
Подключение   через  программное   обеспечение  CMS  Дистрибутив  программного обеспечения CMS можно  найти  на CDдиске, поставляемом в комплекте с камерой, или  скачать последнюю  версию с официального  сайта  www.safcon.ru  1.  Установите  ПО CMS на  ПК, следуя  подсказкам  мастера  установки. 2.  Запустите  ПО. 3.  Авторизуйтесь в системе. По  умолчанию  пароль  для  пользователя «super» не задан (в поле  пароль  пусто).   4.  После  запуска  программы  для  добавления  устройства  необходимо  выбрать пункт  меню «Система», а далее  чуть  выше «Диспетчер  устройств». 
5.  В диспетчере  устройств  для  начала  добавьте  зону (директорию)   , которой  будет  принадлежать  устройство (например, проходная).     6.  Далее в созданную  зону  можно  добавить  устройство   .  7.  В появившемся  окне  можно  воспользоваться  автоматическим  поиском, нажав  кнопку  . 8.  Если  все  подключено  верно, то в результатах  поиска  можно  будет  увидеть  новое  устройство.  9.  Для  добавления  его в систему  выделите  нужное  устройство и нажмите  кнопку  . 10.  Для  изменения  сетевых  параметров  можно  воспользоваться кнопкой  . 11.  После  успешного  добавления  устройство  появится в списке  слева. 12.  Для  воспроизведения  изображения  перетащите  добавленное устройство  из  списка в область «Мониторинг».  

Описание  разъёмов   *Наличие  аудиовхода  см. в технических  характеристиках.                                              Настройки  по  умолчанию IP  адрес   192.168.1.10  TCP порт   34567 Web  порт   80 ONVIF  порт   8899 Логин   admin  Пароль   Пусто (не  заполняется)  
 

 Подключение  через  web  Для  подключения  видеокамеры  через webинтерфейс  следуйте  инструкциям, приведённым  далее. 1. Подключите  устройство к  сети Ethernet и настройте  соединение. 2. Запустите  браузер Internet Explorer. 3. В настройках  безопасности  браузера (Сервис >  Свойства  обозревателя >  Безопасность)  разрешите  все  элементы  управления  ActiveX.   4. После  окончания  настройки  браузера, наберите в адресной  строке http://XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX  IPадрес  устройства) и нажмите Enter.    5. Далее  будет  предложено  установить  надстройку ActiveX, что  необходимо  подтвердить.  6. После  загрузки и установки  элементов ActiveX Вам  будет  предложено  авторизоваться в системе.  7. После  правильного  заполнения  полей  имени  пользователя  (admin) и пароля (изначально  пароль  отсутствует), вы  сможете  увидеть webинтерфейс  устройства, как  показано  на  рисунке  ниже.   

ПАСПОРТDV100IPA1080P (Черная/Белая)
                                                        УЛИЧНАЯ  IP ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ        УЛИЧНАЯ  IP ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ      

Камера выполнена на базе модульной камеры производства компании XM (xiongmaitech)  IVG85X20PSS. 
Приложение: XMEYEПК: WEB интерфейс, VMS, CMS, открытый SDK, облачный сервис XMEYE.
Питание: DC12V/2AПроцессор: XM530AIРазмер: 38mm*38mmONVIF: есть
Компрессия: .265AI/H.265+ (Поддерживается H.265/H.264) Разрешение: 1920*1080 х 25к/с Модель: IVG85X20PSSАрхитектура: Embedded RTOS,dualcore 32bit DSP(XM530AI)

Видеовыход: Основной поток: 1920*1080@25fps,1280*720@25fps; Суб поток: 704*576@25fpsСетевой интерфейс: 1*RJ45 10/100M adaptive Ethernet port;Поддержка: WEB,OSD, ; живая трансляция видео, датчик движения ONVIFМобильные приложения: iOS，AndroidПитание: DC12V/2A 

Сенсор: 2.0M 1/2.9"SC307E Black light illumination CMOS sensor Чувствительность: Цвет 0.0001Lux@F1.2, Ч/Б   0.0001Lux@F1.2Компрессия: H.265AI/H.265+ 
Размер: 38mm*38mm

Если Вас интересует более подробная информация,Вы можете изучить раздел «Техподдержка» на сайте  www.cctvdom.ruили по телефону: 8(495)0181737 в  рабочие дни с 1100 до 1800. Также, Вы можете написать подробное описание проблемы на email: zakaz@cctvdom.ruЕсли по какимлибо причинам у Вас не получается произвести настройку  оборудования, Вы можете воспользоваться услугами монтажного отдела или платными услугами настройки сервисного цента.Если Вы считаете, что оборудование имеет производственный брак или технические дефекты, Вам необходимо направить подробное описание на почту   созвониться с сотрудником сервисного центра по zakaz@cctvdom.ru, телефону 8(495)0181737. Оборудование, для  проведения диагностики необходимо привезти по адресу: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, строение 20, офис С14+.
CMS Windows VMS Windows VMS Mac OSПрограммное обеспечение для компьютера XMEYE IOS XMEYE AndroidПрограммное обеспечение для смартфона
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Описание  разъёмов   *Наличие  аудиовхода  см. в технических  характеристиках.                                              Настройки  по  умолчанию IP  адрес   192.168.1.10  TCP порт   34567 Web  порт   80 ONVIF  порт   8899 Логин   admin  Пароль   Пусто (не  заполняется)  
 

