек учетных записей пользователя и сети. Для начала импортирования нажмите 
«Импортировать настройки». 
Для экспорта настроек нажмите «Экспортировать настройки». 
 
Настройки по умолчанию 
Нажмите «Загрузить настройки по умолчанию» для восстановления всех системных настро-
ек по умолчанию. 
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4.9.4 Перезагрузка 
Выберите «Расширенные настройки» -> «Перезагрузка». 
Нажмите кнопку «Перезагрузить» для перезагрузки устройства. 
 

 
 

 
4.9.5 Обновление 
Выберите «Расширенные настройки» -> «Обновление». 
1. Нажмите кнопку «Обзор» для выбора файла обновления. 
2. Нажмите кнопку «Обновить программное обеспечение сервера» для запуска обновления.  
3. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства. 
4. После успешного обновления программного обеспечения нажмите кнопку «ОК», чтобы 
закрыть и повторно открыть IE для подключения к IP-камере. 
 

 
 
 

 
Примечание: Во время обновления запрещается выключать и отключать IP-камеру от компь-
ютера.  
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5. НАБЛЮДЕНИЕ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
IP-камера поддерживает возможность наблюдения с мобильных устройств на базе ОС Windows 
mobile, iPhone, Android и Blackberry. Перед использованием проверьте версию операционной 
системы на вашем мобильном телефоне и подключите IP-камеру к Интернету. 
 
5.1. Наблюдение с помощью iPhone 
5.1.1 Установка программного обеспечения непосредственно в iPhone 
1. Откройте приложение «App Store». 
2. Найдите «SuperLive Pro» и нажмите кнопку «Бесплатно». 
 

  
 
3. Нажмите кнопку «Установить». 
4. Введите пароль iTunes Store и нажмите «ОК». Приложение установится автоматически. 
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5.1.2 Установка программного обеспечения непосредственно с компьютера 
 

1. Установите iTunes store на компьютер и войдите в систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Подключите iPhone к компьютеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Найдите «SuperLivePro» и выделите его.    
 

 
 
 

 
 

 

НАБЛЮДЕНИЕ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 



NVIP-1DN3000H/IR-1P, NVIP-1DN3020H/IR-1P, NVIP-2DN3000H/IR-1P,  
NVIP-2DN3020H/IR-1P - Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

33 

4. Нажмите кнопку «Загрузить». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Введите имя пользователя и пароль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Установите программу «SuperLivePro» на iPhone/iPad.   
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5.1.3 Руководство «SuperLivePro» 

Окно авторизации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выберите тип сети. Доступно два типа сетевых подключения: 
 3G/3G +WIFI, хорошее качество видео. При данном типе подключения используются как 

основной, так и дополнительный потоки. Изображения в реальном времени передаются за 
счет использования дополнительного потока. 

 3G-, низкое качество видео по сравнению с типом соединения, описанным выше. 
2. Введите сервер, имя пользователя и пароль. 
Сервер: WAN IP-адрес (или доменное имя) и HTTP-порт устройства. Например, 210.21.183:89 
или 123.dvrdydns.com:89. 
Примечание: 80 - HTTP-порт устройства по умолчанию. Если данный порт изменен, необходи-
мо указать измененный номер порта. 
Имя пользователя и пароль: Логин и пароль устройства. Пользователь по умолчанию - root, па-
роль по умолчанию - pass. 

3. Нажмите кнопку «Войти»【Login】для входа в устройства. 

 
Главное окно 
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Главное окно содержит много кнопок, например, режим экрана, избранный канал, стоп-кадр, 
запись, включить/отключить звук, разговор, PTZ и т.д. 

：Просмотр изображений. Нажмите кнопку для просмотра изображений, сделанных во 
время просмотра в реальном времени. 

：Воспроизведение. Нажмите кнопку для входа в меню воспроизведения.  

：Настройки. Нажмите кнопку для настройки локальных параметров и некоторых удаленных. 

：Информация. Нажмите кнопку для отображения различных данных: информации о ло-
кальном устройстве, камере, сети и т.д.  

：Список серверов. Нажмите кнопку для добавления нового сервера. 

：Помощь.  

：CMS. Просмотр изображения в реальном времени с нескольких устройств одновременно. 

：Выйти. Нажмите кнопку для возврата в главное окно. 

：Режим экрана. Доступные режимы отображения: 1，4，6，8，9，
13 или 16 каналов. 

：Избранный канал. Если сохранить выбранный канал в списке избранных серверов, при 
нажатии данной кнопки начнется отображения всех сохраненных каналов. 

