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1 Установка программного обеспечения 
  

 
 
Нажмите "NEXT", появится окно выбора места установки, по умолчанию "C:\Program 
Files\NVMS" 

 
нажмите “Next”, появится окно.  



 4

 
нажмите "Finish", программное обеспечение будет установлено в каталог 
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2  Быстрый запуск и основные настройки 

2.1 Присваивание IP адресов камерам 
Внимание! Не подключайте все камеры в локальную сеть одновременно! 
До запуска программного обеспечения необходимо присвоить IP камерам сетевые адреса, 
т.к. по умолчанию они все имеют один и тот же сетевой адрес – 192.168.0.120 и маску 
подсети 255.255.255.0. 
Для смены сетевого адреса камеры необходимо ввести её адрес в адресную строку 
интернет-браузера (Internet Explorer)  
 

 
Откроется страница авторизации для подключения к камере через Web-интерфейс.  

Имя пользователя и пароль по умолчанию – “admin”. 
Для смены сетевого адреса в меню «Конфигурация устройства» выберите «Настройки 
в локальной сети» 
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В центральном окне меню введите IP адрес и маску подсети вручную, либо, если в Вашей 
сети есть DHCP-сервер (на маршрутизаторе или программный), то необходимо выбрать 
«IP присв. Автоматически». 
Обратите внимание! IP адреса камер не должны повторяться и не должны пересекаться с 
адресами других устройств в этой же сети (ПК, принтеры и т.д.). Маска подсети должна 
быть одинаковой для всех камер и ПК, на котором будет запущено ПО для работы с 
камерами. 
Настройку адресов необходимо выполнить для каждой IP камеры по очереди. 

2.2 Интерфейс  и вход в систему 
После установки программного обеспечения и присваивания адресов камерам, нажмите на 

иконку "  " на рабочем столе для запуска программного обеспечения 
Внимание: Имя пользователя и пароль по умолчанию – “admin”.  
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Введите имя пользователя и пароль, нажмите кнопку "Вход", чтобы войти в систему. 
IP: адрес программного обеспечения (должен совпадать с IP адресом ПК, на котором 
установлено программное обеспечение). 
Примечание: 3 раза неверно введенный пароль для любого пользователя, кроме 
администратора, заблокирует систему!!! Для разблокировки необходимо зайти в 
систему под  пользователем "admin" и в "настройках системы" разблокировать 
пользователя. 

2.3 Основное окно интерфейса программы. 
В левой части окна Вы видите список устройств. Спустя 1-2 минуты после первого 
запуска ПО в этом списке отобразятся запущенные в данный момент камеры. Если камера 
подключена к сети и функционирует корректно, то рядом со значком устройства должен 
гореть зелёный индикатор. Если устройство было подключено ранее, но в данный момент 
отключено, то рядом со значком устройства будет изображён индикатор в форме красного 
крестика. 

 
Внизу экрана необходимо выбрать удобное расположение камер в зависимости от их 
количества и удобства отображения. 
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После выбора режима отображения камер, перетащите камеры из списка устройств в окна 
мультиэкрана. 

 

2.4 Настройка устройства 
После подключения камер необходимо перейти в меню «устройства» и выбрать камеру из 
списка, которую Вы хотите настроить. 

 

2.4.1 Настройка видеопотока 

Первое, что необходимо настроить в камере — это характеристики видеопотока 
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• Видеопоток — выбор настраиваемого потока; 
• Тип сжатия — стандарт сжатия видео (H.264 для потоков 1, 2 и MJPEG для 3-его 

потока); 
• Тип сжатия —стандарт сжатия аудио; 
• Разрешение — разрешение передаваемого изображения; 
• Количество кадров в секунду — регулировка количества кадров в секунду. 

Можно уменьшать для экономии пропускной способности сети; 
• Интервал опорных кадров — количество промежуточных I-кадров между 

опорными P-кадрами в видеопотоке H.264 
• Тип битрейта: 

o VBR – переменный битрейт — скорость трансляции видеопотока зависит от 
характера наблюдаемой сцены; 

o CBR – постоянный битрейт — скорость трансляции видеопотока постоянна; 
• Битрейт — скорость трансляции видеопотока (для CBR) или максимальное 

значение скорости трансляции (для VBR) 
• Качество — качество передаваемого видео. Можно уменьшать для экономии 

пропускной способности сети. 
После указания всех настроек необходимо нажать кнопку «применить». 