 Подключение  через  web  Для  подключения  видеокамеры  через webинтерфейс  следуйте  инструкциям, приведённым  далее. 1. Подключите  устройство к  сети Ethernet и настройте  соединение. 2. Запустите  браузер Internet Explorer. 3. В настройках  безопасности  браузера (Сервис >  Свойства  обозревателя >  Безопасность)  разрешите  все  элементы  управления  ActiveX.   4. После  окончания  настройки  браузера, наберите в адресной  строке http://XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX  IPадрес  устройства) и нажмите Enter.    5. Далее  будет  предложено  установить  надстройку ActiveX, что  необходимо  подтвердить.  6. После  загрузки и установки  элементов ActiveX Вам  будет  предложено  авторизоваться в системе.  7. После  правильного  заполнения  полей  имени  пользователя  (admin) и пароля (изначально  пароль  отсутствует), вы  сможете  увидеть webинтерфейс  устройства, как  показано  на  рисунке  ниже.   
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                                                        УЛИЧНАЯ  IP ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ      

Камера выполнена на базе модульной камеры производства компании XM (xiongmaitech)  IVG85X20PSS. Компрессия: .265AI/H.265+ (Поддерживается H.265/H.264) Разрешение: 1920*1080 х 25к/сПроцессор: XM530AIРазмер: 38mm*38mmONVIF: естьПриложение: XMEYEПитание: DC12V/2AПК: WEB интерфейс, VMS, CMS, открытый SDK, облачный сервис XMEYE.
Сенсор: 2.0M 1/2.9"SC307E Black light illumination CMOS sensor Чувствительность: Цвет 0.0001Lux@F1.2, Ч/Б   0.0001Lux@F1.2Компрессия: H.265AI/H.265+ Видеовыход: Основной поток: 1920*1080@25fps,1280*720@25fps; Суб поток: 704*576@25fpsСетевой интерфейс: 1*RJ45 10/100M adaptive Ethernet port;Поддержка: WEB,OSD, ; живая трансляция видео, датчик движения ONVIFМобильные приложения: iOS，AndroidПитание: DC12V/2A 

Модель: IVG85X20PSS

Размер: 38mm*38mm

Архитектура: Embedded RTOS,dualcore 32bit DSP(XM530AI)

Описание  разъёмов   *Наличие  аудиовхода  см. в технических  характеристиках.                                              Настройки  по  умолчанию IP  адрес   192.168.1.10  TCP порт   34567 Web  порт   80 ONVIF  порт   8899 Логин   admin  Пароль   Пусто (не  заполняется)  
 

 Подключение  через  web  Для  подключения  видеокамеры  через webинтерфейс  следуйте  инструкциям, приведённым  далее. 1. Подключите  устройство к  сети Ethernet и настройте  соединение. 2. Запустите  браузер Internet Explorer. 3. В настройках  безопасности  браузера (Сервис >  Свойства  обозревателя >  Безопасность)  разрешите  все  элементы  управления  ActiveX.   4. После  окончания  настройки  браузера, наберите в адресной  строке http://XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX  IPадрес  устройства) и нажмите Enter.    5. Далее  будет  предложено  установить  надстройку ActiveX, что  необходимо  подтвердить.  6. После  загрузки и установки  элементов ActiveX Вам  будет  предложено  авторизоваться в системе.  7. После  правильного  заполнения  полей  имени  пользователя  (admin) и пароля (изначально  пароль  отсутствует), вы  сможете  увидеть webинтерфейс  устройства, как  показано  на  рисунке  ниже.   

ПАСПОРТDV100IPA1080P (Черная/Белая)
                                                        УЛИЧНАЯ  IP ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ      

Камера выполнена на базе модульной камеры производства компании XM (xiongmaitech)  IVG85X20PSS. Компрессия: .265AI/H.265+ (Поддерживается H.265/H.264) Разрешение: 1920*1080 х 25к/с
Питание: DC12V/2AПриложение: XMEYEПК: WEB интерфейс, VMS, CMS, открытый SDK, облачный сервис XMEYE.
Процессор: XM530AIРазмер: 38mm*38mmONVIF: есть Сенсор: 2.0M 1/2.9"SC307E Black light illumination CMOS sensor Чувствительность: Цвет 0.0001Lux@F1.2, Ч/Б   0.0001Lux@F1.2Компрессия: H.265AI/H.265+ 

Размер: 38mm*38mm

Модель: IVG85X20PSSАрхитектура: Embedded RTOS,dualcore 32bit DSP(XM530AI)

