
 

Вступление

Общая информация
В этом документе, Руководство по установке поворотной IP-камеры видеонаблюдения Cisco 
Video Surveillance, описана установка и развертывание следующих поворотных IP-камер Cisco 
Video Surveillance.

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance SD Outdoor 2830 PTZ IP Camera, NTSC

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance SD Outdoor 2835 PTZ IP Camera, PAL

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance HD Outdoor 6930 PTZ IP Camera

Организация
Руководство состоит из следующих разделов:

Документация, поддержка и инструкции по 
безопасности

Сведения о том, где найти нужную документацию, как подать запрос на обслуживание и получить 
дополнительную информацию, см. в ежемесячных публикациях Что нового в документации 
к продукции Cisco (перечислена также вся новая и измененная техническая документация Cisco) 
по адресу

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Глава 1, «Общая информация» Общая информация об IP-камере и ее возможностях.

Глава 2, «Установка камеры» Инструкции по физической установке IP-камеры.

Глава 3, «Начальная настройка 
IP-камеры»

Инструкции по настройке сетевого подключения IP-камеры.

Глава 4, «Управление камерой» Инструкции по подключению к пользовательскому 
интерфейсу IP-камеры, описание этого интерфейса, 
инструкции по настройке фокуса камеры, включению 
и отключению питания IP-камеры и сбросу ее настроек.
1
Руководство по установке поворотной IP-камеры видеонаблюдения Cisco Video Surveillance

OL-28954-01

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


 

Вступление   
Подпишитесь на RSS-канал Что нового в документации к продукции Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и просматривать их в программах для чтения. Подписка бесплатна; 
в настоящее время Cisco поддерживает стандарт RSS версии 2.0. 
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Общая информация

В этой главе описываются IP-камеры Cisco Video Surveillance с возможностью поворота, наклона 
и изменения зума (Поворотная камера с увеличительным объективом). Глава состоит из 
следующих разделов:

 • Введение, стр. 1–1

 • Комплект поставки, стр. 1–2

 • Физические характеристики поворотной IP-камеры, стр. 1–3

Введение
IP-камеры видеонаблюдения Cisco Video Surveillance Поворотная камера с увеличительным 
объективом используются главным образом для визуального контроля за большими открытыми 
площадками, такими как входы в здания, аэропорты, шоссе и автостоянки.

Куполообразный кожух защищает корпус камеры от дождя и пыли. Широкий рабочий 
температурный диапазон позволяет камере работать в экстремальных погодных условиях. 

В продаже доступны следующие поворотные IP-камеры видеонаблюдения.

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance SD Outdoor 2830 PTZ IP Camera, NTSC

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance SD Outdoor 2835 PTZ IP Camera, PAL

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance HD Outdoor 6930 PTZ IP Camera

Для установщиков правильная настройка фокусировки IP-камеры высокого разрешения может 
быть сложной из-за детализации изображения. Чтобы облегчить установку и настройку, 
в поворотной IP-камере с увеличительным объективом встроены шаговые двигатели, с помощью 
которых установщик может дистанционно управлять фокусным расстоянием и точно настраивать 
фокусировку камеры.

Также поворотная IP-камера с увеличительным объективом подходит под изоляционные и 
гофрированные трубки разных размеров, что облегчает ее установку и защищает от 
вмешательства в ее работу.
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Комплект поставки
Комплект поставки
В комплект поставки IP-камеры Cisco Video Surveillance входят следующие компоненты:

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance с увеличительным объективом (1); 

 • Подвесная крышка (1 шт.);

 • Отвертка (1 шт.);

 • Кабель Ethernet (1);

 • Уплотнительное кольцо (1 шт.);

 • Заземляющий кабель (1 шт.);

 • Водонепроницаемый разъем (1);

 • Разъем (1 шт.);

 • Блоки выводов (2 шт.);

 • Пакеты с силикатным гелем (2 шт.);

 • Двусторонняя липкая лента (2 шт.);

 • Винты M5x8 (3 шт.);

 • Винты M4x8 (3 шт.);

 • Винт M3x5 (1 шт.);

 • Дополнительный комплект ярлыков (3 шт.);

 • Карта-указатель по документации Cisco (номер продукта: 78-21181-01);

 • Документ Cisco о правилах ограничения содержания вредных веществ (1). 
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Физические характеристики поворотной IP-камеры
Физические характеристики поворотной IP-камеры
На Рис. 1-1 и в следующей за ним таблице описывается внешний вид камеры.

Рис. 1-1 Внешний вид поворотной IP-камеры

На Рис. 1-2 и в следующей за ним таблице описывается внутренний вид камеры.

Кнопка сброса Утопленная кнопка, перезагружающая камеру или 
сбрасывающая ее настройки в стандартные значения. 
Нажать эту кнопку можно булавкой или канцелярской 
скрепкой.

В зависимости от длительности нажатия кнопки сброса 
можно выполнить одно из следующих действий.

 • Перезагрузка — нажмите и сразу отпустите кнопку 
сброса. Дождитесь перезагрузки камеры.

 • Восстановление — нажмите на кнопку сброса 
и удерживайте ее около 30 секунд. Все настройки при 
этом изменятся на заводские установки по умолчанию. 

Индикатор сети Состояние сети, к которой подключена камера. 

Индикатор состояния Состояние камеры. См. Табл. 1-1.

Объектив Объектив с поддержкой поворота, наклона и зума.
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Физические характеристики поворотной IP-камеры
Рис. 1-2 Вид камеры изнутри

Индикаторы состояния

Табл. 1-1 описывает вид индикатора для разных состояний камеры.

1 Межплатный разъем Межплатный разъем

2 Разъем для карты 
SD/SDHC/SDXC

Гнездо для карты SD, SDHC или SDXC

1

2

Табл. 1-1 Индикаторы состояния

Индикатор Статус

Зеленый Загрузка камеры выполнена, и камера готова 
к использованию.

Постоянный красный Питание включено, и идет загрузка системы.

Красный индикатор не горит Питание отключено.

Постоянный красный цвет + зеленый 
индикатор мигает раз в 1 сек.

Сеть работает (тактовый импульс)

Постоянный красный цвет + зеленый 
индикатор не горит

Неисправность сети
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Физические характеристики поворотной IP-камеры
Рис. 1-3 показывает вид на разъемы камеры.

Рис. 1-3 Вид на разъемы

В Табл. 1-2 показано расположение контактов на блоке терминалов ввода-вывода общего 
назначения.