2.4.2 Настройка даты и времени 

Для настройки времени на камере необходимо перейти в раздел меню «Дата и время» и 
применить «Время на ПК» (для синхронизации времени камеры с временем компьютера). 
Для синхронизации времени камеры с NTP-сервером необходимо поставить «галочку» 
«Включить NTP» и указать IP адрес и порт (по умолчанию 123) ПК, на котором запущен 
NTP сервер (Ознакомиться с процедурой запуска NTP-сервера можно в разделе 5 данного 
руководства). 
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2.4.3 Настройка детектора движения 
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Для включения детектора движения необходимо поставить «галочку» «включить 
детектор движения», в окне «Расписание» выбрать дни недели и время, когда детектор 
движения должен работать. 
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Нажав кнопку «Область», в появившемся окне «Настройка области ОД» можно задать 
до 8 областей обнаружения движения и настроить чувствительность детектора движения. 
«Область маскирования» — это та область, на движение в которой детектор движения 
НЕ ДОЛЖЕН реагировать. То есть, либо выделяется участок кадра, в котором движение 
должно обнаруживаться, либо участок, вне которого должно обнаруживаться движение.  

 
Рамка зоны обнаружения движения имеет зелёный цвет, рамка области маскирования – 
красный. 
Далее, в «настройках CMS» - «тревожные настройки»  - необходимо прописать IP адрес 
ПК, на котором запущена программа NVMS. Это необходимо для получения уведомлений 
о тревожных событиях (срабатывание детектора движения, внешнего охранного 
извещателя). 
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2.4.4 Настройка записи 

В разделе «Система», в меню «Запись», необходимо выбрать «Настройка хранения» 
для создания директории записи и настроек параметров видеоархива. 

 
Добавив директорию записи, выбирается тип устройства для записи (HDD для локальной 
записи на текущем компьютере), выбирается директория (папка) на локальном диске, куда 
будет осуществляться запись видео и выделяется пространство для записи (или 
используется весь объём жёсткого диска) 
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ВНИМАНИЕ! Крайне важно НЕ записывать видеоархив на тот же логический диск, 
на котором установлено ПО NVMS. 
Далее в меню «управление записи» добавляются и выбираются устройства, с которых 
будет осуществляться запись 
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После добавления устройств, можно сконфигурировать параметры записи для каждой 
выбранной камеры: 
Запись может осуществляться постоянно, по расписанию или по обнаружению движения 
(с указанием времени предзаписи). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Также здесь выбирается поток, который будет записываться в архив. 
После конфигурации параметров записи каждой камеры необходимо запустить службу 
записи 

2.4.5 Работа с архивом 

В разделе «Архив» выбираются устройства, с которых вы хотите просмотреть видеоархив, 
выбирается директория, в которой необходимо искать записи и задаётся интервал поиска 
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На полосе времени можно перейти к любому временному интервалу по двойному щелчку 
левой кнопкой мыши. При выборе двух или более камер отображение, перемотка и 
переход к выбранному интервалу времени осуществляется синхронно по всем выбранным 
устройствам. 
Красным выделяется запись по движению (если было настроено). 

2.4.6 Экспорт архива 

Для экспорта архива в разделе «Back-up» задаётся директория, куда осуществляется 
экспорт архива, размер экспортируемого файла (если экспортируемый отрезок будет 
превышать заданный размер, будет создано несколько файлов указанного размера) и тип 
директории (название папки — по IP или по ID устройства). После задания необходимых 
параметров нужно нажать «сохранить». 
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Далее, в архиве выделяется необходимый для экспорта временной интервал (левой 
кнопкой мыши) и по нажатию правой кнопкой мыши выбирается действие «Back-up», что 
создаёт копию выделенного фрагмента в заданной ранее директории. 
Также Вы можете выделить несколько фрагментов видеоархива для резервного 
копирования, удерживая клавишу “ctrl” и выделяя мышью необходимые фрагменты. 

 
 
Видеофрагмент экспортируется в формате .ts, который можно просматривать бесплатно-
распространяемым видеоплеером VLC. 
В данной главе были рассмотрены и описаны основные настройки, которые позволяют 
реализовать основные функции системы видеонаблюдения с помощью программного 
обеспечения NVMS. Для более подробного и детального изучения возможностей 
программного обеспечения ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией полностью. 
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3 Интерфейс программы 

 
 

3.1 Функции интерфейса 
Настройка конфигурации: кликните правой кнопкой мышки на канале видео и зайдите в 
меню «настр. видеокамеры». В этом меню Вы можете настроить: яркость, 
насыщенность, резкость, зеркальное отображение, экспозицию, АРУ, режим день/ночь и 
т.д. 
Цифровое увеличение: Выделите канал видео, нажмите и удерживайте левую кнопку 
мыши, зеленым квадратом будет выделяться зона цифрового увеличения. Для выхода из 
меню цифрового увеличения нажмите правую кнопку мыши и выберите "Восстановить 
панорамирование".  