Мобильные приложения: iOS，AndroidПитание: DC12V/2A 
Видеовыход: Основной поток: 1920*1080@25fps,1280*720@25fps; Суб поток: 704*576@25fpsСетевой интерфейс: 1*RJ45 10/100M adaptive Ethernet port;Поддержка: WEB,OSD, ; живая трансляция видео, датчик движения ONVIF



Подключение   через  программное   обеспечение  CMS  Дистрибутив  программного обеспечения CMS можно  найти  на CDдиске, поставляемом в комплекте с камерой, или  скачать последнюю  версию с официального  сайта  www.safcon.ru  1.  Установите  ПО CMS на  ПК, следуя  подсказкам  мастера  установки. 2.  Запустите  ПО. 3.  Авторизуйтесь в системе. По  умолчанию  пароль  для  пользователя «super» не задан (в поле  пароль  пусто).   4.  После  запуска  программы  для  добавления  устройства  необходимо  выбрать пункт  меню «Система», а далее  чуть  выше «Диспетчер  устройств». 
5.  В диспетчере  устройств  для  начала  добавьте  зону (директорию)   , которой  будет  принадлежать  устройство (например, проходная).     6.  Далее в созданную  зону  можно  добавить  устройство   .  7.  В появившемся  окне  можно  воспользоваться  автоматическим  поиском, нажав  кнопку  . 8.  Если  все  подключено  верно, то в результатах  поиска  можно  будет  увидеть  новое  устройство.  9.  Для  добавления  его в систему  выделите  нужное  устройство и нажмите  кнопку  . 10.  Для  изменения  сетевых  параметров  можно  воспользоваться кнопкой  . 11.  После  успешного  добавления  устройство  появится в списке  слева. 12.  Для  воспроизведения  изображения  перетащите  добавленное устройство  из  списка в область «Мониторинг».  

 УЛИЧНАЯ  IP ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ      

Если Вас интересует более подробная информация,Вы можете изучить раздел «Техподдержка» на сайте  www.cctvdom.ruили по телефону: 8(495)0181737 в  рабочие дни с 1100 до 1800. Также, Вы можете написать подробное описание проблемы на email: zakaz@cctvdom.ruЕсли по какимлибо причинам у Вас не получается произвести настройку  оборудования, Вы можете воспользоваться услугами монтажного отдела или платными услугами настройки сервисного цента.Если Вы считаете, что оборудование имеет производственный брак или технические дефекты, Вам необходимо направить подробное описание на почту   созвониться с сотрудником сервисного центра по zakaz@cctvdom.ru, телефону 8(495)0181737. Оборудование, для  проведения диагностики необходимо привезти по адресу: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, строение 20, офис С14+.
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Подключение   через  программное   обеспечение  CMS  Дистрибутив  программного обеспечения CMS можно  найти  на CDдиске, поставляемом в комплекте с камерой, или  скачать последнюю  версию с официального  сайта  www.safcon.ru  1.  Установите  ПО CMS на  ПК, следуя  подсказкам  мастера  установки. 2.  Запустите  ПО. 3.  Авторизуйтесь в системе. По  умолчанию  пароль  для  пользователя «super» не задан (в поле  пароль  пусто).   4.  После  запуска  программы  для  добавления  устройства  необходимо  выбрать пункт  меню «Система», а далее  чуть  выше «Диспетчер  устройств». 

5.  В диспетчере  устройств  для  начала  добавьте  зону (директорию)   , которой  будет  принадлежать  устройство (например, проходная).     6.  Далее в созданную  зону  можно  добавить  устройство   .  7.  В появившемся  окне  можно  воспользоваться  автоматическим  поиском, нажав  кнопку  . 8.  Если  все  подключено  верно, то в результатах  поиска  можно  будет  увидеть  новое  устройство.  9.  Для  добавления  его в систему  выделите  нужное  устройство и нажмите  кнопку  . 10.  Для  изменения  сетевых  параметров  можно  воспользоваться кнопкой  . 11.  После  успешного  добавления  устройство  появится в списке  слева. 12.  Для  воспроизведения  изображения  перетащите  добавленное устройство  из  списка в область «Мониторинг».  
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Если Вас интересует более подробная информация,Вы можете изучить раздел «Техподдержка» на сайте  www.cctvdom.ruили по телефону: 8(495)0181737 в  рабочие дни с 1100 до 1800. Также, Вы можете написать подробное описание проблемы на email: zakaz@cctvdom.ruЕсли по какимлибо причинам у Вас не получается произвести настройку  оборудования, Вы можете воспользоваться услугами монтажного отдела или платными услугами настройки сервисного цента.Если Вы считаете, что оборудование имеет производственный брак или технические дефекты, Вам необходимо направить подробное описание на почту   созвониться с сотрудником сервисного центра по zakaz@cctvdom.ru, телефону 8(495)0181737. Оборудование, для  проведения диагностики необходимо привезти по адресу: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, строение 20, офис С14+.
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