：Стоп-кадр. Выберите канал и нажмите кнопку для захвата изображения.  

：Локальная запись. Выберите канал и нажмите кнопку для начала записи. 

： Включить/отключить звук. Выберите канал и нажмите кнопку для включения/
отключения звука на данном канале. 

：Начать/завершить разговор. Нажмите кнопку для отображения списка серверов, под-
держивающих функцию двусторонней передачи звука. Выберите устройство для начала раз-
говора. 

：Настройка видео. Выберите канал и нажмите кнопку для настройки параметров видео, 
в частности, яркость, оттенок, насыщенность и контрастность. 

：PTZ. Нажмите кнопку для отображения панели управления функциями PTZ. 

：Выбор приоритета скорости передачи данных или качества в зависи-
мости от сетевых параметров.  
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Информация о канале: 

：Потеря видеосигнала         ： Запись по расписанию         ：Другое  

：Датчик сигнализации       ：Детекция движения       

：Запись при детекции движения/срабатывании датчика сигнализации или запись вручную 

 
Список серверов 

Нажмите кнопку  для отображения окна добавления новых устройств. 
 
Добавление устройства: Нажмите кнопку «Добавить» в верхнем правом углу для открытия 
диалогового окна как на рисунке слева. Введите требуемые данные об устройстве и нажмите 
кнопку «Сохранить». 

        
 

Удаление устройства: Нажмите кнопку  справа от названия устройства для его удаления. 

Редактирование устройства: Нажмите кнопку  справа от названия устройства для редакти-
рования информации об устройстве.  
Резервное копирование и восстановление: Рекомендуется нажать кнопку «Резервное копиро-
вание» для сохранения данных о всех устройствах. Для восстановления данных о всех устрой-
ствах в случае переустановки клиента или случайного удаления устройства нажмите кнопку 
«Восстановить».  
 
Значки подключения: 

 обозначает, что устройство подключено. 

 обозначает, что устройство находится в процессе подключения. 

 обозначает, что устройство не подключено.  
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Просмотр в реальном времени 

При подключении к устройству система автоматически начнет отображение в режиме, соот-
ветствующем количеству каналов устройства.  
Примечание: 9 - максимальное количество каналов, которое можно подключить. 
1. Нажмите кнопку «Режим экрана» для выбора канала, как показано на рис. 1. 
2. При предварительном просмотре переключить канал можно долгим нажатием на экран, 

как показано на рис. 2. 
3. Если на экране не отображается никакое видео, нажмите на экран для выбора канала, 

как показано на рис. 3.  
4. При отображении одного канала можно увеличивать/уменьшать изображение переме-

щая пальцы вверх/вниз, как показано на рис. 4.  
5. При отображении одного канала можно переключить канал перемещением пальца влево 

или вправо, как показано на рис. 5. 
6. При отображении нескольких каналов перетащите один канал на другой. Это приведет 

к взаимной смене мест каналов. 
 

   
Рис. 1 

     
Рис. 2                       Рис. 3 

     
Рис. 4                       Рис. 5 
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Функция CMS 

Функция управления несколькими устройствами. 

1. Нажмите  для включения функции CMS. Функция активна если значок выделен зеленым.  

2. Нажмите  для выбора канала, как показано на рисунке справа. Выбрав канал, нажмите 
«ок». Система автоматически начнет отображение выбранного канала. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
Если каналы объединены в группу, просмотр изображений возможен после нажатия на название группы.  

При просмотре изображений группы каналов нажмите кнопку  и выберите другие каналы 
для проверки. 
Нажмите «Выйти из CMS» для выхода из режима CMS и возврата в главное окно устройства. 
 
Избранный канал/группа 

Существует два вида избранных каналов: избранные каналы устройства и избранная группа CMS. 
 
Избранные каналы устройства 

1. Нажмите  для входа в список управления устройствами. Для добавления канала выбери-
те название устройства. Выберите каналы, чтобы сохранить их в избранном. 

2. Вернитесь в главное окно и нажмите кнопку  для воспроизведения избранных каналов. 
 
Избранные группы CMS 
Включите функцию CMS и выберите группу, чтобы сохранить ее в избранном. 

Нажмите кнопку  для воспроизведения. С список избранных можно добавить только одну группу. 
 

：Желтый цвет означает, что канал или группа добавлен в избранное. Серый цвет 

означает, что в избранное ничего не добавлено. 
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Окно воспроизведения 

Для входа в окно воспроизведения нажмите кнопку «Воспроизведение». Затем нажмите кнопку 
«Поиск» для поиска файла. Для воспроизведения записи нажмите на соответствующий файл.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

Просмотр изображений 

Нажмите кнопку  для просмотра захваченных изображений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окно настроек 
В данном окне производится настройка локальных параметров. 
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Информационное окно 

Окно просмотра информации о системе.  
 