 : кнопка вызова двунаправленных переговоров, выберите устройство из 
списка, нажмите кнопку старт для функции двунаправленных переговоров, и нажмите еще 
раз для остановки функции.  

 : Кнопка настройки звука, доступна для настройки микрофона: отключение 
микрофона и его проверки.  
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: Кнопка воспроизведения, выберите IP камеру из списка, нажмите кнопку для 
воспроизведения изображения на выбранном хосте; 

 :Кнопка остановки, останавливает соединение с выбранным устройством; 

:Кнопка скиншота, нажмите кнопку для сохранения текущего изображения. Можно 
сохранить как единичное текущее изображение, так и сделать серию снимков.   
Выберите настройку скриншота в появившемся меню интерфейсе камеры, как 
показано ниже.  

  

: кнопка выбора потока видео, после нажатия, появится интерфейс выбора потока 
видео, как показано ниже. При этом, при выборе потока отображается параметры 
видеопотока.  
«Поток» - позволяет выбрать отображаемый видеопоток. Включает четыре варианта для 
камер с разрешением D1: с высоким битрейтом D1, с низким  битрейтом D1, с низким  
битрейтом CIF потока и  с супер низким битрейтом QCIF. И три варианта потока для 
мегапиксельных камер: С разрешением 1280*720, 25 к/с и кодеком сжатия H.264, с 
разрешением 640*368, 25 к/с и кодеком сжатия H.264 и с разрешением 1280*720, 4 к/с и 
кодеком сжатия MJpeg. 
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: нажмите кнопку сохранения  для сохранения выбранного потока видео.  

:Кнопка скрытия информации о видеопотоке (название камеры, параметры потока, 
скорость передачи видео в сеть). Информация будет скрыта в выбранной камере при 
нажатии кнопки.  

: кнопка включения/выключения звука и настройки его громкости.  

: кнопка включения дополнительных мониторов (для 
отображения живого видео можно использовать дополнительный монитор, для просмотра 
архива – основной.). Программное обеспечение поддерживает до 4-х подключённых 
мониторов к одному серверу. 

: кнопка сохранения/восстановления расположения камер на экране. Для сохранения 
выбранного типа мультиэкранного отображения и расположения подключённых камер, 
нажмите на кнопку и выберите «Сохранить расположение видеокамер». При 
следующем включении NVMS для восстановления нажмите на кнопку и выберите 
«Восстановить расположение видеокамер». 

: PTZ 3D позиционирование:  Когда вы включаете эту функцию, вам следует 
использовать левую кнопку мыши для  нажатия на изображение и PTZ автоматически 
пометит эту точку как центр экрана. Перетащите левой кнопкой мыши, так чтобы 
получился прямоугольник, PTZ  автоматически пометит эту точку как центр и увеличит 
изображение.  

: кнопка ручной записи: Параметр записи в ручной записи  такие же, как  в меню 
“запись”. Если параметры в меню “запись” не настроены. В ручном режиме используется 
лучшее разрешение для записи. Если запись активирована, на кнопке включения записи 
появляется зелёный индикатор  
Замечание: информация будет показана, если параметры в меню “запись” не 
настроены и служба записи  не запущена.  

:кнопка  вкл./выкл. звука 

:Кнопка установки разделения экрана, слева на право: один, 
четыре, восемь, девять, шестнадцать, тридцать шесть экранов, полный экран и скрыть 
информацию. Нажмите  кнопку ESC для выхода, когда работает полноэкранное 
изображение.  
Кнопка скрытия информации: при нажатии, информация о видеопотоке (название камер, 
параметры потока, скорость передачи видео в сеть) будет скрыта у всех камер. 

 
Панель управления PTZ, доступны операции для выполнения такие как: приблизить, 
отдалить, фокус, направление и предустановка для PTZ   
Если вы хотите управлять предустановками (preset), патрулированием (track) 

сканированием (Scan) и скорости (speed) PTZ , нажмите  на кнопку  
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3.1.1 Настройка группы устройств 

Щелкните правой кнопкой мыши на "Список устройств" и выберите "добавить группу 
камер", новая группа устройства будет добавлена. 
 

