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Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы 

или предложения, пожалуйста, обратитесь к поставщику. 

 

Данное руководство предназначено для: 

Камер в стандартном корпусе I: DS-2CD852MF-E, DS-2CD862MF-E 

Камер в стандартном корпусе II: DS-2CD886BF-E, DS-2CD886MF-E, DS-2CD877BF, DS-2CD876BF, 

DS-2CD876MF 

Камер в стандартном корпусе III: DS-2CD883F-E(W), DS-2CD854F-E(W), DS-2CD853F-E(W), 

DS-2CD864FWD-E(W), DS-2CD863PF(NF)-E(W), DS-2CD893PF(NF)-E (W),  

DS-2CD893PFWD(NFWD)-E(W), DS-2CD833F-E(W) 

Купольных камер I: DS-2CD752MF-E, DS-2CD752MF-FB(H) 

Купольных камер II: DS-2CD752MF-IFB(H), DS-2CD762MF-FB(H), DS-2CD762MF-IFB(H) 

Купольных камер III: DS-2CD783F-E(I), DS-2CD754F-E(I), DS-2CD754FWD-E(I), DS-2CD753F-E(I), 

DS-2CD763PF(NF)-E(I), DS-2CD793PF(NF)-E(I), DS-2CD793PFWD(NFWD)-E(I), DS-2CD733F-E(I) 

Конусных камер: DS-2CD8254F-E(I), DS-2CD8254F-ES(I), DS-2CD8253F-E(I), DS-2CD8253F-ES(I) 

Миниатюрных камер: DS-2CD8153F-E(W)(I), DS-2CD8133F-E(W)(I) 

Миниатюрных купольных камер: DS-2CD7153-E, DS-2CD7133-E 

 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в настоящее руководство, а 

также в технические характеристики устройств без предварительного уведомления.  
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Инструкция по технике безопасности  

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и использованием видеокамеры. 

Эти инструкции предназначены для обеспечения правильного и безопасного применения изделия, а 

также для снижения вероятности причинения ущерба Вашему имуществу.  

Меры предосторожности разделены на “Предупреждения” и “Предостережения”:  

Предупреждения: Несоблюдение предупреждений может повлечь за собой серьезную травму или 

смерть.  

Предостережения: Несоблюдение предостережений может повлечь за собой травму или повреждение 

оборудования.  

  

Предупреждения. Соблюдайте данные 

меры предосторожности, чтобы 

предотвратить серьезную травму или 

смерть.  

Предостережения. Соблюдайте данные 

меры предосторожности, чтобы 

предотвратить потенциальную травму 

или материальные убытки.  

 Предупреждения  

1. Все операции по установке и работе с устройством, представленные в данном руководстве, должны 

соответствовать местным правилам по электробезопасности.  

2. Используйте блок питания DC 12V, соответствующий стандарту IEC60950-1.  

3. Не подключайте несколько устройств к одному сетевому адаптеру, так как его перегрузка может 

вызвать перегрев или возгорание. При использовании технологии PoE убедитесь, что PoE Свитч 

поддерживает достаточный уровень напряжения.  

4. Убедитесь, что штепсель надежно соединен с сетевым разъемом.  

5. Если устройство монтируется на стену или потолок, оно должно быть надежно зафиксировано.  

6. Если устройство дымится, шумит, или Вы чувствуете запах гари, отключите питание и отсоедините 

сетевой кабель, после чего свяжитесь с сервисным центром.  

7. При нарушении нормальной работы видеокамеры, свяжитесь с Вашим поставщиком или 

ближайшим сервисным центром. Никогда не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно. 

(Производитель снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения, возникшие в результате 

несанкционированного ремонта или обслуживания). 
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 Предостережения 

1. Проверьте соответствие подводимого напряжения паспортным данным и убедитесь в исправности 

источника питания. 

2. Не допускается воздействие на видеокамеру высокого давления, тряски, механических ударов и 

сильного электромагнитного излучения. Избегайте установки оборудования на поверхностях, 

подверженных вибрациям, это может привести к его повреждению. 