Постоянный красный цвет + зеленый 
индикатор мигает раз в 2 сек.

Звук отключен (тактовый импульс).

Красный индикатор мигает раз в 0,15 сек. + 
зеленый индикатор мигает раз в секунду.

Обновление микропрограммного обеспечения

Красный индикатор мигает раз в 0,15 сек. + 
зеленый индикатор мигает раз в 0,15 сек.

Восстанавливаются стандартные параметры 
настроек 

Табл. 1-1 Индикаторы состояния

Индикатор Статус

Разъем Ethernet 10/100 RJ45 Разъем для стандартного кабеля LAN для подключения 
камеры к маршрутизатору или коммутатору 10/100BaseT.

Блок терминалов ввода-вывода 
общего назначения

Блок терминалов ввода-вывода общего назначения (GPIO) 
используется для подключения внешних входных 
и выходных устройств. См. Табл. 1-2.

Табл. 1-2 Блок терминалов ввода-вывода общего назначения

AC24V DI GND

AC24V DI4

Зарезервирован DI3

MIC IN DI2

Line OUT DI1

Audio GND DO2

RS-485- DO1

RS-485+ DO+ (12 В)
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Физические характеристики поворотной IP-камеры
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Установка камеры

В этой главе приводится инструкции по установке поворотной IP-камеры Cisco Video Surveillance 
с увеличительным объективом. В ней рассматриваются следующие темы:

 • Инструкции по установке, стр. 2–1

 • Предупреждения — перед началом установки, стр. 2–2

 • Установка поворотной IP-камеры, стр. 2–3

 • Подключение к сети, стр. 2–13

Процедура установки применима к следующим поворотным IP-камерам с увеличительным 
объективом:

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance SD Outdoor PTZ IP Camera, NTSC 
(CIVS-IPC-2830)

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance SD Outdoor PTZ IP Camera, PAL 
(CIVS-IPC-2835)

 • Поворотная IP-камера Cisco Video Surveillance HD Outdoor PTZ IP Camera (CIVS-IPC-6930)

Инструкции по установке
Перед началом установки ознакомьтесь со следующими указаниями.

 • Для работы камеры необходим сетевой кабель и подключение к стандартному 
маршрутизатору или коммутатору 10/100BaseT. Чтобы поворотная IP-камера могла получать 
питание по Ethernet (PoE), коммутатор должен быть совместим со стандартом 802.3af.

 • При использовании поворотной IP-камеры с сетевым соединением, где отсутствует PoE, 
необходимо использовать блок питания стороннего производителя на 24 В перем. тока.

 • При использовании внешних динамиков, микрофонов, входных устройств, выходных 
устройств или устройств управления наклоном и поворотом после установки и начальной 
настройки поворотной IP-камеры необходимо задать дополнительные настройки, прежде чем 
внешнее устройство станет полностью функционально. Дополнительные сведения об этих 
настройках см. в Руководство по настройке поворотных IP-камер Cisco Video Surveillance.

 • Если в ходе установки вы не подключали внешние устройства (динамик, микрофон, 
устройства ввода, вывода или контроля углового положения), их можно установить позже.
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Предупреждения — перед началом установки
Предупреждения — перед началом установки
 

 • При обнаружении дыма или необычных 
запахов незамедлительно отключите 
питание камеры.

При возникновении такой ситуации 
обратитесь к дистрибьютору.

 • Не поворачивайте и не наклоняйте 
поворотную IP-камеру вручную при 
включенном питании.

 • Не разбирайте поворотную IP-камеру.  • Рабочий диапазон температур см. 
в руководстве по настройке камеры.

 • Не допускайте попадания мелких или 
острых предметов внутрь IP-камеры.

 • Не прикасайтесь к IP-камере во время 
грозы.
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Установка поворотной IP-камеры
Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074.

Предупреждение Блок питания должен находиться в помещении. Заявление 331.

Примечание. Если IP-камера используется на улице, поместите камеру и блок питания 
в подходящий корпус NEMA.

Предупреждение Данное изделие необходимо подключить к источнику питания по кабелю Ethernet 
(PoE), который соответствует стандарту IEEE 802.3af, или к ограниченному 
источнику питания согласно IEC 60950. Заявление 353.

Внимание! Встроенные цепи питания осуществляют электроснабжение через кабель передачи данных. 
Используйте прилагаемый кабель Cisco или кабель связи с калибром жилы не менее 24AWG.

Примечание. Адаптер питания, используемый с IP-камерой, должен обеспечивать питание с отклонением не 
более +/- 10 % от требуемой мощности.

Примечание. Устройство должно быть подключено к источнику питания не ниже класса 2.

Установка поворотной IP-камеры
Чтобы установить поворотную IP-камеру, выполните описанные в этом разделе процедуры.

 • Не допускайте падения IP-камеры.
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Установка поворотной IP-камеры
Прокладка кабелей через водонепроницаемые разъемы

Чтобы проложить и подключить кабель внешнего питания и кабели ввода-вывода для внешних 
устройств, выполните следующие действия.

Шаг 1 Разберите элементы водонепроницаемого разъема на составные части (A)–(E).

Шаг 2 Извлеките пластмассовую пробку из нижней части круглого колпачка и сохраните шестигранную 
гайку M20. 

Шаг 3 В зависимости от количества проводов удалите уплотнения (C) с резиновой прокладки (B).

Шаг 4 Протяните кабель питания через водонепроницаемый разъем (E --> D --> B --> A). Проведите 
через соединитель отрезок кабеля питания достаточной длины для подключения к блоку 
терминалов ввода-вывода общего назначения.

Рекомендуется использовать кабели калибром 1,2–1,8 мм.

Примечание. На прокладке (B) расположены 16 отверстий, самые широкие из них 
с разрезом на стороне предназначены для кабелей питания.

Винтовая гайка (A)

Уплотнение (B)

Уплотнения (C)

Кожух (D)

Герметизирующая гайка (E)
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Установка поворотной IP-камеры
Шаг 5 Вставьте прокладку (B) в корпус (D).

Шаг 6 Вставьте уплотнения (C) в неиспользуемые отверстия прокладки (B), чтобы избежать 
проникновения влаги.

Шаг 7 Крепко затяните герметизирующую гайку (E) и шестигранную гайку с нижней стороны камеры.