 
Щелкните правой кнопкой мыши по новой группе устройств, новая группа камер может 
быть добавлена, удалена и переименована. 
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Вы можете нажать левую кнопку мыши, чтобы выбрать устройство и перетащить его в  
Группу камер. 

3.1.2 Настройка цикла группы 

 

: кнопки указаны слева направо: запуск/пауза, стоп, предыдущий кадр, 
следующий кадр. 

 : добавить группу, удалить группу, изменить настройки. 
Щелкните правой кнопкой мыши на "список устройств" и выберите "добавить группу" 
во всплывающем меню, новая группа цикла будет добавлена.  
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Щелкните правой кнопкой мыши по группе, во всплывающем меню будет показано: 
добавить  группу, удалить группу и функция настройки. 

 
Дисплей: на экране может отображаться 1, 4, 8, 9, 16 и 36 каналов. Например: если 
выберите 4, каждый экран цикла  будет  показывать 4 канала. 
Выберите устройства, которые необходимы для цикла в списке устройств, и нажмите 

кнопку ,выбранные устройства будут перемещены в цикл группы. 
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Щелкните правой кнопкой мыши на новом экране, во всплывающем меню будет 
показано: добавить  экран, удалить экран, переименовать экран. 

 

Нажмите кнопку   для сохранения настроек цикла.  
Щелкните правой кнопкой мыши на новом экране, можете нажать кнопку "start cycle" во 

всплывающем меню и нажмите кнопку  в нижнем левом углу экрана для начала цикла.  
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3.2 Система  

Нажмите кнопку   для входа в меню настроек программного обеспечения 
NVMS. 
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3.2.1 Общие 

 
1. Вы можете выбрать язык: Английский, Китайский, Русский, Немецкий, Французский, 
Японский, Испанский и Португальский 
2. Автозапуск службы записи: поставьте галочку для установки автоматического запуска 
службы записи. 

3.2.2 Устройства пользователя 
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Добавьте имя пользователя и пароль для устройства, после этого клиент может 
подключаться к камере, используя имя пользователя и пароль  и получать параметры 
автоматически.  

3.2.3 Отображение видео и передача 

 
1. Режим отображения: экран можно разделить на 1, 4, 8,9,16 и 36 окон. 
2. Протокол передачи: TCP, UDP и RTP  
3. Адаптация 16:9: режим  адаптации к формату 16:9  
4. Авто. Формат изображения: разрешение изображения регулируется автоматически 
размером экрана.   
5. Задержка и сглаживание: с не большой  задержкой, с длительной задержкой 

3.2.4 Настройка портов связи 

 
 

Настройка портов связи позволяет настроить порт получения тревоги, порт службы 
регистрации и порт службы трансляции. 

3.2.5 Запись 

3.2.5.1 Управление записью  
Нажмите кнопку “управление записью” 
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Добавьте устройство записи. Нажмите кнопку    

 
Добавьте устройство записи и список устройств, нажмите кнопку . Если вы 
хотите настроить параметры записи, нажмите кнопку . 

Для начала  записи выберите камеру и нажмите на кнопку   
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Настройка параметров записи 

3.2.5.2 Хранение настроек 
Нажмите кнопку "директория записи", путём хранения может быть локальны жёсткий 
диск (HDD) или удалённый сервер (NAS). 

 
 

Локальный путь: нажмите кнопку   и выберите локальный путь хранения на 
компьютере  
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NAS путь: установите текущий IP адрес, путь файла, имя пользователя и пароля для NAS. 

Нажмите кнопку   для добавления хранения пути.  
Нажмите кнопку  для сохранения настроек хранения и возврату к интерфейсу 
управлению записью. 

3.2.6 Права 

3.2.6.1 Группа  
Можно добавить группу, удалить и изменить права пользователя группы. Пользователю 
группы разрешается: просмотр текущего видео, воспроизведение, управление тревогой, 
управление устройством и управление системой. Группа  "Administrators", не может быть 
удалена. 

   
Для добавления группы нажмите кнопку “добавить”  
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Заполните имя и описание группы, и нажмите кнопку “подтверждение”:  
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3.2.6.2 Пользователь 
Пользователя можно добавлять, удалять, изменить имя пользователя и пароль. 
Для добавления пользователя нажмите на кнопку "добавить". 
Поля обязательные для заполнения: имя пользователя, пароль, группа, описание. 