3. Не касайтесь сенсорного модуля (CCD матрицы) пальцами. При необходимости чистки, используйте 

чистую ткань с небольшим количеством этанола. Если камера не используется в течение длительного 

времени, установите крышку объектива на еѐ  место. 

4. Работа сенсора (CCD матрицы) может быть нарушена лазерным лучом, поэтому при использовании 

любого лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают на поверхность матрицы. 

5. Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких (более +60°C) или низких (менее -10°C) 

температур. Не используйте устройство в загрязненных помещениях с высокой влажностью, так как 

это может привести к возникновению пожара или электрическому замыканию. 

6. Для нормальной работы камеры необходим свободный воздухообмен. Устанавливайте оборудование 

в хорошо проветриваемых помещениях и не допускайте его перегрева. 

7. Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей или располагать его 

вблизи источников тепла, таких как кухонная плита, обогреватель или радиатор (это может привести к 

возгоранию). 

8. Не направляйте камеру на солнце или очень яркие области. Это может привести к потере четкости 

изображения (что, в данном случае, не является неисправностью), и может значительно сократить срок 

службы сенсорного модуля (CCD матрицы). 

9. При транспортировке видеокамера должна быть помещена в оригинальную упаковку или упаковку 

со сходными характеристиками, обеспечивающими сохранность устройства.
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Глава 1 Введение 

IP (сетевые) камеры являются высокотехнологичным современным продуктом, сочетающим в 

себе качества классической аналоговой видеокамеры и DVS (Цифрового Видеосервера). 

Используя операционную систему Linux и процессоры последнего поколения Davinci, IP 

камеры HIKVISION являются высокопроизводительными эффективными устройствами. 

Использование современных технологий загрузки программного обеспечения во Flash память 

позволило сделать устройства компактными и надежными.  

1.1 Функции и характеристики сетевой камеры  

Функции:  

 Сетевые функции: поддержка протоколов TCP/IP (TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP RTCP, 

PPPoE и т.д., также возможно добавление FTP, SMTP, NTP, SNMP).  

 Функция Heartbeat (сердцебиение) позволяет синхронизировать работу сервера и IP 

камеры для корректной совместной работы.  

 Тревожные функции: Устройство имеет 1 тревожный вход и 1 тревожный выход 

включения/отключения (нормально открыт/нормально закрыт), поддерживает 

функцию детекции движения, обнаружения потери видеосигнала, тревогу закрытия 

объектива и внешний тревожный сигнал.  

 Аудио：Поддержка двусторонней аудиосвязи и широкополосной передачи аудио.  

 Управление пользователями: Поддержка до 15 учетных записей с различными 

уровнями доступа, создаваемых администратором системы.  
 

Формат видеосигнала:  

 Поддержка 1 канала видео в формате PAL, 25 к/с (704 × 576) в реальном времени. Тип 

сжатия H.264 или MPEG-4 с возможностью настройки потока передаваемых данных и 

качества изображения.  

 Поддержка разрешений: 4CIF (PAL:704 × 576, NTSC:704 × 480), DCIF (PAL:528 × 384, 

NTSC:528 × 320), 2CIF (PAL:704 × 288, NTSC:704 × 240), CIF (PAL:352 × 288, NTSC:352 × 

240),QCIF (PAL:176 × 144, NTSC:176 × 120).  

 

 Поддержка разрешения до 1280×960 пикселей.  
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Удаленное управление:  

 Поддержка 10M/100M адаптивного интерфейса Ethernet.  

 Поддержка протоколов TCP / IP, HTTP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE.  

 Гибкая настройка параметров устройства, возможность просмотра видео через 

клиентское ПО или через браузер IE, получение необходимой информации о работе 

видеосистемы при работе через интернет.  

 Поддержка удаленных обновлений системы.  

 Поддержка протокола RS-485 с возможностью дистанционного управления 

устройствами с рабочего места пользователя системы, в том числе через интернет.  

 Поддержка NAS (сетевых массивов хранения данных).  
 