Соединение кабелей

Чтобы проложить и подключить кабели ввода-вывода и Ethernet-кабель с разъемом RJ45, 
выполните следующие действия.

Внимание! Старайтесь не касаться печатных плат, чтобы избежать возникновения электростатических 
разрядов.

Примечание. Рекомендуется использовать кабель калибром 24 AWG (0,51 мм).

Шаг 1 Чтобы подключить кабели ввода-вывода к блокам выводов из комплекта поставки, используйте 
небольшую плоскую отвертку.

Шаг 2 Просверлите отверстие в резиновой пробке и вставьте кабель Ethernet (без разъема) в отверстие.

Шаг 3 Снимите оболочку кабеля Ethernet на длине около 12 мм.

Шаг 4 Пользуясь обжимным инструментом для разъемов RJ45, установите разъем на кабель Ethernet. 
Затем подключите кабель к разъему Ethernet RJ45 на камере.
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Установка поворотной IP-камеры
Шаг 5 Проложите кабель Ethernet и кабели ввода-вывода через монтажный кронштейн и отверстия 
в круглом колпачке в отделение интерфейсов. Закройте круглый колпачок резиновой прокладкой, 
чтобы избежать проникновения воды.

Шаг 6 Прикрепите провод заземления из комплекта поставки к круглому колпачку, проведите его через 
монтажный кронштейн, затем подключите другой конец к заземленному кабельному каналу.
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Установка поворотной IP-камеры
Подготовка камеры

Перед установкой камеры на стене или потолке прикрепите к ней пакеты с силикатным гелем, 
выполнив следующие действия.

Шаг 1 Снимите черный куполообразный кожух камеры.

Шаг 2 Переверните камеру вверх ногами. 

Шаг 3 Прикрепите пакеты с силикатным гелем к внутренней стенке камеры с помощью липкой ленты.

Шаг 4 Закрепите на камере черный кожух.

Установка на стену

Камеру можно установить на стену, используя следующие приспособления:

 • Рычаг для крепления на стену — CIVS-6KA-GNECK=

 • Адаптер — CIVS-PA-PTZADPTR=

Соединение с монтажным кронштейном

Чтобы соединить кабели с монтажным кронштейном, выполните следующие действия.

Шаг 1 Отожмите уплотнительное кольцо на коробке. 

Прикрепите черными крепежными винтами (M4x8) отделение интерфейсов к круглому 
колпачку.

Шаг 2 Прикрепите круглый колпачок к монтажному кронштейну.

Шаг 3 Чтобы затянуть винты, используйте шестигранный ключ из комплекта поставки.
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Установка поворотной IP-камеры
Теперь камеру и верхний отдел можно отнести к месту установки.

1

2

3

1 Монтажный кронштейн

2 Отделение интерфейса

3 Межплатный разъем

1

2

3
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Глава 2      Установка камеры
Установка поворотной IP-камеры
Установка камеры

Примечание. Чтобы сохранять записи с камеры на локальном накопителе, вставьте в нее перед установкой 
карточку SD, SDHC или SDXC.

Шаг 1 Выберите для установки твердую поверхность, чтобы предотвратить вибрации камеры, 
и наклейте на стену разметочную наклейку.

Примечание. Вес камеры: 3,66 кг. 

Шаг 2 Просверлите в стене 4 установочных отверстия (10 мм в диаметре и 4 см глубиной) и вбейте в них 
молотком анкеры с резьбой.

Примечание. Вбивать анкеры необходимо с накрученными на них гайками, чтобы избежать 
деформации стержней с резьбой. При желании можно просверлить еще одно 
отверстие для прокладки кабелей.

Шаг 3 Закрепите настенный монтажный кронштейн на стене, используя четыре набора невыпадающих 
шайб и гаек.

Шаг 4 Выровняйте корпус камеры относительно верхнего отдела.

a. Выровняйте метку для выравнивания на камере с аналогичной меткой на отделении интерфейса.

b. Вдавите камеру так, чтобы она совпала с верхним отделом.

Шаг 5 Поворачивайте камеру по часовой стрелке до тех пор, пока метка для выравнивания на ней не 
совпадет с отметкой «C».

Шаг 6 Используйте отвертку T25 из комплекта поставки, чтобы прочно затянуть три защитных винта сверху.
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Глава 2      Установка камеры   
Установка поворотной IP-камеры
Установка на потолок

Камеру можно установить на потолок, используя следующие приспособления:

 • Подвесная труба 20 см с установленным переходником — CIVS-PA-EXT=

 • Подвесная головка — CIVS-6KA-PENHEAD=

Соединение с подвесной трубой

Чтобы установить камеру на потолок, используя подвесную трубу, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Найдите на потолке твердую поверхность для установки и используйте разметочную наклейку, 
чтобы отметить места под отверстия для крепления подвесной головки. 

Вбейте анкеры молотком в потолок.

Примечание. Отверстия для установки должны быть 10 мм в диаметре и 60 мм глубиной. Используйте винты 
M6,2 x75 мм.
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Глава 2      Установка камеры
Установка поворотной IP-камеры
Шаг 2 Прикрепите подвесную трубу к подвесной головке, повернув трубу по часовой стрелке.

Шаг 3 Закрепите соединение шестигранным ключом 3 мм. 

Шаг 4 Проложите провода питания и другие провода через подвесную головку. Можно использовать 
кабельный канал шириной в 2,5 см. 

Шаг 5 Закрепите подвесную головку на потолке винтами M6,2 x75 мм. 

34
77

07

34
77

08
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Глава 2      Установка камеры   
Установка поворотной IP-камеры
Шаг 6 Прикрепите верхний отдел камеры к подвесной головке, затянув 3 винта M5x8. 

Шаг 7 Закрепите камеру, выполнив шаги 4–6 из раздела Установка камеры.

    

34
77

10
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Глава 2      Установка камеры
Подключение к сети
Подключение к сети
Чтобы подключить камеру к коммутатору, поддерживающему питание по Ethernet (PoE):

Шаг 1 Подключите Ethernet-кабель камеры (категории CAT5e или выше) к коммутатору PoE Plus. 

Мощности в 30 Вт порта вывода PoE не хватит для питания встроенного нагревателя. При 
использовании PoE-коммутатора устройство не будет работать при низких температурах. Порт 
PoE Plus мощностью 30 Вт может управлять камерой только при температуре выше –10 ºC. 

Шаг 2 Подключите провода питания к блоку питания на 24 В перем. тока (обеспечивается 
пользователем).

