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ВКВР

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления
с видеокамерами

высокого

ЦВИЯ.43167.001-01

(далее

разрешения
видеокамера

ВКВР
или

ЦВИЯ.43167.001

ВКВР),

поставляемыми

и

ВКВР-01
в

составе

комплектов поставки ЦВИЯ.468949.002 и ЦВИЯ.468949.003.
ВКВР и ВКВР-01 представляют собой цифровые сетевые видеокамеры для
использования

в

составе

систем

видеонаблюдения,

видеобезопасности,

видеоконференций и различного технологического оборудования.
Перед использованием ВКВР обязательно изучите настоящее руководство по
эксплуатации, так как нарушение условий эксплуатации может привести выходу из
строя видеокамеры или подключенного к ней оборудования.
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1 Описание и работа изделия
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Видеокамера
видеонаблюдения,

предназначена

для

видеобезопасности,

использования

в

видеоконференций

составе
и

систем

различного

технологического оборудования.
1.1.2 Видеокамера встраивается в системы и комплексы, построенные по сетевой
архитектуре.
1.1.3 Видеокамера

рассчитана

для

эксплуатации

в

условиях

умеренного

и

холодного климата (исполнение УХЛ категория 3.1 согласно ГОСТ 15150-69).
1.1.4 Обозначение,

наименование

и

назначение

видеокамеры

приведены

в

таблице 1.
Таблица 1 - Исполнения изделия
Наименование изделия
ВКВР
ВКВР-01

Обозначение
ЦВИЯ.463167.001
ЦВИЯ.463167.001-01

Назначение
Цветная видеосъемка
Монохромная видеосъемка

1.1.5 ВКВР поставляется в составе комплекта поставки ЦВИЯ.468949.002, ВКВР-01
поставляется в составе комплекта поставки ЦВИЯ.468949.003. Варианты заказа ВКВР
согласно таблиц А.1, А.2, состав базового комплекта поставки ВКВР согласно таблиц
А.3, А.4 приложения А.
1.2 Технические характеристики (свойства)
1.2.1 Электропитание

видеокамеры

осуществляется

по

сетевому

интерфейсу

Ethernet согласно стандарта Standard IEEE 802.3af – 2003. Класс электропитания - “0”.
1.2.1.1 Включение

видеокамеры

происходит

при

достижении

напряжения

электропитания более 42 В.
1.2.1.2 После включения диапазон напряжений электропитания PoE видеокамеры
составляет от 38 до 56 В.
1.2.1.3 Видеокамера

имеет

внутренний

ограничитель

помех

по

цепям

электропитания с напряжением срабатывания от 62 до 73 В.
1.2.1.4 Видеокамера обеспечивает электропитание PoE по четырем цепям в любом
сочетании (резервированное электропитание).
1.2.2 Максимальная мощность

потребления

видеокамеры в

рабочем

режиме

(видеокамера включена и передаёт изображение) составляет менее 5 Вт.
1.2.3 Видеокамера обеспечивает гальваническую изоляцию между корпусом и
контактами сетевого соединителя “LAN” (интерфейса Ethernet) не более 1000В.
1.2.4 Видеокамера обеспечивает информационный обмен по сетевому интерфейсу
Ethernet

согласно

группе

стандартов

Standard IEEE 802.3

со скоростями 10/100/1000 Мбит/с.
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1.2.5 Видеокамера поддерживает следующие сетевые протоколы: IPv4, ARP, SNTP,
TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP.
1.2.6 Максимальная длина кабеля категории “5e”, через который обеспечивается
информационный обмен и электропитание видеокамеры, составляет 120 метров.
1.2.7 Видеокамера обеспечивает автоматическое переключение внутренних линий
сетевого интерфейса Ethernet при вариантах кроссировки сетевого кабеля согласно
таблицы 2.
Таблица 2 - Варианты кроссировки сетевого кабеля
Варианты кроссировки выводов соединителя LAN
1,2

3,6

4,5

7,8

A
B

B
A

C
D

D
C

A

B

D

C

B

A

C

D

Примечание
“прямой”
“кроссировочный”
“прямой с перепутанными парами D и С” или
“кроссировочный с перепутанными парами А и В”
“прямой с перепутанными парами А и В” или
“кроссировочный с перепутанными парами C и D”

1.2.8 Видеокамера обеспечивает автоматическое переключение внутренних линий
сетевого интерфейса Ethernet при неправильной кроссировке цепей внутри витых пар
сетевого кабеля.
1.2.9 Видеокамера

обеспечивает

работу

с

динамическим

или

статическим

собственным IP-адресом.
1.2.10 Для

управления

сетевыми

подключениями

видеокамера

обеспечивает

установку и хранение параметров: маска подсети, собственный IP-адрес (статический),
IP-адрес основного шлюза, IP-адрес NTP сервера.
1.2.11 Видеокамера

обеспечивает

автоматический

выбор

скорости

сетевого

подключения с возможностью ограничения до значений 100 Мбит/с и 10 Мбит/с.
1.2.12 Видеокамера обеспечивает установку (по значению от ПК или NTP сервера)
и подсчет текущего времени, даты с возможностью последующей синхронизации
значений от NTP сервера.
1.2.13 Управление

видеокамерой

осуществляется

HTTP

командами

с

разграничением прав паролями (“root”, “user”) и возможной визуализацией параметров
настроек через веб-страницы.
1.2.14 Разрешение на изменение параметров настроек, перепрограммирование
(смены прошивки пользователя), изменение паролей (“root”, “user”), перезапуск
видеокамеры

и

получение

видеоинформации

имеет

абонент

в

сети

”root”

(администратор). Разрешение на получение видеоинформации имеет абонент в сети
”user” (пользователь).
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1.2.15 Через
возможность

веб-страницу,

изменения

загружаемую

параметров

в

ПК

настроек,

от

ВКВР,

получения

предусмотрена

и

отображения

видеоинформации (при наличии установленного программного драйвера ”KonturAX”), а
также сохранения видеофайлов и фотоизображений.
1.2.16 Разрешающая

способность

видеоизображения

ВКВР

и

ВКВР-01

по

вертикали соответствует значениям, приведённым в таблице Б.1 приложения Б.
1.2.17 Суммарное

отношение

сигнал / шум

видеоизображения

составляет

более 30 дБ.
1.2.18 Динамический диапазон видеокамеры составляет более 60 дБ.
1.2.19 Чувствительность видеокамеры составляет менее 1 лк.
1.2.20 Максимальная

освещенность

объектов

видеосъемки

должна

быть

менее 117000 лк.
1.2.21 Рабочий

спектральный

диапазон

для

ВКВР

(цветная

видеокамера)

составляет от 400 до 650 нм.
1.2.22 Рабочий спектральный диапазон для ВКВР-01 (монохромная видеокамера)
составляет от 400 до 900 нм.
1.2.23 Видеокамера обеспечивает автоматическую регулировку экспозиции с
параметрами, настраиваемыми пользователем в диапазоне от 1,3 до 1/50 000 с.
1.2.24 Видеокамера обеспечивает установку постоянного значения экспозиции в
диапазоне от 1 до 1/50 000 с.
1.2.25 Частота кадров, без использования дополнительных делителей частоты
кадров

двух

видеоканалов,

а

также

размер

видеоизображения

соответствуют

значениям, приведённым в таблице Б.1 приложения Б.
1.2.26 Регулировка частоты кадров, яркости, контрастности, цветового оттенка,
насыщенности цвета, масштабирования основного видеоизображения (от сенсора), а
также

его

поворот

на

180°

осуществляется

через

установку

(и

хранение)

соответствующих параметров.
1.2.27 Видеокамера для получения качественного видеоизображения выполняет
автоматические регулировки чёткости и баланса белого, автоматическое снижение
цветности (в условиях низкой освещённости), а также автоматическое включение
(отключение)

компенсации

задней засветки (BLC)

и расширение

динамического

диапазона (WDR) с параметрами, настраиваемыми пользователем.
1.2.28 Время аккомодации видеокамеры (установки автоматически регулируемых
параметров)

при

разрешении

видеоизображения

экспозиции в ночном режиме 100 мс

5МП

(2592х1944)

и

времени

составляет менее 3 с.