 

1.2 Применение IP камер  
IP камеры идеальны для применения на различных объектах:  

 

1  Сетевое видеонаблюдение для банкоматов, супермаркетов, офисов, заводов.  

2  Удаленное наблюдение за детскими садами, школами и т.п.  

3  Машины-уборщики с искусственным интеллектом.  

4 Использование в составе систем управления зданиями.  

5  Использование в автономных системах управления электростанциями.  

6  Системы видеонаблюдения за транспортом (мосты, туннели, магистрали).  

7 Системы видеонаблюдения за товарами на складах и в логистических центрах.  

8  24-часовой мониторинг дорожного движения.  

9  Удаленное наблюдение за лесными и водными ресурсами.  

10  Системы видеонаблюдения в аэропортах, на вокзалах и.т.д.  
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Глава 2 Описание интерфейса 

2.1 Описание интерфейса камер в стандартном корпусе 

2.1.1 Камера в стандартном корпусе Ⅰ 

 

Схема 2.1.1 

 

Номер Эл.  Описание 

1 Крепление объектива 

2 Кольцо объектива 

3 Интерфейс автоматической диафрагмы 

4 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

5 AUDIO IN: Аудио вход 

AUDIO OUT: Аудио выход  

6 SD: слот карты SD  

7 VIDEO OUT: Видео выход 

8 Питание  

9 PWR: Индикатор питания 

10 D+, D-: разъем RS-485  

11 Заземление 

12 1A, 1B: Тревожный выход 

13 IN, G: Тревожный вход 

 

Корректировка с помощью кольца объектива: 

Корректировка может потребоваться в случае, когда точная фокусировка не удается даже 

после того, как настройка линз не вызывает сомнений. 

Проделайте описанные ниже шаги:  
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Ослабьте винт настройки масштабирования и поворачивайте кольцо объектива в нужную 

сторону для установки угла обзора. Закрепите винт. Повторите действия для регулирования 

фокусировки, настроив резкость до получения нужной картинки на экране. 
 

 

 

 

 

Подключение камеры:  

 

Рис. 2.1.2 

 

 

Примечание: 
Автоматическая диафрагма имеет квадратный интерфейс  с четырьмя 

отверстиями. Назначение каждого из пинов указано в таблице:  

 Видео DC 

1 Питание Damp- 

2 НЗК  

(нормально 

закрытый контакт) 

Damp+ 

3 Видео Drive+ 

4 Заземление Drive- 

Интерфейс автоматической диафрагмы с видеоприводом использует 

три пина: Питание, Видео и Заземление; Интерфейс автоматической 

диафрагмы с DC использует четыре пина: Damp+, Damp-, Drive+ and Drive-. 
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2.1.2 Камера в стандартном корпусе Ⅱ 

 

 
Схема 2.1.3 

 

Номер Эл. Описание 

1 Крепление объектива 

2 Интерфейс автоматической диафрагмы 

3 Отверстия для крепежной скобы  

4 F1+ F1-, F2+ F2- ,F3+ F3-: Тревожные выходы 

5 T1,T2,T3, T4,GND: Тревожные входы   

6 D+, D-: разъем RS-485  

7 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

8 VIDEO OUT: Видео выход 

9 RESET: Перезагрузка камеры 

10 TXD, RXD, GND: разъем RS-232  

11 Питание 

12 PWR: Индикатор питания 

13 SD: слот карты SD 

14 AUDIO IN: Аудио вход 

15 AUDIO OUT: Аудио выход 

16 Заземление 
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Корректировка с помощью кольца объектива: 

Корректировка может потребоваться в случае, когда точная фокусировка не удается даже 

после того, как настройка линз не вызывает сомнений. 

Проделайте описанные ниже шаги:  

Ослабьте винт настройки масштабирования и поворачивайте кольцо объектива в нужную 

сторону для установки угла обзора. Закрепите винт. Повторите действия для регулирования 

фокусировки, настроив резкость до получения нужной картинку на экране. 
 