Блок питания на 24 В перем. тока может управлять камерой и встроенным нагревателем. 
Можно подключить оба источника питания, чтобы обеспечить дублирование при подаче 
питания.

При использовании коммутатора, не поддерживающего PoE, необходимо использовать модуль 
питания PoE повышенной мощности 60 Вт, чтобы обеспечить подключение камеры к такому 
коммутатору.

При работе встроенного нагревателя в условиях низких температур требуется достаточная 
мощность питания.

Следующие шаги

 • После установки камеры следуйте инструкциям из  «Начальная настройка IP-камеры» на 
стр. 3–1, чтобы получить доступ к камере через сеть.
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Подключение к сети
 • После начальной настройки поворотной IP-камеры с помощью пользовательского интерфейса 
камеры, описанного в разделе «Управление камерой», настройте фокусное расстояние и зум.

Полную информацию по настройке см. в руководстве по настройке поворотной IP-камеры 
видеонаблюдения Cisco Video Surveillance PTZ IP.
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Начальная настройка IP-камеры

По завершении установки поворотной IP-камеры или после восстановления заводских настроек 
(Глава 2, «Установка камеры») необходимо войти в интерфейс IP-камеры и задать ее исходную 
конфигурацию. В частности, необходимо настроить пароли администратора и пользователя root. 
Кроме того, вы можете разрешить подключаться к IP-камере не только по HTTPS (защищенное 
соединение), но и по обычному HTTP.

Для этого необходимо подключиться к поворотной IP-камере с любого компьютера, находящегося 
в той же сети. Компьютер должен отвечать следующим требованиям:

 • Операционная система — Microsoft Windows 7 (32- или 64-разрядная).

 • Браузер — Internet Explorer 8.0 (только 32-разрядный).

Кроме того, необходимо знать IP-адрес камеры, а также пароль и имя пользователя по умолчанию. 
Сразу после включения IP-камера пытается получить IP-адрес с DHCP-сервера в вашей сети (это 
настройки по умолчанию). Если этого не удается сделать в течение 90 секунд, используется 
IP-адрес по умолчанию — 192.168.0.100. По умолчанию для входа используется имя пользователя 
admin и пароль admin.

Для первого подключения и настройки камеры выполните следующие действия. Позднее эти 
настройки можно изменить (см. Руководство по настройке поворотных IP-камер Cisco Video 
Surveillance).

Перед началом работы

На компьютере, используемом для подключения к камере, должен быть установлен 
Microsoft .NET Framework версии 2.0 или выше. Загрузить .NET Framework можно с веб-сайта 
Microsoft.

Процедура

Шаг 1 Запустите Internet Explorer, введите в адресной строке HTTPS://ip_адрес и нажмите клавишу 
Enter.

Строку ip_адрес нужно заменить IP-адресом, полученным камерой через DHCP. Если камера не 
смогла получить IP-адрес через DHCP, введите значение 192.168.0.100.

Будет открыто окно входа.

Шаг 2 Введите данные для входа по умолчанию:

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

Будет открыто окно «Инициализация».
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Шаг 3 В строке admin введите в поля «Пароль» и «Подтверждение пароля» новый пароль 
администратора камеры.

В оба поля нужно ввести один и тот же пароль. Пароль вводится с учетом регистра; он должен 
иметь длину не менее 8 символов и может содержать буквы, цифры и специальные символы (без 
пробелов). Допустимые специальные символы: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Шаг 4 В строке root введите в поля «Пароль» и «Подтверждение пароля» пароль для подключения к 
IP-камере по SSH.

В оба поля нужно ввести один и тот же пароль. Пароль вводится с учетом регистра; он должен 
иметь длину не менее 8 символов и может содержать буквы, цифры и специальные символы (без 
пробелов). Допустимые специальные символы: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Пароль пользователя root используется для отладки IP-камеры по SSH при обращении в центр 
технической поддержки Cisco.

Шаг 5 Если вы хотите разрешить подключение к камере по протоколам HTTP и HTTPS, в области 
«Протоколы доступа» установите флажок Включить HTTP.

По умолчанию установлен только флажок «Разрешить HTTPS», то есть к IP-камере можно 
подключаться только по HTTPS (безопасное соединение).

Шаг 6 Нажмите кнопку Применить.

Поворотная IP-камера перезагрузится, и будет открыто окно входа.

Шаг 7 После перезагрузки IP-камеры запустите Internet Explorer и введите в адресную строку:

протокол://ip-адрес

где:

 • протокол — HTTPS или HTTP (протокол HTTP можно использовать, только если вы 
включили его, когда выполняли Шаг 5);

 • ip-адрес — IP-адрес, который использовался на Шаг 1.

Шаг 8 Если появится приглашение установить элементы управления ActiveX, необходимые для 
просмотра видео с IP-камеры, следуйте указаниям на экране.

Будет открыто главное окно.
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Управление камерой

В этой главе приводятся инструкции по управлению поворотной IP-камерой Cisco Video 
Surveillance. В ней рассматриваются следующие темы:

 • Общие сведения об интерфейсе пользователя поворотной IP-камеры, стр. 4–1

 • Включение или отключение поворотной IP-камеры, стр. 4–3

 • Сброс настроек поворотной IP-камеры, стр. 4–4

 • Просмотр изображения с камеры, стр. 4–4

Общие сведения об интерфейсе пользователя 
поворотной IP-камеры

После входа в систему поворотной IP-камеры вы получаете доступ к окнам IP-камеры, которые 
позволяют выполнять различные процедуры администратору или пользователю с меньшими 
правами.

Набор ссылок и действий, доступных в окнах системы поворотной IP-камеры, зависит от вашего 
уровня привилегий.

 • Администратор — имеет доступ ко всем окнам, возможностям и функциям поворотной 
IP-камеры.

 • Наблюдатель — имеет ограниченный доступ к окну «Видео и управление камерой», а также 
доступ к ссылкам Обновить, Выход, О системе и Справка в этом окне.

Ссылки в окнах поворотной IP-камеры

Для выполнения многих действий (включая переход к окнам) в интерфейсе поворотной IP-камеры 
используются ссылки. В Табл. 4-1 описаны все ссылки и уровень привилегий, который необходим 
для перехода по ним.
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Общие сведения об интерфейсе пользователя поворотной IP-камеры
Окна поворотной IP-камеры

Интерфейс пользователя поворотной IP-камеры включает следующие главные окна.