1.2.29 Видеокамера обеспечивает автоматическое подавление битых пикселей.
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1.2.30 Видеокамера
одновременно

по

двум

ВКВР
может
каналам

передавать
с

видеоизображение

индивидуальными

по

настройками:

одному

или

разрешение,

дополнительное масштабирование (1х1, 2х2, 4х4), делителя частоты кадров (от 1
до 15), качества JPEG компрессора (от 20 до 90), субвыборки цветности (4:4:4, 4:2:2,
4:2:0), отключение цветности.
1.2.31 Передача компрессированного видеоизображения по каждому из каналов
возможна с дополнительной настраиваемой функцией маркеров перезапуска, за счёт
которой исключается потеря видеокадров даже при искажении отдельных частей
видеоизображения.
1.2.32 Видеоизображение по каждому из каналов формируется с заголовком JFIF и
дополнительным заголовком EXIF. Дополнительный заголовок EXIF, включающий в себя
информацию о времени кадра, экспозиции, усилении видеотракта, видеокамере и
производителе, может быть отключен через настраиваемый параметр.
1.2.33 Возможные варианты индикации на сетевом разъеме “LAN” в зависимости
от режимов работы видеокамеры приведены в таблице 3.
Таблица 3- Варианты индикации на разъеме “LAN”
Режим работы
видеокамеры
Режим тестирования
индикаторов
Низкое напряжение
электропитания PoE
в кабеле сети Ethernet
Ошибка в работе
видеокамеры
Не подключен кабель к
принимающему устройству
Подключен кабель к
принимающему устройству,
но нет передачи данных
Подключен кабель к
принимающему устройству,
идет передача данных

Состояние (свечение) индикаторов
“ACT”
“POE”
Желтый
Зеленый
Красный
Мигание

Мигание

Мигание

Выключен

Выключен

Включен

Любой вариант
индикации

Мигание

Выключен

Выключен

Включен

Выключен

Включен

Включен

Выключен

Мигание

Включен

Выключен
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1.2.34

ЦВИЯ.463167.001 РЭ
Видеокамера

предназначена

для

работы

в

диапазоне

температур

окружающего воздуха от минус 45°С до +50°С (охлаждение ВКВР осуществляется
естественной

конвекцией

воздуха).

Температура

холодного

старта

составляет

минус 30°С.
1.2.35 Диапазон предельных температур видеокамеры составляет от минус 70°С до
+70°С (в этом диапазоне температур сохраняется работоспособность видеокамеры с
возможностью

холодного

старта,

соответствие

всех

параметров

требованиям

технических условий не гарантируется).
1.2.36 Видеокамера

сохраняет

работоспособность

при

воздействии

влажности

окружающей среды до 90 % (при температуре окружающей среды (+20±3)°С).
1.2.37 Масса видеокамеры без объектива составляет менее 0,23 кг.
1.2.38 Формат

активной

части

видеосенсора

составляет

1/2,5''

(размер

H x L - 4,3х5,7 мм).
1.2.39 Габаритные размеры видеокамеры составляют 82х44х44 (длина - ширина высота, мм).
1.2.40 Упакованная в тару завода-изготовителя видеокамера выдерживает до
1000 ударов длительностью импульса 16мс с пиковым ускорением до 10 g.
1.2.41 Видеокамера

сохраняет

работоспособность

при

воздействии

синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 150Гц с ускорением до 2 g.
1.2.42 Видеокамера поддерживает возможность смены прошивки у пользователя
по сети через веб-интерфейс. В случае сбоя при программировании (например, при
пропадании

питающего

напряжения)

в

видеокамере

восстановления заводской версии прошивки.
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1.3 Устройство и работа
1.3.1 Конструкция изделия
1.3.1.1 Внешний вид видеокамеры представлен на рисунке 1.
1.3.1.2 Несущей

конструкцией

видеокамеры

является

прочный

корпус,

выполненный из алюминия и его сплавов. Все детали корпуса соединены винтами.
1.3.1.3 На передней

части

корпуса расположено отверстие с резьбой под

объективы C- и CS- типов.
1.3.1.4 В задней части корпуса расположен разъем “LAN” для подключения
видеокамеры к сети Ethernet с двумя светодиодными индикаторами “РОЕ” и “АСТ”,
отображающими состояние видеокамеры.
1.3.1.5 Сверху

и

снизу

корпуса

расположены

два

отверстия

с

резьбой

1/4-20UNC-2B (общепринятая резьба для фото- и видеотехники) для крепления
видеокамеры на штативе или кронштейне.

Рисунок 1 – Внешний вид видеокамеры
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1.3.2 Выбор объектива
1.3.2.1 На видеокамеру можно устанавливать объективы С- и CS-типа. Основные
характеристики поставляемых совместно с видеокамерой объективов приведены в
таблице В.1 приложения В.
1.3.2.2 Объективы С- и CS-типа отличаются расстоянием от заднего фланца
объектива

до

фокальной

плоскости

(поверхности

фотоприемника),

при

котором

изображение сфокусировано для всех значений фокусного расстояния объектива. Для
крепления “С-mount” это расстояние составляет 17,526мм, для крепления “СS-mount”
составляет 12,5мм. Поэтому для установки объектива с креплением типа “С-mount” на
видеокамеру необходимо установить переходное кольцо толщиной 5мм согласно
рисунку 2. Переходное кольцо приобретается отдельно или может поставляться в
составе комплекта поставки видеокамеры.

Рисунок 2 – Установка объективов C- и CS-типа на видеокамеру
1.3.2.3 Изображение, формируемое объективом, имеет форму круга, диаметр
которого является форматом объектива. Формат объектива должен быть равным или
большим, чем формат видеокамеры (активной части видеосенсора). Несоответствие
форматов объектива и видеокамеры приводит к виньетированию (затемнению углов
изображения).

Поэтому

с

видеокамерой

рекомендуется

использовать

объективы

формата 1/2'' и выше.
1.3.2.4 Все объективы обладают определенным углом обзора, а от него зависит
размер наблюдаемой зоны. В связи с чем, при выборе необходимо знать либо угол
обзора, либо размер наблюдаемой зоны и расстояние до неё. Параметры объектива
схематично показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Параметры объектива
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Угол обзора Θ,градус определяется формулой

  2 arctan

h
2f

(1)

где h – размер фотоприемника, м
f- фокусное расстояние объектива, м
Размер наблюдаемого объекта (зоны) H,м определяется формулой

H 

h L
f

(2)

где L- дистанция до наблюдаемого объекта, м
Рекомендации по выбору размера зоны наблюдения по горизонтали в зависимости
от задач видеонаблюдения приведены в рисунках Г.1, Г.2 приложения Г.
1.3.2.5 Относительное отверстие (F) – число, которое показывает количество
света, проходящего через объектив. Чем меньше величина этого числа, тем большее
количество
соответствует

света

достигает

меньшему

фотоприемника.

значению

Открытое

относительного

состояние

отверстия.

диафрагмы

Для

получения

качественного видеоизображения рекомендуется выбирать объективы с минимальным
относительным отверстием меньше 2 (F<2); зависимость количества света от светосилы
приведена в таблице 4.
В

объективах,

устанавливаемых

на

видеокамере,

рекомендуется

полностью

открывать диафрагму.
Таблица 4 – Зависимость коэффициента светопропускания от относительного отверстия
Коэффициент
светопропускания
Кпр, %

100
83
70
60
51
45
39

Относительное
отверстие
F

Коэффициент
светопропускания
Кпр, %

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

35
31
28
25
23
21
19

Относительное
отверстие
F

1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3

1.3.2.6 Объективы бывают с постоянным и переменным фокусным расстоянием
(углом обзора). Объективы с ручной регулировкой фокусного расстояния называются
варифокальными. ВКВР использует объективы с ручными регулировками диафрагмы и
фокусного расстояния.
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1.3.3 Подключение видеокамеры
1.3.3.1 Видеокамера питается и передает сигнал по одному кабелю. Поэтому при
подключении

видеокамеры

следует

использовать

устройства

с

питанием

“PoE”.

Например, видеокамеру можно подключить к локальной сети через маршрутизатор с
питанием “PoE”, схема такого включения показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Подключение видеокамеры в локальную сеть
Маршрутизатор подает напряжение только на устройство с питанием “PoE” после
подтверждения этим устройством запросов о потребляемой мощности, посланных
маршрутизатором. Таким образом обеспечивается защита от перенапряжения портов,
не требующих питания “PoE”.
1.3.3.2 Также можно подключить видеокамеру к локальной сети через инжектор.
Инжектор – устройство, позволяющее подать (инжектировать) питание через сеть
Ethernet для работы видеокамеры. Инжектор включают в разрыв сети Ethernet, при этом
напряжение подается только на устройство с питанием “PoE”. Схема включения
видеокамеры через инжектор показана на рисунке 5.
ВНИМАНИЕ! Подача электропитания “РоЕ” от инжектора на компьютер
может привести к выходу из строя выходных цепей сетевого соединителя
компьютера.