 

 

Подключение камеры:  

 

Рис. 2.1.4 
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2.1.3 Камера в стандартном корпусе Ⅲ 

 

Схема 2.1.5 

Номер Эл. Описание 

1 Крепление объектива 

2   Заднее фокусное кольцо 

3 SD: слот карты SD  

4 Интерфейс автоматической диафрагмы 

5 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

6 VIDEO OUT: Видео выход 

7 AUDIO OUT: Аудио выход 

8 PWR: Индикатор питания 

9 Питание 

10 MIC IN: Аудио вход   

11 D+, D-: разъем RS-485  

12 IN, G: Тревожный вход 

13 1A, 1B: Тревожный выход    

14 Заземление 

15 RESET: Перезагрузка камеры 

 

Корректировка с помощью кольца объектива: 

Корректировка может потребоваться в случае, когда точная фокусировка не удается даже 

после того, как настройка линз не вызывает сомнений. 

Проделайте описанные ниже шаги:  

Ослабьте винт настройки масштабирования и поворачивайте кольцо объектива в нужную 

сторону для установки угла обзора. Закрепите винт. Повторите действия для регулирования 

фокусировки, настроив резкость до получения нужной картинку на экране. 
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Подключение камеры:  

 

Рис. 2.1.6 
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2.2 Описание интерфейса купольной камеры 

2.2.1 Купольная камера I 

Описание камеры: 

 

Рис. 2.2.1 

 

Номер Эл. Описание 

1 Видео вход     

2 PWR: Индикатор питания 

3 Поворотный переключатель 

4 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

5  D+, D-: интерфейс RS-485  

6 Alarm IN: Тревожный вход 

Alarm OUT: Тревожный выход    

7 AIN: Аудио вход   

AOUT: Аудио выход 

8 Источник питания 
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Описание переключателя адреса и протокола  

, от 1 до 5 положений переключателя приведены в таблице: 

положен          функция Вкл  Выкл 

1 SHARP SOFT 

2 AES   AI 

3 BLC OFF 

4 FL   ON 

5 NAGC   SAGC 

 

 

Подключение камеры:  

 
Рис. 2.2.2 

 

 

 

 

 



Руководство по монтажу сетевой камеры 
  

11 

2.2.2 Купольная камера Ⅱ 

Описание камеры: 

 
Рис 2.2.3 

Номер Эл. Описание 

1 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

2 Питание 

3 Тревожный сигнал 

IN, G: Тревожный вход 

1A, 1B: Тревожный выход 

4 D+, D-: вход RS-485  

5 AUDIO IN: Аудио вход   

6 AUDIO OUT: Аудио вход 
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2.2.3 Купольная камера Ⅲ 

Описание камеры: 

 
Рис. 2.2.5 

 

Номер. Эл. Описание 

1 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

2 INITIAL SET: Перезагрузка камеры 

3 MIC IN: Аудио вход 

4 AUDIO OUT: Аудио выход 

5  D+, D-: разъем RS-485 

6 1A, 1B, 2A, 2B: Тревожный выход 

7 IN1, GND, IN2, GND: Тревожный вход 

8 Питание 
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2.3 Описание интерфейса конусной камеры 

Описание камеры: 

 

 

Рис 2.3.1 

 

 

Serial NO. Описание 

1 10M/100M адаптивный сетевой разъем 

2 Питание 

3 IN, G: Тревожный вход 

1A, 1B: Тревожный выход 

4 D+, D-: разъем RS-485  

5 AUDIO IN, G: Аудио вход   

AUDIO OUT, G: Аудио выход   

 

 



Руководство по монтажу сетевой камеры 
  

14 

2.4 Описание интерфейса миниатюрной камеры 

Описание камеры: 

 
Рис. 2.4.1 

 

Номер. Эл. Описание 

1 Отверстие микрофона 

2 Слот для микро карты SD 

3 СВЯЗЬ: Индикатор состояния сетевого подключения. 

При исправном подключении индикатор показывает зеленый цвет. 