 • Главное окно — информация о системе (см. Табл. 4-2).

 • Окно «Настройка» — изменение параметров поворотной IP-камеры. Более подробные 
сведения см. в разделе Руководство по настройке поворотных IP-камер Cisco Video 
Surveillance.

 • Окно «Видео и управление камерой» — просмотр изображения с камеры и управление 
различными функциями камеры и просмотра. 

Табл. 4-1 Ссылки в окнах поворотной IP-камеры 

Ссылка Описание
Уровень 
привилегий

Обновить Обновление информации в текущем открытом окне. Администратор

Пользователь

Главное окно Отображение главного окна. Администратор

Просмотр 
видео

Отображение окна «Видео и управление камерой».

При первом открытии этого окна вам может быть предложено 
установить элементы управления ActiveX. Они необходимы 
для просмотра видео с IP-камеры. Следуйте инструкциям на 
экране.

Администратор

Пользователь

Настройка Переход в меню конфигурации поворотной IP-камеры. Администратор

Выход Выход из интерфейса поворотной IP-камеры. Администратор

Пользователь

О системе Отображение всплывающего окна с информацией о модели, 
версии и авторских правах для поворотной IP-камеры.

Администратор

Пользователь

Справка Предоставляет справочную информацию для текущего окна. Администратор

Пользователь

Табл. 4-2 Сведения в главном окне 

Поле Описание

Общая информация

Идентификатор Идентификатор поворотной IP-камеры. 

Имя Имя поворотной IP-камеры. 

Текущее время Текущие дата и время на поворотной IP-камере. 

Серийный номер Серийный номер поворотной IP-камеры.

Микропрограммное 
обеспечение

Версия микропрограммного обеспечения, установленного на 
поворотной IP-камере.

Номер по каталогу Номер поворотной IP-камеры по каталогу Cisco.

Версия сборки Номер версии сборки Cisco.
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Включение или отключение поворотной IP-камеры
На поворотной IP-камере нет выключателя питания. Достаточно просто подключить камеру 
к источнику питания или отключить от него. При выключении поворотной IP-камеры все 
настройки сохраняются.

Чтобы включить поворотную IP-камеру, выполните одно из следующих действий.

 • С помощью сетевого кабеля STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше 
подключите поворотную IP-камеру к сетевому коммутатору, который обеспечивает питание 
PoE по стандарту 802.3af.

 • Через дополнительный адаптер питания 24 В перем. тока подключите поворотную IP-камеру 
к настенной розетке.

Состояние сети

MAC-адрес MAC-адрес поворотной IP-камеры.

Тип конфигурации Способ назначения IP-адреса для поворотной IP-камеры. 

IP-адрес локальной 
сети

IP-адрес локальной сети, к которой подключена поворотная IP-камера. 

Маска подсети Маска подсети, к которой подключена поворотная IP-камера. 

Адрес шлюза IP-адрес шлюза, через который подключена поворотная IP-камера.

Основной DNS-сервер IP-адрес основного DNS-сервера, если он настроен для поворотной 
IP-камеры.

Дополнительный 
DNS-сервер

IP-адрес дополнительного DNS-сервера, если он настроен для 
поворотной IP-камеры.

Состояние порта ввода-вывода

Порт ввода Текущее состояние портов ввода поворотной IP-камеры.

Порт вывода Текущее состояние портов вывода поворотной IP-камеры. 

Поток 1 и поток 2

Пользователь Имена всех пользователей поворотной IP-камеры, которые могут 
просматривать основной (1) или вторичный (2) видеопоток на 
клиентском компьютере или другом устройстве.

По умолчанию они сортируются по времени подключения к камере. 
Чтобы сортировать пользователей в порядке возрастания в каком-либо 
столбце, нажмите заголовок этого столбца. Чтобы изменить порядок 
сортировки, еще раз нажмите на заголовок.

IP-адрес IP-адрес клиентского устройства.

Время начала Время и дата, когда клиент в текущем сеансе обратился к видеопотоку.

Истекшее время Продолжительность просмотра видео клиентом.

Кодек Видеокодек, используемый для потока.

Табл. 4-2 Сведения в главном окне (продолжение)

Поле Описание
4-3
Руководство по установке поворотной IP-камеры видеонаблюдения Cisco Video Surveillance

OL-28954-01



 

Глава 4      Управление камерой   
Сброс настроек поворотной IP-камеры
Чтобы выключить поворотную IP-камеру, выполните одно из следующих действий.

 • Если на поворотную IP-камеру подается питание PoE, отключите сетевой кабель.

 • Если питание к поворотной IP-камере подается через адаптер питания, отсоедините адаптер 
от розетки либо от камеры.

Сброс настроек поворотной IP-камеры
Чтобы сбросить настройки камеры, нажмите расположенную на ней кнопку сброса (см. Рис. 1-1 
на стр. 1–3). Различные виды сброса настроек описаны в Табл. 4-3.

Восстановить исходные параметры также можно в окне «Настройки обслуживания» 
(Руководство по настройке поворотных IP-камер Cisco Video Surveillance).

Просмотр изображения с камеры
После установки и настройки поворотной IP-камеры Cisco Video Surveillance можно запустить 
веб-браузер Internet Explorer и открыть в нем окно «Видео и управление камерой» для просмотра 
изображения с камеры.

Кроме того, в этом окне можно задавать предустановленные положения и управлять просмотром 
и некоторыми другими функциями поворотной IP-камеры. Доступные элементы управления 
зависят от уровня привилегий пользователя. 

Чтобы просмотреть изображение с камеры, войдите в систему поворотной IP-камеры и щелкните 
Просмотр видео в меню главного окна IP-камеры. Будет открыто окно «Видео и управление 
камерой». В этом окне можно просматривать изображение с камеры и управлять различными 
функциями камеры и просмотра.

Элементы управления, доступные в окне «Видео и управление камерой», зависят от уровня 
привилегий пользователя и настроек камеры. Пользователям с привилегиями администратора 
доступны все элементы управления. Пользователи с привилегиями наблюдателя не могут 
использовать следующие элементы управления:

 • Элементы управления изображением

 • Элементы управления обнаружением движения

Табл. 4-3 Сброс настроек поворотной IP-камеры 

Тип сброса Процедура Примечания

 Перезагрузка Нажмите и сразу отпустите 
кнопку сброса.

Результат будет таким же, как если вы 
выключите и снова включите 
поворотную IP-камеру. Настройки 
поворотной IP-камеры сохранятся.