Рисунок 5 – Подключение видеокамеры через инжектор
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1.4 Маркировка и пломбирование
1.4.1 На видеокамере методом сеткографии выполнена следующая маркировка:
- товарный знак завода-изготовителя;
- надписи: “LAN”, “ACT”, “POE”.
1.4.2 Маркировка заводского номера и наименования видеокамеры напечатаны на
этикетке (рисунок 1).
1.5 Упаковка
1.5.1 Видеокамера вместе с частями комплекта поставки упакованы в картонную
тару (тип исполнения “Г” согласно ГОСТ 9142-90).
1.5.2 Видеокамера, объектив из комплекта поставки и кольцо “C-CS” упакованы в
пакеты из полиэтиленовой пленки без применения временной консервации (кольцо
“C-CS” входит в комплект поставки только для объективов С-типа).
1.5.3 CD диск из комплекта поставки видеокамеры имеет маркировку “Контур HD”
и вложен в специальный конверт.
2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 При установке видеокамеры снаружи зданий не допускается попадания
атмосферных

осадков

на

видеокамеру,

для

чего

рекомендуется

использовать

гермокожухи.
2.1.2 Объектив и корпус видеокамеры черного цвета. Во избежание перегрева
видеокамеры от прямых солнечных лучей, летом следует устанавливать ВКВР в
гермокожухи светлых цветов.
2.1.3 Видеокамера может работать с кабелем длиной 120 метров, однако не всё
сетевое оборудование позволяет использовать кабели данной длины, поэтому при
подключении изделия необходимо ознакомится с возможностями оборудования, к
которым подключается видеокамера.
2.1.4 Рекомендуется использовать видеокамеру в диапазоне рабочих температур
от

минус 45°

до +

50°С

и

включать

электропитание

при температуре

выше

минус 30°С. Несоблюдение этого требования может привести к уменьшению ресурса
работы видеокамеры.
2.1.5 Диапазон предельных температур видеокамеры составляет от минус 70° до
+ 70°С,

в этом

соответствие

всех

диапазоне
параметров

обеспечивается
видеокамеры

работоспособность
требованиям

видеокамеры,

технических

условий

не гарантируется.
2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

МОДИФИКАЦИЮ

(ПЕРЕРАБОТКУ)

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКВР.
2.1.7 КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

НАПРАВЛЯТЬ

ОБЪЕКТИВ

ВИДЕОКАМЕРЫ

НА МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФРАКРАСНОГО
ДИАПАЗОНА ДЛЯ ВКВР-01) ТАКИЕ КАК СОЛНЦЕ, МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ И Т.П.
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ
ВИДЕОСЕНСОРА ВКВР.
2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Проверка комплектности поставки
2.2.1.1 Перед использованием изделия убедитесь, что состав комплектности
поставки соответствует приложению А.
2.2.1.2 При заказе изделия без объектива ВКВР поставляется совместно с компактдиском, на котором находится программное обеспечение, необходимое для работы
изделия.
2.2.1.3 При заказе изделия с объективом ВКВР дополнительно комплектуется
объективом согласно заказа.
2.2.1.4 При

заказе

изделия

с

объективом

С–типа

в

комплект

поставки

дополнительно входит переходное кольцо “С-CS”. Внешний вид кольца показан на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Переходное кольцо “С-CS”
2.2.2 Установка изделия
2.2.2.1 Перед установкой видеокамеры следует определиться с местом установки.
2.2.2.2 К
В качестве

месту установки ВКВР

соединительного

следует

подвести

кабеля следует использовать

соединительный

кабель.

кабель, состоящий

из

четырёх витых пар категории САТ5е или четырёх витых пар в экране – категории САТ6.
При

установке

снаружи

зданий

или

в

зонах

с

жёсткой

электромагнитной

обстановкой (вблизи мощных генераторов, радиопередатчиков и т. д.), следует
учитывать

правила

устройства

электроустановок:

воздушные

линии

и

линии,

прокладываемые по наружным стенам зданий и на чердаках, рекомендуется выполнять
экранированным кабелем (либо в металлорукаве) и подключать к шине заземления с
двух концов. Причём, если один конец экрана подключается непосредственно к шине
заземления, то второй подключается к заземлению через разрядник.
ВНИМАНИЕ! Корпус видеокамеры имеет электрическое соединение с
экраном
соединителя
«LAN»
и
соответственно
с
экраном
кабеля.
Неправильное выполнение заземления может привести к протеканию по
экрану кабеля электрического тока, что может привести к потере связи с
видеокамерой и выходу её из строя.
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На кабель следует установить вилку типа 8Р8С (рисунок 7).

Рисунок 7 – Вилка типа 8Р8С
Кабель рекомендуется
(рисунок 8).

смонтировать

(обжать)

по

стандарту

EIA/TIA-568B

Рисунок 8 – Вариант монтажа кабеля
2.2.2.3 Существует несколько вариантов установки видеокамеры:
- установка на штатив (рисунок 9) применяется при временном размещении
видеокамеры на столе, полке и т.д.;

Рисунок 9 - Установка видеокамеры на штатив
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- установка на кронштейне (рисунок 10) применяется, как правило, внутри зданий
и помещений при стационарном размещении видеокамеры на стене, потолке и т.п.;

Рисунок 10 - Установка видеокамеры на кронштейне
-

установка

в

гермокожухе

(рисунок

11)

применяется

при

размещении

видеокамеры снаружи зданий, на столбах уличного освещения и т.п.

Рисунок 11 - Установка видеокамеры в гермокожухе
ВНИМАНИЕ! Корпус видеокамеры не герметичен. При установке в зоне
прямого попадания влаги изделие необходимо устанавливать в гермокожух.
2.2.2.4 Перед

установкой

видекоамеры

требуется

произвести

следующие

операции:
- при первой установке удалить защитную пленку с отверстия для установки
объектива на передней части корпуса видеокамеры;
-

проверить

отсутствие

загрязнения

на

поверхности

видеосенсора

и

при

необходимости очистить поверхность видеосенсора специализированным раствором и
мягкой салфеткой из безворсового материала, предназначенной для чистки оптики;
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- проверить
необходимости

ВКВР

отсутствие

загрязнения

на

поверхности

объектива

и

при

очистить поверхность объектива специализированным раствором и

салфеткой из безворсового материала, предназначенной для чистки оптики;
- установить объектив на видеокамеру, если объектив рассчитан на крепление CS
(рисунок 12) или установить переходное кольцо и объектив, рассчитанный на
крепление С-типа (рисунок 13).

Рисунок 12 - Установка объектива типа “СS – mount”

Рисунок 13 - Установка объектива типа “С – mount”
2.2.2.5 В завершении установки

требуется настроить требуемый угол обзора

видеокамеры и “резкость” изображения.
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2.2.3 Настройка угла обзора и резкости изображения
2.2.3.1 Вращая

соответствующее

кольцо

полностью

открыть

диафрагму

на объективе (рисунок 14).

Рисунок 14 – Органы управления объективом
2.2.3.2 Вращая кольцо управления фокусным расстоянием (рисунок 14) настроить
угол обзора видеокамеры.
2.2.3.3 Вращая

кольцо

наведения

на

резкость

(рисунок

14)

добиться

максимальной резкости изображения. Для облегчения настройки резкости изображения
рекомендуется выбирать в зоне наблюдения объект с мелкими контрастными деталями
(например, решетки радиатора или вентиляции) и, вращая кольцо управления фокусом,
добиться максимальной четкости мелких деталей.
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2.3 Использование изделия
2.3.1 Требования к аппаратному и программному обеспечению
2.3.1.1 Требования к аппаратному обеспечению приведены в таблице 5.
Таблица 5- Требования к аппаратному обеспечению
Составная часть ПК

Минимальные требования

Рекомендуемые требования

процессор

Pentium 4

Intel Core i7-950 3.06

память

ОЗУ 512 Мбайт

ОЗУ DDR-III 3 Гбайт

HDD

40 Гбайт

2 Тбайт

видеоадаптер

SVGA 64 Мбайт

SVGA 512 Мбайт

интерфейс Ethernet

10/100 Мбит

10/100/1000 Мбит

монитор

разрешение 1680x1050

Системный блок ПК

разрешение 1920x1200,
диагональ 24 дюйма
Примечания:
1 При использовании одной видеокамеры с разрешением 5Mpix для круглосуточной
записи высококачественного видеоизображения с частотой 5 кадр/с в течение двух
недель рекомендуемый объем винчестера более 2 Тбайт.
2 При использовании конфигурации ПК с рекомендуемыми требованиями
количество кадров в секунду будет составлять 12 (для размера видеоизображения
2592х1944).
3 При использовании конфигурации ПК с минимальными требованиями количество
кадров в секунду будет составлять не более 5 (для размера видеоизображения
2592х1944).
2.3.1.2 Совместно

с

видеокамерой

рекомендуется

использовать

браузер

Internet Explorer 6.0 или выше для операционной системы Windows XP SP2.
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2.3.2 Подключение к сетевой карте компьютера
2.3.2.1 Соберите схему согласно рисунка 5.
2.3.2.2 Для

подключения

видеокамеры

к

компьютеру

требуется

настроить

свойства сетевого подключения.
Пример настройки сетевого подключения для операционной системы Windows XP:
- нажмите “Пуск → Настройка → Сетевые подключения”, выберите “Подключение
по локальной сети”;
- щёлкните правой кнопкой мыши, выберите “Свойства” (рисунок 15);
- в поле “Компоненты, используемые этим подключением” выделите строку
”Internet Protocol (TCP/IP)”, нажмите кнопку “Свойства”;

Рисунок 15 – Окно “Сетевые подключения”
- в появившемся окне выберите поле ”Использовать следующий IP-адрес”; в строке
”IP-адрес” установите значение 192.168.1.250, в строке ”Маска подсети” установите
значение 255.255.255.0, в строке “Основной шлюз” установите значение 192.168.1.1,
остальные пункты настроек оставьте пустыми (рисунок 16); нажмите кнопку “ОК”.
Маска подсети – в терминологии сетей TCP/IP называется битовая маска,
определяющая, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети и подсети, а какая –
к адресу самого узла в этой сети.
Основной шлюз - аппаратное или программное устройство, предоставляющее
маршрут по умолчанию, который узлы TCP/IP используют для связи с другими узлами в
удалённых сетях. В общем случае шлюз – аппаратное или программное устройство,
используемое для передачи трафика между подсетями.
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Рисунок 16 – Параметры настройки локальной сети
ВНИМАНИЕ!
Дальнейшая
настройка
оборудования
использовании браузера Internet Explorer 6.0 или выше.