4 Индикатор питания, показывает ярко-красный цвет при подключенном питании 

5 Линзы 

6 ETHERNET: 10M / 100M адаптивный сетевой разъем 

7 RESET: Сброс всех параметров и восстановление заводских настроек 

8 Отверстие динамика 

9 Питание 

10 Отверстия для крепежной скобы, используются для фиксации камеры 

Примечание: 

Когда на камеру поступит питание, нажмите кнопку ‘RESET’ и удерживайте в течение 10 

секунд, после чего все параметры, включая имя пользователя, пароль, IP адрес, номер порта 

и т.д. будут возвращены к заводским настройкам.  
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2.5 Описание интерфейса мини-купольной камеры 

Описание камеры: 

 

Рис 2.5.1 

Номер Эл. Описание 

1 Задняя крышка 

2 Линзы 

3  Индикатор питания, показывает ярко-красный цвет при подключенном питании 

4 Основание 

5 Отверстие для крепежного болта 

6 Отверстия под болты для фиксации линзы 

7 Индикатор состояния сетевого подключения 

статус “S” и оранжевый цвет означают подключение к сети, статус “L” и мигание с зеленым 

цветом оповещают о передаче данных. 

8 RESET: Сброс всех параметров и восстановление заводских настроек 

Примечание: 

Когда на камеру поступит питание, нажмите кнопку ‘RESET’ и удерживайте в течение 10 

секунд, после чего все параметры, включая имя пользователя, пароль, IP адрес, номер порта 

и т.д. будут возвращены к заводским настройкам.  
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Глава 3 Установка 

Примечание: 

1. Убедитесь, что присутствуют все элементы из комплектации вашей камеры. 

2. Внимательно изучите приведенный ниже материал перед тем, как начать установку. 

3. Убедитесь, что все приготовленное оборудование отключено от питания. 

4. Проверьте величины питания, чтобы не допустить повреждение оборудования 

избыточным напряжением. 

5. Не помещайте камеру в чрезмерно нагретое или влажное пространство. Для 

избежания накопительного нагрева обеспечьте достаточную вентиляцию. 

6. В случае некорректной работы продукта свяжитесь с вашим поставщиком или 

ближайшим сервисным центром. Ни при каких случаях не предпринимайте попытки 

самостоятельной разборки камеры. Пользователи несут ответственность за любые 

проблемы, вызванные неавторизованными модификациями или ремонтом.  

3.1 Установка камеры в стандартном корпусе 

Камеры в стандартном корпусеⅠ, Ⅱ, Ⅲ могут монтироваться как на стену, так и под 

потолок, по выбору покупателя в соответствии со спецификой его нужд. Данный раздел 

рассматривает крепление под потолком, на стену камера крепится аналогично:   

 

Шаг 1: Прикрепите кронштейн к потолку. 

 

Рис. 3.1.1 Крепление кронштейна 

Примечание: 

При установке на цементную стену необходимо использовать шурупы с дюбелем (обратите 

внимание на то, что отверстия под шурупы должны совмещаться с отверстиями по основанию 

кронштейна) в качестве шага 1 на рис 3.1.1. К деревянной стене, крепить кронштейн можно с 
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помощью саморезов, без предварительного выравнивания отверстий. Имейте в виду, что 

стена, на которую крепится камера, должны выдерживать минимум три веса кронштейна с 

камерой.  

 

Шаг 2: Соедините болтом основание камеры с кронштейном, установите желаемый угол 

обзора и по готовности затяните шайбу кронштейна, чтобы обеспечить надежное крепление 

камеры. 

 

Рис 3.1.2 Крепление 

 

Шаг 3: Установка объектива: подключите камеру через разъем VIDEO OUT (видео выход) к 

монитору, с которого будете осуществлять отладку и подберите положение объектива, в 

котором четкость изображения на мониторе достигнет максимума. После этого зафиксируйте 

объектив. При необходимости, ослабьте шайбу кронштейна и откорректируйте угол обзора. По 

завершении затяните шайбу.    
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Рис 3.1.3 Крепление и настройка объектива.  