Восстановление 
заводских настроек

Нажмите и удерживайте 
кнопку не менее 15 секунд.

Для всех параметров поворотной 
IP-камеры будут восстановлены значения 
по умолчанию. Затем переходите 
к инструкциям, приведенным в разделе  
«Начальная настройка IP-камеры» на 
стр. 3–1.
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Табл. 4-4 — описаны элементы управления в окне «Видео и управление камерой».

Табл. 4-4 Элементы управления в окне «Видео и управление камерой» 

Элемент 
управления Описание

Элементы управления видео

Раскрывающийся 
список видеокодеков

Выберите кодек для передачи видео (H.264 или MJPEG).

Кодек H.264 можно выбрать только в том случае, если подключен 
основной поток (канал 1). Кодек MJPEG можно выбрать только в том 
случае, если подключен дополнительный поток (канал 2). 

Сведения о включении и отключении видеопотоков см. в разделе 
«Окно видеопотоков» на стр. 4-1.

Раскрывающийся 
список «Разрешение 
видео»

Выберите разрешение для передачи видео. Значения в этом списке 
зависят от выбранного стандарта видео. 

Для кодека H.264 устанавливается значение по умолчанию 1920 x 1080. 
Для кодека MJPEG устанавливается значение по умолчанию 704 x 480.

Если выбрано разрешение 1920 x 1080, настроить дополнительный 
поток невозможно.

Примечание. Кроме того, разрешение можно изменить в поле 
«Тип разрешения видео» (раздел «Окно видеопотоков» 
на стр. 4-1).

Средства управления изображением

Кнопка Зум в точке Нажмите на эту кнопку, чтобы включить цифровой зум, который 
позволяет выбирать один из пяти уровней увеличения изображения (не 
действует в полноэкранном режиме). Чтобы отключить цифровой зум, 
еще раз нажмите эту кнопку.

Чтобы изменить масштаб изображения, нажмите на кнопку Зум в точке, 
а затем нажмите в любой точке изображения. Первые пять нажатий 
увеличивают изображение. При шестом нажатии возвращается исходный 
масштаб.

Кнопка Поворот/ 
наклон к точке

Эта кнопка не работает. 

Кнопка Сохранить 
снимок

Захват и сохранение текущего изображения в виде GIF- или JPG-файла 
в выбранном месте и с заданным именем.

Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть окно «Снимок». Нажмите на 
кнопку Сохранить и следуйте указаниям на экране.

Кнопка 
Перевернуть

Поворот изображения на 180 градусов.
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Следующие настройки доступны в главном окне «Видео и управление камерой»:

 • Настройки камеры, стр. 4–6

 • Настройки обнаружения движения, стр. 4–10

 • Настройки поворота/наклона/зума, стр. 4–12

 • Конфиденциальная зона, стр. 4–16

Настройки камеры

Чтобы отобразить элементы управления, описанные в Табл. 4-5, нажмите кнопку со стрелкой 
вверх в области «Настройки камеры» под изображением.

Кнопка Зеркальное 
отражение

Зеркальное отражение изображения.

Кнопка 
Восстановить

Отображение видео в режиме по умолчанию, без поворота и отражения.

Кнопка Во весь 
экран

Переход в полноэкранный режим.

Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите на изображение 
в полноэкранном режиме.

Элементы управления звуком 

Показывает элементы управления звуком при включенном звуке. Если 
звук отключен, элементы управления звуком затенены. Как включить 
звук

 • Откройте ссылку «Настройка» и выберите потоковую передачу.

 • В разделе «Звук» на странице «Потоковая передача» установите 
флажок «Включить звук».

 • Нажмите Сохранить.

Используйте эти элементы управления, чтобы включать и выключать 
динамик и микрофон. Используйте ползунки для регулировки 
громкости.

Табл. 4-4 Элементы управления в окне «Видео и управление камерой» (продолжение)

Элемент 
управления Описание
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Табл. 4-5 Настройки камеры 

Элемент управления Описание

 Средства настройки изображения

Ползунок регулировки яркости Чтобы изменить яркость изображения, перемещайте 
ползунок. Значения от 1 до 10. Чем больше значение, тем 
выше яркость. Например, если поворотная IP-камера 
обращена к слишком яркому свету и видео кажется слишком 
темным, можно увеличить яркость.

По умолчанию установлено значение 5.

Ползунок регулировки 
контрастности

Чтобы изменить контрастность изображения, перемещайте 
ползунок. Значения от 1 до 10. Чем больше значение, тем 
выше контрастность.

По умолчанию установлено значение 5.

Ползунок регулировки резкости Чтобы изменить резкость видео, получаемого с поворотной 
IP-камеры, переместите ползунок. Значения от 1 до 100. Чем 
больше значение, тем выше резкость.

По умолчанию установлено значение 50.

Кнопка Восстановить Восстановление значений по умолчанию для баланса белого, 
яркости, контрастности, резкости, насыщенности и оттенка.
4-7
Руководство по установке поворотной IP-камеры видеонаблюдения Cisco Video Surveillance

OL-28954-01



 

Глава 4      Управление камерой   
Просмотр изображения с камеры
Режим баланса белого Возможные значения:

 • Авто по (умолчанию) — камера автоматически 
устанавливает баланс белого (подходит для большинства 
ситуаций).

 • В помещении — для использования в помещениях. Вы 
можете получать изображения с естественным балансом 
белого.

 • На улице — для использования на открытом воздухе. Вы 
можете получать изображения с естественным балансом 
белого утром и вечером.

 • Баланс белого одним нажатием — это вариант 
фиксированного режима баланса белого. При 
необходимости можно выполнить регулировку 
автоматически в предположении, что камера видит 
белый объект с приемлемым освещением и занимающий 
более половины области изображения. 

 • Ручной — с помощью этого параметра вы можете 
установить баланс белого путем задания усиления 
красного (RGain) и голубого (BGain) вручную.

 • Натриевая лампа — этот вариант представляет собой 
фиксированный белый режим баланса специально для 
натриевых ламп. 

 • ATW — камера автоматически настраивает баланс 
белого в соответствии с изменениями освещения.

Управление экспозицией
Примечание. Нажмите заголовок «Установка экспозиции», чтобы перейти к элементам 

управления.

Табл. 4-5 Настройки камеры (продолжение)

Элемент управления Описание
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Уровень экспозиции Выберите этот вариант, если нужно увеличивать или 
уменьшать уровень экспозиции.