 
 
 
 
 
 
 
    

5.2. Наблюдение с помощью смартфона на базе ОС Android  
5.2.1 Установка программного обеспечения 
1. Запустите программу «Play Store» (или «Google market»).  
2. Найдите «SuperLivePro».                
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3. Нажмите кнопку «Установить». 
4. Установите программное обеспечение в соответствии с инструкциями. После загрузки 
программа будет установлена автоматически. 

    
Вход в систему 
1. Настройте сеть в вашем устройстве и мобильном телефоне. 

 

 
2. Введите WAN IP-адрес/доменное имя и порт вашего устройства в поле «Сервер». Порт - 
это HTTP-порт вашего устройства. 80 - значение HTTP-порта по умолчанию. Если HTTP-
порт изменен, введите здесь новое значение. Например, 210.21.228.183:89 или 
123.dvrdydns.com:89.  
3. Введите логин и пароль вашего устройства. Пользователь по умолчанию - root, пароль по 
умолчанию - pass. 
4. Выделите «Запомнить сервер» для сохранения настроек. При последующем входе в систе-

му нажмите кнопку  для выбора и быстрого доступа к этому серверу.  
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Главное меню 

 
 
 
 

Просмотр в реальном времени 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр изображений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTZ 
Стоп-кадр 
Запись 
Разговор 
Включить/отключить звук 
Скрыть 
Воспроизведение избранного канала 

Первое изображение 
Предыдущее изображение 
Следующее изображение 
Последнее изображение 
Увеличить 
Уменьшить 
Удалить 
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Воспроизведение записей 
 
В главном меню нажмите «Воспроизведение» для входа в окно воспроизведения. Затем выбе-
рете канал для воспроизведения. Отобразится список записей. Нажмите на необходимый 
файл для воспроизведения. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список серверов 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В главном меню нажмите «Список серверов» для отображения меню, показанного на рисунке 
слева.  

Пауза/Воспроизведение 
Стоп 
Вперед 
Назад 
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Добавление сервера: Нажмите кнопку  для отображения окна, показанного на предыду-
щем рисунке справа. Введите название, сервер, логин и пароль устройства, кото-
рое необходимо добавить. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения сервера. 
При последующем входе в систему для быстрого выбора и доступа к этому серве-
ру нажмите кнопку в виде небольшого треугольника в поле сервера.  

Редактирование сервера: Нажмите кнопку  для редактирования данных о сервере. 

Удаление сервера: Нажмите кнопку  для удаления информации о сервере. 
 
Настройки 
В главном меню нажмите «Настройки» для входа в меню настроек и редактирования локаль-
ных параметров.  
 
Нажмите «Локальные» для входа в меню локальных настроек. В данном меню редактируются  
список избранных каналов и размер сохраняемых файлов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избранный канал: Выберите избранные каналы и нажмите кнопку «Сохранить» 【Save】, 
чтобы их сохранить. Затем перейдите в окно просмотра в реальном време-
ни и нажмите кнопку для воспроизведения избранных каналов.  

 
Хранение:  Настройка соответствующих параметров мобильного видео.  

НАБЛЮДЕНИЕ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
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6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Подключение электропитания к камере 

Электропитание камеры осуществляется с помощью внешнего источника питания, 
соответствующего техническим требованиям камеры, или сетевого разъема RJ45 и адаптера 
питания PoE (802.3at Тип 1). 

Информация: 

Адаптер питания в комплект поставки не входит. Используйте адаптер питания, 
соответствующий техническим требованиями, указанным в руководстве пользователя. 

Внимание:   

Для защиты камеры от выбросов напряжения/ударов молнии рекомендуется 
использовать соответствующие устройства защиты от перенапряжений. Повреждения, 
возникшие в результате выбросов напряжения, сервисному ремонту не подлежат. 

 

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

Настройки по умолчанию в IP-камерах NOVUS восстанавливаются с помощью программного 
обеспечения (через веб-браузер). 

7.1. Программное восстановление заводских настроек 

Пользователь может восстановить все заводские настройки IP-камеры за исключением сетевых 
настроек (опционально). Для восстановления настроек по умолчанию перейдите на вкладку 
«Расширенные настройки» -> «Параметры резервного копирования и восстановления». Процесс 
восстановления занимает около двух минут.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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