 

 

3.2 Установка купольной камеры 

3.2.1 Купольная камераⅠ 

Купольная камера может быть установлена посредством удерживающего, подпотолочного, 

цилиндрического и иных видов крепления. Покупатель может сделать выбор установки, в 

соответствии со спецификой своих нужд. Для установки камеры необходимо проделать 

следующие шаги (в примере будет рассмотрено крепление под потолком).   

Шаг 1: крепление на деревянной поверхности можно производить с помощью саморезов.  
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Рис. 3.2.1 Установка под потолком 

Шаг 2: Вставьте три установочных колонки купольной камеры в три фиксирующих отверстия 

основания. Обратите внимание на ориентацию: метка “l” на основании и “l” на камере 

должны быть направлены в одну сторону. Поверните камеру на 15 градусов против часовой 

стрелки до упора.  

 

Рис. 3.2.2 Установка купольной камеры     
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Шаг 3: Убедитесь, что метка “I” на камере и фиксирующий болт основания совмещены друг с 

другом. Заверните фиксирующий болт.  

 

Рис. 3.2.3 Камера в закрепленном положении 

 

3.2.2 Купольная камера Ⅱ 

Данный тип камер обычно монтируется под потолком. Для надежного закрепления 

устройства:  

Шаг 1: Ослабьте фиксационные винты камеры, используя шестигранный ключ (поставляется в 

комплекте), и снимите прозрачную крышку с устройства: 

 

Рис. 3.2.4 Снятие крышки 
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Шаг 2: Используя шаблон, проделайте отверстия в потолке или стене. Зафиксируйте 

основание камеры. 

 

 

 

Рис 3.2.5 Установка основания камеры на потолке. 

 

Шаг 3: Направьте камеру в желаемом направлении, используя для предпросмотра монитор.  

Также, используя настроечные винты, установите угол обзора и величину масштабирования 

видеокамеры, после чего закрепите настроечные винты (внутри корпуса). 

Шаг 4: Установите крышку (кожух) обратно на камеру (основание) и закрепите 

шестигранными винтами. 

 

 

 

Рис. 3.2.6 Установка кожуха (крышки). 
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3.2.3 Купольная камера Ⅲ 

Данный тип камер обычно монтируется под потолком. Для надежного закрепления 

устройства:  

                                       
                                                   Рис. 3.2.7 

Шаг 1: Прикрепите шурупами основание к потолку, затем установите камеру  на основании и 

поверните против часовой стрелки. Последним этапом зафиксируйте камеру с помощью 

фиксирующего болта.   

 

      

                                  Рис. 3.2.8 

Шаг 2: Ослабьте фиксационные винты камеры, используя шестигранный ключ (поставляется в 

комплекте), и снимите прозрачную крышку с устройства: 

Примечание: 

При необходимости пользователь 

может плоскогубцами удалить 

перегородки на боковой стороне 

основания (выделены пунктиром) и 

использовать проемы для подачи 

проводов.  
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Рис 3.2.9 

Шаг 3: Направьте камеру в желаемом направлении, используя для предпросмотра монитор.  

    
Рис. 3.2.10  

Шаг 4: Установите камеру и заверните винты. 

 
Рис. 3.2.11 
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3.3 Установка конусной камеры 

Конусные камерыⅠ,Ⅱ, Ⅲ могут монтироваться как на стену, так и под потолок, по выбору 

покупателя в соответствии со спецификой его нужд. Данный раздел рассматривает крепление 

под потолком, на стену камера крепится аналогично:   

                                       

Шаг 1: Установите закрытый короб для проводов под потолком либо на стене.  

 

Рис. 3.3.1 Установка закрытого короба 

Примечание: 

При установке на цементную стену необходимо следить за тем, чтобы отверстия под болты 

совмещались с отверстиями по основанию. Если поверхность стены деревянная, то крепить 

основание можно с помощью шурупов, без предварительной разметки отверстий. Имейте в 

виду, что стена, на которую крепится камера, должны выдерживать минимум три веса 

кронштейна с камерой.  

 

Шаг 2: С помощью шурупов установите кронштейн с корпусом камеры поверх закрытого 

короба, как показано на рисунке 3.3.2. 
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Рис 3.3.2 Установка камеры 

 

Рис 3: Задайте желаемый угол обзора камеры, после чего заверните гайки кронштейна для 

фиксации камеры.   