возможна

при

2.3.3 Открытие главной страницы в окне браузера
2.3.3.1 Запустите браузер, в адресной строке наберите “http://192.168.1.254”
(IP-адрес видеокамеры, установленный производителем по умолчанию).
2.3.3.2 После запуска браузера и ввода IP-адреса видеокамеры откроется окно
запроса пароля для доступа к веб-странице видеокамеры (рисунок 17).
ВНИМАНИЕ! Если Вы забыли IP-адрес видеокамеры или он получен
автоматически, то для поиска работающих в сети видеокамер следует
использовать программное обеспечение “Контур-Поиск” (из комплекта
поставки ВКВР). Порядок работы с данным ПО приведено в руководстве
оператора ЦВИЯ.01203 34 01.

Рисунок 17 – Окно подключения к видеокамере
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В видеокамере используется два типа пользователей (логина): ”user” и”root”.
По умолчанию пароли обоих пользователей одинаковы - "0000". Если не будет
установлена галочка в строке ”Сохранить пароль”, то запрос пароля доступа будет
происходить каждый раз при воспроизведении видео.
Пользователь с логином ”root” может получать видеоизображение, а также
изменять пароли и настройки видеокамеры. Пользователи с логином ”user” могут только
получать видеоизображение.
2.3.3.3 После выбора пользователя и ввода пароля откроется окно просмотра
видеоизображения (рисунок 18).
В данном окне реализованы возможности просмотра видео, остановки просмотра,
выбора канала передачи, способа передачи видео и сохранение фотоизображений.
2.3.3.4 Видеоизображение

от

ВКВР

возможно

просматривать

и

сохранять,

используя возможности вкладки ”ВИДЕО” веб-страницы видеокамеры (предварительно
установив драйвер “KonturAX” согласно приложения Е) и используя программное
обеспечение “Видеопоток-ДК2” из комплекта поставки (установка дополнительного
драйвера

не

требуется).

Порядок

работы

с

ПО

”Видеопоток-ДК2”

приведен

в

руководстве оператора ЦВИЯ.01222-01 34 01.
2.3.3.5 Для управления просмотром и сохранения фото и видеоизображений с
видеокамеры

необходимо

использовать

следующие

кнопки

из

вкладки

”ВИДЕО”

веб-страницы управления видеокамеры:
- включение просмотра видео с видеокамеры;
- остановка просмотра видео с видеокамеры;

и

- включение и отключение сохранения видеофайла в выбранный каталог (по
умолчанию видеофайл сохраняется в папку “Мои рисунки”). Видеофайл
сохраняется в формате AVI2.0. При непрерывной записи видео сохраняется в
файлы с максимальным объемом 4,5Гб и длительностью 10 минут.
Сохранение видео осуществляется только при включенном просмотре видео с
видеокамеры;
- сохранение фотоизображений в выбранный каталог (по умолчанию
фотоизображения сохраняются в папку ”Мои рисунки”). Фотоизображение
сохраняется в формате JPG;
- выбор каталога для сохранения видео- и фотоизображений.
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Рисунок 18 – Вкладка “ВИДЕО”
2.3.4 Изменение настроек сети
2.3.4.1 Для изменения настроек сети необходимо в окне просмотра видео выбрать
вкладку “Сеть”, после чего появится окно “Настройки сети” (рисунок 19). В данном окне
отображаются настройки сети видеокамеры, заложенные предприятием-изготовителем.
2.3.4.2 Для работы видеокамеры в сети, использующей статические IP адреса,
необходимо отключить галочку “Динамический IP” и выставить статический IP, маску
подсети, основной шлюз.
2.3.4.3 Для работы видеокамеры в сети, использующей динамические IP адреса,
необходимо установить галочку “Динамический IP”.
Если установлена галочка ”Динамический IP” (опция автоматического получения
конфигурации сети) видеокамера запрашивает у DHCP-сервера следующие параметры:
IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза, IP-адрес NTP-сервера, IP-адрес DHCPсервера, время действия настроек сети.
Видеокамера формирует широковещательный запрос для DHCP серверов. DHCP
серверы отвечают видеокамере с предложением настроек сети. Видеокамера выбирает
первый пришедший ответ и выдает запрос на подтверждение полученных настроек
сети. DHCP сервер подтверждает настройки сети. Видеокамера принимает настройки
сети и выдает самообращенный ARP-запрос для определения конфликта IP-адресов
в сети. В случае отсутствия ответа, видеокамера ”считает”, что настройки сети
уникальны и окончательно настраивается на принятые параметры сети.
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В случае возникновения ошибки в процессе автоматической настройкой сети,
видеокамера будет повторно выполнять процедуру автоматической настройки сети.
В случае, если не удалось автоматически настроить сеть за одну минуту, тогда
будет установлен статический IP-адрес (параметры настройки сети находятся во
вкладке ”СЕТЬ” в поле ”Основные настройки сети” в строках ”Статический IP”).
2.3.4.4 Часовой пояс системного времени выбирается в строке ”Временная зона”.
Для

включения

“Синхронизация

режима

автоматической

системного

времени

по

установки
сети”

текущего

необходимо

времени

установить

в

поле

галочку

“Синхронизация”, указать периодичность синхронизации (раз в сутки или при загрузке)
и

ввести

IP

адрес

NTP-сервера.

В

случае

отсутствия

ответа

от

NTP-сервера

(видеокамера формирует 3-и запроса NTP-серверу с периодом 5 секунд) видеокамера
прекращает попытки связаться, при этом коррекция системного времени не происходит.

Рисунок 19 – Вкладка “СЕТЬ”
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2.3.4.5 После ввода параметров необходимо нажать кнопку “Сохранить”, после
чего произойдёт запись настроек в ВКВР. (Кнопка “Сброс” отменит изменения,
сделанные пользователем на веб-странице, возвращая настройки, записанные в ВКВР;
кнопка “По умолчанию” установит заводские настройки).
2.3.5 Изменение паролей доступа
2.3.5.1 В окне просмотра видео выберите вкладку “Система”, после чего появится
окно изменения общих настроек видеокамеры (рисунок 20).

Рисунок 20 - Вкладка “СИСТЕМА”
2.3.5.2 Для

изменения

пароля

администратора

необходимо

нажать

кнопку

“Изменить” напротив соответствующей надписи. В открывшемся окне (рисунок 21)
заполните поля ввода (введите текущий пароль, введите и подтвердите ввод нового
пароля) и нажмите кнопку “Сохранить”.
ВНИМАНИЕ! Не зная текущий пароль администратора, ввести новый
пароль будет невозможно.
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Рисунок 21 – Изменение пароля администратора
2.3.5.3 Для

изменения

паролей

пользователей

нажмите

кнопку

“Изменить”

напротив соответствующей надписи. В открывшемся окне (рисунок 22) заполните поля
ввода (введите текущий пароль администратора, введите и подтвердите ввод новых
паролей), в ниспадающем меню ”Действие” выберите ”Изменить” и нажмите кнопку
“Сохранить”. Если пароль пользователя не корректируется, в строке ”Действие”
необходимо выбрать ”Оставить без изменения”, для отключения пароля необходимо
выбрать ”Отключить”.

Рисунок 22 – Изменение паролей пользователей
2.3.5.4 При успешном изменении паролей будет выведено сообщение ”Изменение
паролей выполнено успешно”.
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2.3.6 Обновление прошивки видеокамеры
2.3.6.1 В окне “Система” в разделе “Обновление прошивки видеокамеры” нажмите
кнопку “Обзор”, в открывшемся окне выберите файл прошивки с расширением “*.vkp”.
2.3.6.2 Нажатием кнопки "Обновить" запустите обновление прошивки. Если
сетевой канал передачи информации имеет низкую загрузку, то время обновления
составляет

около

4

минут.