Например, если нужно добавить освещенность для верной 
экспозиции изображения, установите значение +2. Если 
нужно получить недодержанное изображение, то установите 
значение –2.

Диапазон от –2,0 до +2,0. По умолчанию установлено 
значение 0.

Режим экспозиции Возможные значения:

 • Авто (по умолчанию) — экспозиция устанавливается 
автоматически. Вы можете задать регулировку усиления 
вручную.

 • Приоритет выдержки — позволяет установить 
экспозицию и регулировку усиления вручную. Если 
нужно создать впечатления движения, установите более 
длинную экспозицию. Если вы хотите избежать 
размытости изображения, установите более короткую 
экспозицию.

 • Приоритет диафрагмы — позволяет вручную установить 
регулировку усиления и диафрагмы, чтобы задать 
расстояние между ближайшими и самыми далекими 
объектами, которые должны выглядеть приемлемо 
резкими. 

 • Вручную — позволяет самостоятельно установить 
экспозицию, регулировку усиления и диафрагму. При 
выборе этого варианта режим переключения 
устанавливается в значение «День» на странице 
«Камера».

Ползунок регулировки 
усиления

Задает усиления.

Диапазон от 6 до 28 дБ.

По умолчанию установлено значение 22 дБ.

Примечание. Изменение усиления влияет на порог 
распознавания «день-ночь» на странице 
«Камера».

Окно «Измерение» Возможные значения: 

 • Полный обзор — при расчете экспозиции учитывается 
все изображение с IP-камеры.

 • BLC (компенсация контрового света) — учитывается 
только средняя область изображения с IP-камеры, 
обозначенная белым пунктирным прямоугольником, 
чтобы обеспечить компенсацию экспозиции. Этот 
параметр доступен только тогда, когда установлен 
режим экспозиции «Авто».

Табл. 4-5 Настройки камеры (продолжение)

Элемент управления Описание
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Настройки обнаружения движения

Чтобы отобразить элементы управления, описанные в Табл. 4-6, нажмите кнопку со стрелкой 
вверх в области Обнаружение движения под изображением. Эти элементы управления доступны 
только при просмотре основного потока (H.264).

Примечание. Когда камера поворачивается или наклоняется (PTZ), обнаружение движения отключается на 
20 секунд.

Расширенные настройки
Примечание. Щелкните по заголовку «Расширенные настройки», чтобы перейти к этому 

элементу управления.

Включить WDR Для очень светлых и темных областей включите широкий 
динамический диапазон (WDR), чтобы обеспечить четкое 
изображение объектов.

Возможные значения:

 • Выкл. (по умолчанию)

 • Авто

 • Вручную

Табл. 4-5 Настройки камеры (продолжение)

Элемент управления Описание
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Табл. 4-6 Настройки обнаружения движения 

Элемент управления Описание

Флажок Включить 
обнаружение движения

Включает функцию обнаружения движения и показ сетки над изображением. 

Когда обнаружение движения включено, поворотная IP-камера отслеживает активность 
в указанных областях изображения. Если активность на определенном уровне происходит 
в любой из этих областей, то поворотная IP-камера выдает сигнал предупреждения 
и предпринимает действия, настроенные, как описано в разделе «Окно уведомлений 
о событиях» на стр. 4-9.

После включения обнаружения движения вы можете создать области, в которых 
поворотная IP-камера будет искать активность. Чтобы создать область обнаружения 
движения, щелкните правой кнопкой мыши по изображению, выберите Область 
рисования, а затем мышью нарисуйте на сетке обнаружения движения зеленый квадрат 
или прямоугольник, состоящий из одной ячейки или нескольких ячеек решетки. Можно 
нарисовать до 8 следующих областей.

 • Включить — обозначает области, которые нужно исследовать в целях обнаружении 
движения. Можно нарисовать до четырех включенных областей. 

 • Исключить — обозначает области, которые не нужно исследовать в целях 
обнаружении движения. Можно нарисовать до четырех исключенных областей. 

Для каждой из перечисленных областей в разделе свойств области можно настроить 
следующие свойства.

 • Активна — определяет, активна область (включена) или неактивна (выключена). 
Выберите Истина, чтобы включить область; выберите Ложь, чтобы выключить 
область.

 • Положение — определяет координаты (X, Y) верхнего левого угла области на сетке.

 • Имя — сюда можно ввести имя области длиной до 12 знаков.

 • Тип области — одно из двух значений: «Включить» или «Исключить». Выберите 
Включить, чтобы отслеживать движение в этой области, или Исключить, чтобы не 
учитывать движение в этой области.

 • Чувствительность — назначает относительное количество движения, которое 
поворотная IP-камера должна обнаружить в области, прежде чем будет выдан сигнал 
тревоги. Чем ниже значение, тем большая интенсивность или скорость движения 
необходима для срабатывания. Чем выше значение, тем меньшая интенсивность или 
скорость движения необходима для срабатывания. По умолчанию установлено 
значение 80. 

 • Порог — обозначает процент пикселей, которые поворотная IP-камера должна 
определить как измененные в области, прежде чем будет выдан сигнал тревоги. Камера 
обнаруживает изменения пикселей на заданном уровне чувствительности. Значение 
порога по умолчанию – 10. 

Чтобы вернуть чувствительность и порог к значениям по умолчанию (80 и 10 соответственно), 
щелкните по области правой кнопкой мыши и выберите команду Восстановить значения. 

Чтобы удалить область, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите команду 
Удалить область. 
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Чтобы отобразить элементы управления, описанные в Табл. 4-7, нажмите кнопку со стрелкой 
вверх в области Поворот/наклон/зум под изображением.

Табл. 4-7 Настройки поворота/наклона/зума 

Элемент управления Описание

Поворот Наклон Зум

Установите слева флажок «Включить поворот и наклон», 
чтобы включить функции поворота и наклона. 

Используйте кнопки со стрелками, чтобы вручную 
направить камеру на нужную область. 

Используйте кнопку исходного положения, чтобы вернуть 
камеру в исходное положение.

Зум Нажмите на экранную лупу со значком «минус», чтобы 
уменьшить уровень зума (широкоугольный объектив). 
Нажмите на экранную лупу со значком «плюс», чтобы 
увеличить уровень зума (телеобъектив).

Нажимайте левую кнопку мыши непрерывно для 
увеличения или уменьшения зума.