 

Рис. 3.3.3 Задание области обзора  

Шаг 4: Открутите переднюю крышку камеры и настройте объектив, как изображено на 

рисунках 3.3.4 и 3.3.5. 
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Рис. 3.3.4  

Рис. 3.3.5 настройка объектива 

 

Шаг 5: Последним шагом, установите крышку на объектив, как показано на рис. 3.3.6. 

 

Рис 3.3.6 



Руководство по монтажу сетевой камеры 
  

27 

 

3.4 Установка миниатюрной камеры. 

Миниатюрные камеры могут монтироваться как на стену, так и под потолок, по выбору 

покупателя в соответствии со спецификой его нужд. Данный раздел рассматривает крепление 

под потолком, на стену камера крепится аналогично:   

                                       

Шаг 1: Прикрепите кронштейн к потолку. 

 
Рис 3.4.1 крепление кронштейна 

Примечание:  

При установке на цементную стену необходимо использовать шурупы с дюбелем (обратите 

внимание на то, что отверстия под шурупы должны совмещаться с отверстиями по основанию 

кронштейна) в качестве шага 1 на рис 3.4.1. К деревянной стене, крепить кронштейн можно с 

помощью саморезов, без предварительного выравнивания отверстий. Имейте в виду, что 

стена, на которую крепится камера, должны выдерживать минимум три веса кронштейна с 

камерой.  

 

Шаг 2: Соедините болтом основание камеры с кронштейном, установите желаемый угол 

обзора и по готовности затяните шайбу кронштейна, чтобы обеспечить надежное крепление 

камеры. 
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Рис. 3.4.2 установка камеры 

 

Шаг 3: Используя для предпросмотра монитор, установите объектив под желаемый угол 

обзора, после чего затяните шайбу кронштейна. 

Также, используя настроечные винты, установите угол обзора и величину масштабирования 

видеокамеры, после чего закрепите настроечные винты (внутри корпуса). 

 

Рис 3.4.3 Готово.  
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3.5 Установка миниатюрной купольной камеры 

Данный тип камер обычно монтируется под потолком. Для надежного закрепления 

устройства проделайте описанные ниже шаги:  

 

                                       

                              Рис. 3.5.1 

Шаг 1: : Ослабьте фиксационные винты камеры, используя шестигранный ключ 

(поставляется в комплекте), и снимите крышку с устройства:  

                      

      Рисунок 3.5.2 Снятие крышки 

Шаг 2: Прикрепите шурупами основание к потолку. 

 
     Рис. 3.5.3 Крепление основания 

Примечание: 

При необходимости пользователь 

может плоскогубцами удалить 

перегородку на боковой стороне 

основания (выделена пунктиром) и 

использовать проем для подачи 

проводов.  
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Шаг 3: Направьте камеру в желаемом направлении, используя для предпросмотра монитор.  

   
Рис. 3.5.4 

 

 

 

   
Рис. 3.5.5 

 

 

Рис. 3.5.6 

Ослабьте 

фиксационные 

винты 

Вставьте шестигранный ключ  

в отверстие, отмеченное на  

рисунке и, поворачивая его, 

выставите горизонтальный и 

вертикальный наклон камеры. 
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l 

 screw driver into the hole  

marked in the picture ,  

and then adjust horizontally  

and vertically the camera’s pan  

and tilt by turning the  

Заверните 
установочный 
винт объектива 
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Примечание: 
1. Поскольку камера уже на заводе была настроена на оптимальный эффект обзора, все, что 

необходимо, это задать углы поворота и наклона.  

2. Не волнуйтесь, если окажется, что с откинутой крышкой камера не дает четкого 

изображения. Крышка тоже участвует в передаче изображения, поэтому тестировать 

объектив следует с установленной крышкой.  

 

Шаг 4: Установите крышку и заверните установочные винты. 

         

Рисунок 3.5.7 установка крышки 

 

Рисунок 3.5.8 Готово. 

 

 

 