По

завершению

обновления

видеокамера

будет

автоматически перезагружена. В случае неудачной передачи файла прошивки по сети
будет сброшена задача обновления прошивки видеокамеры.
2.3.6.3 После завершения перезагрузки видеокамеры необходимо подтвердить
перепрошивку нажатием кнопки "Подтвердить". Изменение прошивки не приводит к
изменению сетевых настроек видеокамеры.
ВНИМАНИЕ! При неудачной перепрошивке видеокамера будет загружаться
с заводской (резервной) прошивкой с сохраненными ранее настройками сети и
паролями. Если прошивка неудачная, а видеокамера не загружает заводскую
прошивку, следует трижды перевключить видеокамеру, отключая у нее
электропитание. После чего видеокамера будет загружаться с заводской
(резервной) прошивкой с сохраненными ранее настройками сети и паролями.
2.3.7 Дополнительные возможности окна “Система”
2.3.7.1 В окне “Система” (рисунок 20) можно получить информацию о заводском
номере, МАС адресе и версии прошивки видеокамеры (раздел “Базовая настройка”).
2.3.7.2 Установка

системного

времени

видеокамеры

возможна

по

времени

компьютера, подключенного к ВКВР, при нажатии кнопки “Установить” (раздел
“Системное время”).
2.3.7.3 Перезагрузка видеокамеры через веб-интерфейс выполняется по нажатию
оператором кнопки "Перезапустить" в разделе "Перезапуск видеокамеры" (в этом
случае перезагрузка не вызывает смену прошивки).
2.3.7.4 Сбросить все ранее введенные настройки видеокамеры (включая пароли
доступа)

можно

по

нажатию

кнопки

“Сбросить”

в

разделе

“Сброс

настроек

видеокамеры”. Для того чтобы при сбросе настроек не потерять в сети видеокамеру,
реализована возможность сбросить все настройки, кроме основных настроек сети –
кнопка “Сбросить” напротив соответствующей надписи (рисунок 20).
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2.3.8 Настройки видеокомпрессора
2.3.8.1 Для настройки параметров видеоканала необходимо выбрать вкладку
“Сжатие”,

после

чего

откроется

окно

изменения

настроек

видеоканалов

(рисунки 23, 24). Видеокамера может передавать изображение одновременно по двум
каналам с индивидуальными настройками.

Рисунок 23 – Вкладка “СЖАТИЕ” (верхняя часть веб-страницы)
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Рисунок 24 – Вкладка “СЖАТИЕ” (нижняя часть веб-страницы)
2.3.8.2 В строке “Включить” можно выбрать первый или второй видеоканал.
2.3.8.3 В разделе “Частота кадров” выбрать с какой частотой будет делать снимки
видеосенсор видеокамеры (настройка частоты кадров одинакова для обоих каналов).
ВНИМАНИЕ! Максимальная частота кадров не будет больше 25. Для всех
доступных разрешений видеокамеры значения максимальной частоты кадров
приведены в приложении Б.
2.3.8.4 Разрешение видеоизображения выставляется отдельно для каждого канала
путём

выбора

из

выпадающего

меню

“Разрешение”.

Основные

характеристики

форматов приведены в таблице Б.1 приложения Б. Скорость информационного потока в
зависимости от формата видеоизображения для цветной и монохромной видеокамер
приведена в таблицах Б.2 и Б.3 приложения Б соответственно. Допустимые режимы
работы видеоканалов приведены в приложении Е.
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2.3.8.5 При выборе разрешения “1280х720” и ниже появляется возможность
использовать параметр “Масштабирование” (усреднение информации с нескольких
пикселей в один). Этот параметр позволяет улучшить чувствительность видеокамеры и
качество картинки (однако при этом уменьшается количество кадров в секунду).
2.3.8.6 Для

изменения

количества

кадров,

выдаваемых

разными

каналами,

используется выпадающее меню параметра “Делитель частоты кадров” (деление
выполняется на целые числа относительно частоты видеосенсора).
2.3.8.7 Выбор

варианта

компрессии

осуществляется

в

выпадающем

меню

параметра “Формат потока”.
2.3.8.8 Параметром
видеоинформации.

“Качество

JPEG”

обычного

видеонаблюдения

Для

регулируется

объем

передаваемой

рекомендуется

выбирать

качество 30 (хорошее сжатие при приемлемом качестве картинки), для функций
распознавания

необходимо

ориентироваться

на

необходимое

для

программы

распознавания качество картинки.
2.3.8.9 Параметр “Режим JPEG” определяет цветность видеоизображения (цветное
или монохромное видеоизображение).
ВНИМАНИЕ! При плохой освещенности
монохромный режим автоматически.

видеокамера

переходит

в

2.3.8.10 Параметр “Субвыборка JPEG” позволяет дополнительно уменьшить объем
передаваемой

информации

цветного изображения (“YCbCr 4:4:4” – 24 бит/пиксель,

“YCbCr 4:2:2” – 16 бит/пиксель,

“YCbCr 4:2:0” – 12 бит/пиксель).

Для

обычного

видеонаблюдения рекомендуется выбирать параметр “YCbCr (YUI) 4:2:0”.
2.3.8.11 Маркеры
видеокадров

из-за

перезапуска
недостоверной

используются
передачи

для

предотвращения

(потеря

пакетов

в

потери

сети)

или

некачественного хранения полученной фото и видеоинформации. Рекомендуется в
строке ”Маркеры перезапуска” устанавливать галочку ”Включить маркеры перезапуска
JPEG”, а в строке ”Частота маркеров перезапуска JPEG” устанавливать значение “5”
(значение по умолчанию).
2.3.8.12 После ввода параметров необходимо нажать кнопку “Сохранить”, после
чего будет произведена запись настроек в видеокамеру. (Кнопка “Сброс” отменит
изменения,

сделанные

пользователем

на

веб-странице,

установив

настройки,

записанные в видеокамере; кнопка “По умолчанию” установит на веб-странице
заводские настройки).
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2.3.9 Настройки видеосенсора и видеопроцессора
2.3.9.1 В окне просмотра видео выберите вкладку “Камера”, после чего откроется
окно изменения настроек видеосенсора и видеопроцессора (рисунки 25, 26).

Рисунок 25 – Вкладка “КАМЕРА” (верхняя часть веб-страницы)
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Рисунок 26 – Вкладка “КАМЕРА” (нижняя часть веб-страницы)
2.3.9.2 В

данном

окне

реализована

возможность

управления

параметров

насыщенности, яркости, четкости, контраста, оттенка и т.д.
2.3.9.3 При установке видеокамеры можно воспользоваться функцией поворота
изображения на 180 градусов.
2.3.9.4 Баланс белого следует выбирать из условий освещения снимаемой сцены.
При установке видеокамеры снаружи зданий или внутри помещения с переменной
освещенностью (дневной свет через окно и освещение электросветильниками ночью)
рекомендуется

устанавливать

автоматический

баланс

белого.

При

установке

видеокамеры в помещениях с искусственным освещением рекомендуется выбирать
фиксированную настройку баланса белого.
2.3.9.5 Экспозиция

и

коэффициент

усиления

видеосигнала

устанавливаются

видеокамерой автоматически или задается вручную пользователем.
При выборе автоматической экспозиции видеокамера будет выбирать экспозицию
и коэффициент усиления, поддерживая заданную яркость изображения и учитывая
заданные интервалы экспозиции и коэффициента усиления. Пример установки данных
настроек показан на рисунке 27.
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Рисунок 27 – Параметры настройки автоматической экспозиции
При этом видеокамера будет работать по следующему алгоритму:
- при

уменьшении

освещенности

снимаемой

сцены

видеокамера

начнет

увеличивать время экспозиции от минимального до нормального значения, при этом
коэффициент усиления останется минимальным;
- при

достижении

нормального

значения

экспозиции

видеокамера

будет

увеличивать коэффициент усиления от минимального до нормального значения при
значении экспозиции – “нормальное”;
- при достижении нормального значения коэффициента усиления видеокамера
будет увеличивать время экспозиции от нормального до максимального значения при
значении коэффициента усиления – “нормальный”;
- при достижении максимального значения экспозиции видеокамера продолжит
увеличивать до максимума коэффициент усиления.
При отключении автоматической экспозиции время экспозиции и коэффициент
усиления выставляются вручную (рисунок 28).