Включить цифровой зум Установите этот флажок, чтобы включить цифровой зум.

Включить автофокус Установите тот флажок, чтобы IP-камера автоматически 
фокусировалась с выбранным уровнем зума. 

Фокусировка Чтобы изменить фокусное расстояние камеры, нажмите 
стрелку влево для фокусировки на близких объектах. 
Используйте правую стрелку для фокусировки на далеких 
объектах.

Примечание. Прежде чем использовать элементы 
управления фокусировкой, убедитесь, что 
снят флажок «Включить автофокус».
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Глава 4      Управление камерой
Просмотр изображения с камеры
Предустановка и начальное положение
Примечание. Чтобы открыть эти элементы управления, щелкните по заголовку.

Вы можете настроить до восьми предустановленных 
положений.

Как добавить предустановленное положение

 • Нажмите на кнопку «плюс».

 • Введите уникальное имя этого предустановленного 
положения. Имя должно иметь длину от 1 до 64 
символов и может содержать буквы, цифры 
и специальные символы без пробелов. Допустимые 
специальные символы: ! % ( ) , - = @ _ ~

 • Нажмите на кнопку Сохранить. 

Если вы уже назначили максимальное число 
предустановленных положений, то появится 
сообщение об ошибке.

Для удаления предустановленного положения используйте 
кнопку Корзина. 

Примечание. Нельзя удалить предустановленное положение, 
которое входит в список патрулирования. 
Перейдите в Настройки патрулирования, 
чтобы удалить предустановленное положение 
из списка патрулирования.

Чтобы установить одно из предустановленных положений 
как начальное, нажмите на кнопку Установить текущее 
начальное положение.

Чтобы восстановить начальное положение по умолчанию, 
нажмите на кнопку Восстановить начальное положение 
по умолчанию.

Табл. 4-7 Настройки поворота/наклона/зума (продолжение)

Элемент управления Описание
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Глава 4      Управление камерой   
Просмотр изображения с камеры
Управление скоростью

Скорость поворота — используйте ползунок, чтобы 
установить скорость поворота камеры в нужное положение. 
Значения от 1 до 100. По умолчанию установлено значение 50.

Скорость наклона — используйте ползунок, чтобы 
установить скорость, с которой камера наклоняется. Значения 
от 1 до 100. По умолчанию установлено значение 50.

Скорость зума — используйте ползунок, чтобы установить 
скорость, с которой камера меняет зум. Значения от 1 до 
100. По умолчанию установлено значение 50.

Скорость фокусировки — используйте ползунок, чтобы 
установить скорость, с которой камера фокусируется на 
нужном месте. Значения от 1 до 100. По умолчанию 
установлено значение 50.

Скорость автоматического поворота/патрулирования — 
используйте ползунок, чтобы установить скорость, с которой 
камера автоматически поворачивается и выполняет 
патрулирование на основе списка патрулирования. Значения 
от 1 до 100. По умолчанию установлено значение 50.

Табл. 4-7 Настройки поворота/наклона/зума (продолжение)

Элемент управления Описание
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Глава 4      Управление камерой
Просмотр изображения с камеры
Настройки патрулирования

Используйте этот экран для управления областями и временем 
патрулирования для каждого предустановленного положения.

После добавления предустановленного положения 
выберите предустановленное положение в списке 
предустановок. Используйте стрелку вправо, чтобы 
добавить одну предустановку (>) к списку патрулирования. 
Для добавления всех предустановленных положений 
используйте клавишу Shift для выделения всех положений. 
Нажмите на кнопку с двумя правыми стрелками (>>). Эти 
предустановки теперь добавлены к списку патрулирования.

Установите время, в течение которого предустановленное 
положение патрулирует область перед перемещением 
к следующему положению, добавляя время в поле «Время 
пребывания» рядом с каждой предустановкой.

Время пребывания — это время (в секундах), которое камера 
проводит в определенной предустановленной области.

Чтобы установить приоритет каждой предустановки, 
выделите предустановку. Используйте стрелки вверх и вниз 
под окном «Патрулирование и время пребывания», чтобы 
установить приоритет каждой предустановки. 

Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить настройки 
патрулирования. Будет открыто информационное сообщение, 
указывающее, что настройки патрулирования успешно 
сохранены в камере.

Нажмите кнопку Автопатруль, чтобы начать патрулирование 
первой предустановленной области в списке патрулирования, 
затем второй области и так далее. Нажмите на кнопку, чтобы 
остановить патрулирование.

Табл. 4-7 Настройки поворота/наклона/зума (продолжение)

Элемент управления Описание
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Глава 4      Управление камерой   
Просмотр изображения с камеры
Конфиденциальная зона

Чтобы отобразить элементы управления, описанные в Табл. 4-8, нажмите кнопку со стрелкой 
вверх в области Конфиденциальная зона под изображением.

Табл. 4-8 Элементы управления конфиденциальной зоной 

Элемент управления Описание

Используйте раздел «Конфиденциальная 
зона», чтобы замаскировать определенные 
области, которые не должны быть видимы 
в видеопотоке. Конфиденциальная зона 
нарисована в центре изображения. В разделе 
«Конфиденциальная зона» поменяйте поворот, 
наклон, зум и фокусировку камеры таким 
образом, чтобы нужный объект или область 
находился внутри зеленого поля в центре. 
Размеры зеленого поля можно изменить, 
увеличив высоту и ширину. 

После того как целевой объект окажется 
внутри зеленого поля, введите имя в поле 
редактирования «Имя области» и нажмите на 
кнопку Добавить, чтобы нарисовать маску на 
видео.

Чтобы изменить цвет маски, щелкните по 
раскрывающемуся списку «Цвет области» 
и выберите цвет маски. Нажмите на кнопку 
Сохранить, чтобы применить новый цвет 
маски к видео.

Чтобы удалить конфиденциальную зону, 
выберите нужную область в раскрывающемся 
списке «Маска конфиденциальности». Камера 
автоматически перейдет в положение 
выбранной маски. Нажмите на кнопку 
Удалить, чтобы удалить маску. После того как 
область будет удалена, отображается 
сообщение «Настройка конфиденциальной 
зоны успешно сохранена в камере».

Чтобы перенести фокус на определенную 
конфиденциальную зону, выберите имя 
области в раскрывающемся списке «Маска 
конфиденциальности». Камера автоматически 
поворачивается и наклоняется, переходя 
к замаскированной области.
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