Рисунок 28 – Параметры настройки экспозиции
2.3.9.6 Режим компенсации задней засветки может быть отключен или включен с
выбором порога компенсации.
2.3.9.7 Режим расширенного динамического диапазона может быть отключен или
включен с выбором уровня подавления контраста.
2.3.9.8 После ввода параметров необходимо нажать кнопку “Сохранить”, после
чего измененные настройки запишутся в видеокамеру. (Кнопка “Сброс” отменит
изменения,

сделанные

пользователем

на

веб-странице

и

сохранит

настройки,

записанные в видеокамере; кнопка “По умолчанию” установит на веб-странице
заводские настройки).
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2.3.10 Управление видеокамерой при подключении к вычислительной сети
2.3.10.1 Подключите видеокамеру к компьютерной сети согласно рисунка 4.
2.3.10.2 Администратору сети необходимо задать IP адреса ВКВР (пункт 2.3.4).
2.3.10.3 Администратору сети необходимо прописать IP адреса ВКВР в серверном
ПО, работающем с видеокамерами.
2.3.10.4 Дальнейшую
веб-интерфейс

настройку

(пункты

2.3.3

–

видеокамеры
2.3.9)

или

можно

произвести

воспользоваться

через

возможностями

серверного ПО, работающего с видеокамерами.
2.4 Возможные неисправности и способы устранения
2.4.1 Возможные

неисправности,

возникающие

в

процессе

эксплуатации

видеокамеры и способы их решения, приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Возможные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации
ВКВР и способы устранения
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения
Проверить отсутствие крышки
на объективе и настройку
диафрагмы
Подключить ВКВР к
оборудованию,
обеспечивающему PoE
электропитание
Проверить исправность
оборудования, через которое
осуществляется
электропитание видеокамеры
Проверить целостность сети
Ethernet (возможен обрыв
линии) и подключить ее к
принимающему компьютеру

ВКВР подключена к сети Ethernet,
изображение темное с шумами

Свет не проходит через объектив

ВКВР подключена к сети Ethernet,
но не включается

Отсутствует напряжение
электропитания PoE в кабеле сети
Ethernet

ВКВР не включается, при этом
индикатор “РОЕ” непрерывно
отображает красный сигнал

Низкое напряжение
электропитания PoE в кабеле сети
Ethernet

Данные с ВКВР не поступают на
компьютер, при этом индикатор
“АСТ” не светится

Неисправность кабельной сети
или сетевого разъёма

Данные с ВКВР не поступают на
компьютер, при этом индикатор
“АСТ” непрерывно светится
желтым

Нет передачи данных

Проверить настройки сетевого
адаптера компьютера

Изображение “размыто”

Неправильная настройка объектива

Проверить настройку
объектива на резкость

Не доступен веб-интерфейс
видеокамеры в браузере Internet
Explorer, при этом видеокамера
отвечает на стандартную утилиту
”ping”

Браузер Internet Explorer настроен
на работу через прокси-сервер

Отключить использование
прокси-сервера в настройках
браузера Internet Explorer

ActiveX компонент предназначен
для работы c 32-х разрядной
версией браузера Internet Explorer
Не устанавливается ActiveX
компонент для просмотра
видео с камеры

Запрещена установка ActiveX
компонента в браузере Internet
Explorer
Браузеру Internet Explorer
необходимо несколько минут (2-3
минуты) для загрузки ActiveX
компонента из видеокамеры и
отображения предложения в
браузере установить ActiveX
компонент
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Использовать для работы с
видеокамерой 32-х разрядную
версию браузера Internet
Explorer
Разрешить установку ActiveX
компонента в настройках
браузера Internet Explorer
После загрузки веб-страницы
видеокамеры в браузере
Internet Explorer необходимо
подождать несколько минут
(2-3 минуты) для отображения
предложения в браузере
установить ActiveX компонент
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Продолжение таблицы 6
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

После согласия пользователя на
установку ActiveX компонента в
браузере Internet Explorer,
компонент ActiveX
не устанавливается

Для установки ActiveX компонента
в ОС Windows 7 браузер Internet
Explorer должен быть запущен от
имени администратора

Запустить браузер Internet
Explorer от имени
администратора и установить
ActiveX компонент

ActiveX компонент был успешно
установлен, но воспроизведение
видео отсутствует

Брандмауэр фильтрует посылаемую
видеокамерой по протоколу UDP
видеоинформацию

Отключить или настроить
брандмауэр (видеокамера
посылает видео в ActiveX по
протоколу UDP с порта 47511)

Для внесения изменений
на жёсткий диск ПК (например, для
ActiveX компонент воспроизводит
сохранения файлов) в ОС Windows
видео с видеокамеры в окне
7 браузер Internet Explorer должен
браузера Internet Explorer, но
быть запущен от имени
сохранение фото и видеофайлов
администратора, либо должна быть
не происходит
разрешена запись в указанную
директорию
На ПК не установлены
Сохранённые видеофайлы
необходимые для воспроизведения
не воспроизводятся медиаплеером, видеофайлов кодеки, либо
либо воспроизводятся с ошибкой
медиаплеер использует устаревшие
встроенные кодеки
В веб-интерфейсе видеокамеры в
браузере Internet Explorer
версии 9 или выше не работают
"ползунки" (управление яркостью,
контрастом и т.д.)

Данный элемент интерфейса
в старых версиях прошивки
видеокамеры был не совместим
с 9-й версией браузера Internet
Explorer

Запустить браузер
Internet Explorer от имени
администратора, либо
разрешить запись в указанную
директорию, либо изменить
настройки политики
безопасности
Для воспроизведения
сохранённых видеофайлов
необходимо использовать ПО
согласно пункту 2.5
Необходимо обновить
прошивку видеокамеры, либо
в браузере Internet Explorer
включить режим
"Представление
совместимости" в меню
"Сервис", либо использовать
предыдущую версию браузера

2.5 Рекомендуемое программное обеспечение
2.5.1 Для воспроизведения видеофайлов необходимо использовать “K-Lite Codec
Pack” версии 8.4.0 или выше. Бесплатный набор кодеков “K-Lite Codec Pack” можно
скачать с сайта “www.codecguide.com”.
Для воспроизведения сохраненных видеофайлов может использоваться любой
DirectShow-совместимый

медиаплеер:

Windows Media Player,

Media Player Classic,

The KMPlayer, GOM Player, Winamp или Zoom Player.
2.5.2 Также можно использовать медиаплеер VideoLAN VLC Player версии 2.0.0 или
выше, использующий встроенные кодеки.
2.5.3 Для просмотра сохраненных фотоизображений могут использоваться как
стандартная программа просмотра изображений “Windows Picture and Fax Viewer”, так и
любая другая программа просмотра JPEG файлов (например: XnView, IrfanView, ACDSee
и так далее).
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3 Техническое обслуживание изделия
3.1 В процессе эксплуатации ВКВР техническое обслуживание требуется только
оптической части конструкции.
3.2 При попадании пыли и грязи на видеосенсор необходимо его очистить. Для
чистки поверхности видеосенсора использовать специализированные средства для
чистки оптики (например, набор для чистки оптики Vermata).
3.3 При попадании пыли и грязи на объектив произвести чистку объектива
используя

средства,

фирма-изготовитель

рекомендованные
объектива

не

фирмой-производителем

дает

рекомендаций

по

объектива.

чистке

Если

оптики,

то

допускается использовать набор для чистки оптики Vermata.
4 Транспортирование и хранение
4.1 ВКВР

транспортируется

в

упаковке

предприятия-изготовителя

при

температуре окружающего воздуха от минус 45C до +50 C, относительной влажности
воздуха до 98% (при температуре плюс 25C) и атмосферном давлении от 96 до
104 кПа следующими видами транспорта:
- воздушным транспортом без ограничения дальности, скорости и высоты полета
в герметичной кабине;
- железнодорожным или автомобильным транспортом без ограничения дальности,
скорости перевозки.
4.2 Хранение

ВКВР

производится

в

упаковке

предприятия-изготовителя

в

складских помещениях при температуре от плюс 5C до 35C, относительной
влажности не более 80% при температуре 25C и атмосферном давлении от 96 до
104 кПа.
4.3 При складском хранении в упаковке предприятия-изготовителя допускается
повышение влажности до 90% с сохранением температуры до 25C в течение шести
часов в сутки, но не более шести месяцев суммарно за весь период хранения.
5 Утилизация
5.1 Изделие нельзя утилизировать с прочими бытовыми отходами. Его следует
сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования.
5.2 Изделие не содержит материалов, при утилизации которых могут возникать
опасные и вредные производственные факторы.
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Приложение А
(Справочное)
Варианты поставки

Таблица А.1 – Варианты заказа ВКВР (цветная видеокамера)
Обозначение при заказе
ВКВР
ВКВР
ВКВР
ВКВР
ВКВР
ВКВР
ВКВР

с
с
с
с
с
с

объективом
объективом
объективом
объективом
объективом
объективом

М12VM1040IR EVETAR
М12VM4510IRR2 EVETAR
HF9HA-1B FUJINON
HF12/5SA-1 FUJINON
CVM0411ND Lensation
CVM1040ND Lensation

Обозначение
комплекта поставки
ЦВИЯ.468949.002
(базовый комплект поставки)
ЦВИЯ.468949.002-01
ЦВИЯ.468949.002-02
ЦВИЯ.468949.002-03
ЦВИЯ.468949.002-04
ЦВИЯ.468949.002-05
ЦВИЯ.468949.002-06

Таблица А.2 – Варианты заказа ВКВР -01(монохромная видеокамера)
Наименование при заказе
ВКВР-01
ВКВР-01
ВКВР-01
ВКВР-01
ВКВР-01
ВКВР-01
ВКВР-01

с
с
с
с
с
с

объективом
объективом
объективом
объективом
объективом
объективом

М12VM1040IR EVETAR
М12VM4510IRR2 EVETAR
HF9HA-1B FUJINON
HF12/5SA-1 FUJINON
CVM0411ND Lensation
CVM1040ND Lensation
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Обозначение
комплекта поставки
ЦВИЯ.468949.003
(базовый комплект поставки)
ЦВИЯ.468949.003-01
ЦВИЯ.468949.003-02
ЦВИЯ.468949.003-03
ЦВИЯ.468949.003-04
ЦВИЯ.468949.003-05
ЦВИЯ.468949.003-06
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Таблица А.3 – Состав базового комплекта поставки ВКВР (цветная видеокамера)
Составная часть базового
комплекта поставки
ВКВР

Обозначение составной части
комплекта поставки
ЦВИЯ.463167.001

Руководство по эксплуатации*
ПО KonturAX
Исполняемые файлы*
ПО KonturAX
Руководство оператора*
ПО Контур-Поиск
Исполняемые файлы*
ПО Контур-Поиск
Руководство оператора*
ПО Видеопоток-ДК2
Исполняемые файлы*
ПО Видеопоток-ДК2
Руководство оператора*
Этикетка

Количество
1

ЦВИЯ.463167.001РЭ

1

ЦВИЯ.01221-01 12 01

1

ЦВИЯ.01221-01 34 01

1

ЦВИЯ.01203-01 12 01

1

ЦВИЯ.01203-01 34 01

1

ЦВИЯ.01222-01 12 01

1

ЦВИЯ.01222-01 34 01

1

ЦВИЯ.463167.001 ЭТ

1

*Исполняемые файлы ПО KonturAX ЦВИЯ.01221-01 12 01, ПО Контур-Поиск ЦВИЯ.01203-01 12 01,
ПО Видеопоток-ДК2 ЦВИЯ.01222-01 12 01, руководства оператора ПО KonturAX ЦВИЯ.01221-01 34 01,
ПО Контур-Поиск ЦВИЯ.01203-01 34 01, ПО Видеопоток-ДК2 ЦВИЯ.01222-01 34 01 и руководство по
эксплуатации ЦВИЯ.463167.001РЭ поставляются на CD-диске ЦВИЯ.202819.001.

Таблица А.4 – Состав базового комплекта поставки ВКВР-01 (монохромная видеокамера)
Составная часть базового
комплекта поставки
ВКВР-01

Обозначение составной части
комплекта поставки
ЦВИЯ.463167.001-01

Руководство по эксплуатации*
ПО KonturAX
Исполняемые файлы*
ПО KonturAX
Руководство оператора*
ПО Контур-Поиск
Исполняемые файлы*
ПО Контур-Поиск
Руководство оператора*
ПО Видеопоток-ДК2
Исполняемые файлы*
ПО Видеопоток-ДК2
Руководство оператора*
Этикетка

Количество
1

ЦВИЯ.463167.001РЭ

1

ЦВИЯ.01221-01 12 01

1

ЦВИЯ.01221-01 34 01

1

ЦВИЯ.01203-01 12 01

1

ЦВИЯ.01203-01 34 01

1

ЦВИЯ.01222-01 12 01

1

ЦВИЯ.01222-01 34 01

1

ЦВИЯ.463167.001-01ЭТ

1

*Исполняемые файлы ПО KonturAX ЦВИЯ.01221-01 12 01, ПО Контур-Поиск ЦВИЯ.01203-01 12 01,
ПО Видеопоток-ДК2 ЦВИЯ.01222-01 12 01, руководства оператора ПО KonturAX ЦВИЯ.01221-01 34 01,
ПО Контур-Поиск ЦВИЯ.01203-01 34 01, ПО Видеопоток-ДК2 ЦВИЯ.01222-01 34 01 и руководство по
эксплуатации ЦВИЯ.463167.001РЭ поставляются на CD-диске ЦВИЯ.202819.001.
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Таблица А.5 – Состав комплекта поставки ВКВР с объективом
Составная часть
комплекта поставки
ВКВР (ВКВР-01)
Объектив

Обозначение составной
части комплекта поставки
ЦВИЯ.463167.001 (-01)
Согласно заказа
(таблица А.1)

Переходное кольцо C-CS

Количество Примечание
1
1
1

─

Таблица А.2
для ВКВР-01
Поставляется с объективом
“C-mount”

Таблица А.6 – Комплект поставки для разработчиков ПО
Составная часть комплекта поставки
для разработчиков ПО
Инструкция эксплуатационная
специальная*

Обозначение составной части
комплекта поставки

Библиотека захвата видео с ВКВР*

Количество

ЦВИЯ.463167.001 ИС

1

ЦВИЯ.01243-01

1

* Инструкция эксплуатационная специальная ЦВИЯ.463167.001 ИС и библиотека захвата
видео с ВКВР ЦВИЯ.01243-01 поставляются на CD-диске ЦВИЯ.202819.002
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Приложение Б
(Справочное)
Основные характеристики форматов
Таблица Б.1 – Основные характеристики форматов
Формат
Размер видеоизображения

5MP

3MP

2MP

2MPHD

2592х1944 2048х1536 1600х1200 1920х1080

0.9MPHD

XGA

SVGA

1280х720

1024х768

800х600

D1

VGA

704х528 640х480

CIF
320х240

Соотношение
сторон

4:3

4:3

4:3

16:9

16:9

4:3

4:3

4:3

4:3

4:3

Количество
кадров
в секунду
(частота)*,
максимум
минимум
Разрешающая
способность по
вертикали, ТВЛ

12
1

18
1

25
1

25
1

25
1

25
1

25
2

25
2

25
2

25
2

1263

998

780

702

468

499

390

342

312

156

1680

1330

1039

1246

831

665

519

457

415

207

Разрешающая
способность по
горизонтали,
ТВЛ

*Указан диапазон плавной регулировки частоты кадров основного видеопотока без использования дополнительных делителей частоты кадров двух видеоканалов.

Таблица Б.2 – Скорость информационного потока для цветной видеокамеры ВКВР
Скорость
информационного
потока, Mbit/1frame

Формат
5MP

3MP

2MP

2MPHD

0.9MPHD

XGA

SVGA

D1

VGA

CIF

Без сжатия
(4:4:4)

120,0

76,0

46,0

50,0

22,0

18,0

12,0

9,0

7,4

1,8

Без сжатия
(4:2:0)

60,0

38,0

23,0

25,0

11,0

9,0

6,0

4,0

4,0

0,9

3,7

2,6

1,7

1,9

0,8

0,7

0,45

0,3

0,25

0,07

2,0

1,3

0,8

0,85

0,4

0,4

0,2

0,15

0,13

0,05

Cжатие JPEG
(4:2:0)
качество Q=70*
Cжатие JPEG
(4:2:0)
качество Q=30**

* высокое качество видеоизображения при приемлемом качестве сжатия;
** хорошее качество видеоизображения при высоком качестве сжатия.
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Таблица Б.3 – Скорость информационного потока для монохромной видеокамеры ВКВР-01
Скорость
информационного
потока, Mbit/1frame

Формат
5MP

3MP

2MP

2MPHD

0.9MPHD

XGA

SVGA

D1

VGA

CIF

Без сжатия

40,3

25,0

15,5

16,5

7,5

6,3

3,8

3,0

2,5

0,6

Cжатие JPEG
качество Q=70*
Cжатие JPEG
качество Q=30**

3,0

2,0

1,2

1,3

0,65

0,55

0,35

0,25

0,21

0,07

1,4

0,85

0,5

0,57

0,25

0,25

0,15

0,1

0,1

0,03

* высокое качество видеоизображения при приемлемом качестве сжатия;
** хорошее качество видеоизображения при высоком качестве сжатия.
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Приложение В
(Справочное)
Основные характеристики объективов

Таблица В.1 – Основные характеристики объективов
Характеристики
Фокусное
расстояние, мм
Угол обзора
по горизонтали,
градус
Размер
изображения,
дюймов
Светосила (F)
Минимальное
рабочее расстояние, м
Геометрические
искажения
(дисторсия), %
Крепление
объектива
Масса
объектива, г
Масса** ВКВР
в сборе
с объективом, г

Модель объектива
М12VM4510IRR2
EVETAR

М12VM1040IR
EVETAR

HF9HA-1B
FUJINON

HF12.5SA-1
FUJINON

CVM0411ND
LENSATION

CVM1040ND
LENSATION

4,5 - 10

10 - 40

9

12,5

4,4 - 11

10 - 40

38 – 81

9-37

52

28

33 - 70

10 - 35

1/2

1/2

2/3

2/3

1/2

1/2

1,6-360

1,6-360

1,4-16

1,4-22

1,6 - 16

1,6 - 16

0,1

0,2

0,108

0,083

0,3

0,5

менее 20*

менее 30*

12,5

7,6

0,2 – 0,35

0,1 – 0,17

CS

CS

C

C

C

C

75

152

52

315

126

286

356
(с учётом
кольца
C-CS)

516
(с учётом
кольца
C-CS)

56 х 45

107 х 51

143 х 45 х
45
(с учётом
кольца
C-CS)

193 х 51 х
51
(с учётом
кольца
C-CS)

280

357

282
545
(с учётом
(с учётом
кольца C-CS) кольца C-CS)

Габаритные
размеры
45 х 34
83 х 41
40 х 30
73 х 51
объектива
L x H, мм
Габаритные
размеры ВКВР
122 х 44 х 44 154 х 51 х 51
в сборе
120 х 44 х 44
150 х 44 х 44
(с учётом
(с учётом
с объективом
кольца C-CS) кольца C-CS)
L x H х В, мм
*Дисторсия варифокального объектива зависит от настройки угла обзора.
**Масса указана без учёта допусков на погрешность измерения и изготовления.
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Приложение Г
(Справочное)

Рекомендации по выбору области обзора

Рисунок Г.1 – Размер кадра для распознавания лица человека
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Рисунок Г.2 - Размер кадра для распознавания номера автомобиля
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ВКВР
Приложение Д
(справочное)
Допустимые режимы работы видеоканалов

Д.1 В

ПО

возможность

видеокамеры,

установки

в

только

том

числе

допустимых

и

в

веб-интерфейсе,

режимов

работы

реализована

видеокамеры.

При

установке недопустимых настроек видеоканалов в веб-интерфейсе эти значения будут
скорректированы.
Д.2 При одновременной работе 1-го и 2-го видеоканалов допустимые режимы
работы приведены в таблице Д.1.
Д.3 Допустимые

режимы

разрешения

и

масштабирования

видеоканалов

приведены в таблице Д.2.
Таблица Д.1 - Режимы работы 1-го и 2-го каналов при их одновременном включении

√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

-

4:4:4

√
√
√
√

mono

4:2:0

√
√
√
-

4:2:0

√
√
√
√

√
√
√
√

4:2:2

√
√
√
√

4:2:2

-

4х4

4:4:4

4:2:0

2х2
mono

mono
4:4:4
1х1
4:2:2
4:2:0
mono
4:4:4
2х2
4:2:2
4:2:0
mono
4:4:4
4х4
4:2:2
4:2:0

4:2:2

2 канал

4:4:4

1х1

1 канал

mono
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√
√
√
-

-

Примечание – Символом “√” обозначены допустимые режимы работы;
символом “-” обозначены недопустимые режимы работы видеоканалов.

Таблица Д.2 - Допустимые режимы разрешения и масштабирования видеоканала
Формат (разрешение)
видеоизображения

Масштабирование канала

Масштабирование сенсора 1х1 (без масштабирования)
5MP (2592x1944)

1x1

3MP (2048x1536)

1x1

2MP (1600x1200)

1x1

2MPHD (1920x1080)

1x1

0,9MPHD (1280x720)

1x1, 2x2

XGA (1024x768)

1x1, 2x2
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Продолжение таблицы Д.2
Формат (разрешение)
видеоизображения

Масштабирование канала

SVGA (800x600)

1x1, 2x2

D1 (704x528)

1x1, 2x2

VGA (640x480)

1x1, 2x2, 4x4

CIF (320x240)

1x1, 2x2, 4x4

Масштабирование сенсора 2х2
0,9MPHD (1280x720)

1x1

XGA (1024x768)

1x1

SVGA (800x600)

1x1

D1 (704x528)

1x1

VGA (640x480)

1x1, 2x2

CIF (320x240)

1x1, 2x2, 4x4

Масштабирование сенсора 4х4
VGA (640x480)

1x1

CIF (320x240)

1x1, 2x2
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ВКВР
Приложение Е
(справочное)
Установка драйвера ”KonturAX”

Просмотр видеоизображения от ВКВР в браузере Internet Explorer требует установки
программного драйвера KonturAX. Установка драйвера KonturAX возможна как с диска
из комплекта поставки ВКВР (раздел Е.2), так и по сети из видеокамеры (раздел Е.3).
В случае необходимости также можно удалить драйвер KonturAX (раздел Е.4).
Возможно, что внутренние настройки браузера Internet Explorer могут помешать
установить данный драйвер. В разделе Е.1 показан вариант преодоления этой
трудности. Перед выполнением данной операции рекомендуется проконсультироваться
с системным администратором для исключения нарушения общей корпоративной
стратегии системы безопасности, принятой в Вашей организации.
Е.1 Изменение настроек безопасности браузера
Е.1.1 В браузере Internet Explorer в пункте меню ”Сервис” выберите “Свойства
обозревателя …” (рисунок Е.1).

Рисунок Е.1 - Меню “Сервис” Internet Explorer

Е.1.2 В

появившемся

окне

“Свойства

обозревателя”

выберите

закладку

”Безопасность” (рисунок Е.2). В поле “Выберите зону для настройки её параметров
безопасности” выберите “Интернет”. Затем нажмите кнопку “Другой …” (рисунок Е.2).
Е.1.3 В появившемся окне “Параметры безопасности - зона Интернета” (рисунок Е.3)
в поле “Параметры” выберите пункт “Элементы ActiveX и модули подключения” в
подпунктах “Загрузка подписанных элементов ActiveX” и “Запуск элементов ActiveX и
модулей подключения” установить флаги “Предлагать” или “Разрешить”.
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Рисунок Е.2 - Окно “Свойства обозревателя”

Рисунок Е.3 - Окно “Параметры безопасности”

Е.2 Установка компонента KonturAX с диска
Е.2.1 Запустите файл “setup.exe”. После чего на экране появится окно установки
KonturAX (рисунок Е.4).
Е.2.2 Нажмите кнопку “Далее >” в диалоговых окнах установки компонента KonturAX
(рисунки Е.4-Е.7).
Е.2.3 После завершения установки появится окно с сообщением, что установка
завершена (рисунок Е.8). Нажмите кнопку “Закрыть”.

Рисунок Е.4 - Окно установки KonturAX

Рисунок Е.6 - Окно
подтверждения установки

Рисунок Е.5 - Окно выбора папки для
установки KonturAX

Рисунок Е.7 - Окно установки
KonturAX
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ВКВР

Е.3 Установка компонента KonturAX с камеры
Е.3.1. Для установки компонента KonturAX с камеры необходимо в браузере
Internet Explorer открыть главную страницу видеокамеры.
Для установки KonturAX в операционной системе Windows 7, браузер Internet
Explorer необходимо запускать от имени администратора. В 64-х разрядной Windows
запуск KonturAX возможен только в 32-х разрядной версии Internet Explorer.
Е.3.2 После

загрузки

страницы

видеокамеры

высветится

предупреждение

о

необходимости установки элементов управления ActiveX – KonturAX (рисунок Е.9).

Рисунок Е.9 - Предупреждение Internet Explorer о необходимости установки элементов
управления ActiveX

Е.3.3 Правой кнопкой мыши нажмите на сообщение и выберите пункт “Установить
элемент управления ActiveX …” (рисунок Е.9).
Е.3.4 После

появления

окна

“Internet

Explorer

–

Предупреждение

системы

безопасности” (рисунок Е.10) нажмите кнопку “Установить”.

Рисунок Е.10 - Окно “Internet Explorer – Предупреждение системы безопасности”
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Е.4 Удаление компонента
Е.4.1 В

“Панели

управления”

выберете

категорию

“Установка

и

удаление

программ”. В появившемся списке выберите KonturAX (рисунок Е.11) и нажмите кнопку
“Удалить”.

Рисунок Е.11 - KonturAX в списке установленных программ

Е.4.2 В появившемся окне “Установка и удаление программ” (рисунок Е.12)
нажмите кнопку “Да”.

Рисунок Е.12 - Окно “Установка и удаление программ”
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Перечень принятых сокращений

ВКВР – видеокамера высокого разрешения;
ОТК – отдел технического контроля;
ПК - персональный компьютер;
ПО – программное обеспечение;
ПУЭ - правила устройства электроустановок;
РЭ – руководство по эксплуатации;
ТВЛ – телевизионные линии;
УХЛ – умеренно-холодный;
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста);
MAC (адрес) – Media Access Control (управление доступом к среде);
PoE – Power over Ethernet (питание через Ethernet).
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