   
При необходимости удалить или изменить пользователей, просто нажмите «удалить» или 
«изменить» пользователя. 

3.2.7 Журнал системы  

Выберите "Журнал системы", в запросе нужно ввести условия запроса, нажмите на 
кнопку "журнал", перед вами появится информация по вашему запросу:  

 
системный журнал включает в себя пять типов событий: все события, отображение, 
диалог, установка параметров устройств. 

3.3 Устройство 
нажмите  для входа в интерфейс настроек устройств:  
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3.3.1 Управление устройством 

Нажмите кнопку   для входа в интерфейс как показано на рисунке ниже  
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С помощью данного раздела Вы можете подключать к NVMS удалённые камеры, которые 
не обнаруживаются автоматически, как камеры, находящиеся в локальной сети. 
Укажите IP адрес устройства, нажмите кнопку “добавить”, затем кнопку “сохранить”, 
добавленное устройство будет показано в списке устройств главного окна программы, 
нажмите двойным кликом на имени устройства для подключению к нему. 
Если вам нужно указать настройки маршрутизатора по перенаправлению портов, вы 
можете выбрать "Вкл". В адрес маршрутизатора будет добавлен его WAN-адрес. 
Более подробную информацию о подключении удалённых устройств смотрите в разделе 
4. 

3.3.2 Устройство 

Выберите устройство, кликнув на него левой кнопкой мыши в меню  для 
подключения к устройству и для настройки его параметров. Включая: информация об 
устройстве, конфигурация устройства, имя пользователя и пароль, настройки тревоги, 
локальная запись, CMS настройки, сетевой сервис и перезагрузка устройства.  

3.3.2.1 Вход 
 

Для получения доступа к настройкам устройства, необходимо ввести имя пользователя и 
пароль на доступ к камере (не путать с именем пользователя и паролем для доступа к 
программному обеспечению). Учетная запись по умолчанию "admin", пароль по 
умолчанию "admin". Внимание! Пароль чувствителен к регистру! 

 
 

3.3.2.2 Видеопоток 
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Нажмите кнопку "применить", для  сохранения выставленных параметров видеопотока 
выделенного сетевого устройства. 

3.3.2.3 Аппаратные настройки 
: Нажмите кнопку “обновить” для обновления текущей страницы  

: Нажмите кнопку “применить” для сохранения параметров 
Аппаратные настройки включают в себя сетевые настройки, настройки даты и времени, 
наложения текста на видеопоток, настройки микрофона и PTZ адрес камеры  
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3.3.2.3.1 Настройка  сети 

 
Можете установить сетевой адрес IP камеры, маску подсети, шлюз, DNS и другие 
параметры сети, если вы хотите использовать IPv6 протокол, в IP протокол выберите 
IPv6. 
В том случае, если адрес камер должен быть присвоен автоматически DHCP-сервером, 
выберите «IP автоматически». 
 Для сохранения настроек нажмите кнопку "Применить" 
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3.3.2.3.2 Настройка портов 

 
Порт устройства: по умолчанию 30001, включает параметры чтения и записи, PTZ-
управление и так далее через этот порт управления. 
TCP порт: по умолчанию 30002, для протокола TCP под аудио- и видео-передачи  
Порт HTTP: по умолчанию 80 порт. Если изменить его на другой номер порта, 
необходимо в адресной строке в конце добавить номер порта. Например, устройство, у 
которого IP 192.168.10.96 и порт HTTP изменен на "8080", нужно ввести 
http://192.168.10.96:8080 в адресной строке браузера для доступа к сетевому устройству 
через интернет.  

3.3.2.3.3 ADSL 
Когда пользователь настроит в разделе «Сетевые службы» -> «PPPoE Параметры», 
после успешного дозвона, WAN-адрес оборудования появится на странице 

 
.  
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3.3.2.3.4 Дата и время 
 

Для настройки времени на камере необходимо перейти в раздел меню «Дата и время» и 
применить «Время на ПК» (для синхронизации времени камеры с временем компьютера). 
Для синхронизации времени камеры с NTP-сервером необходимо поставить «галочку» 
«Включить NTP» и указать IP адрес и порт (по умолчанию 123) ПК, на котором запущен 
NTP сервер (Ознакомиться с процедурой запуска NTP-сервера можно в разделе 5 данного 
руководства). 

3.3.2.3.5 Настройка камеры 

 
Имя камеры: Задаёт имя камеры в списке устройств (актуально для многоканальных IP-
видеосерверов)  
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Сигнал системы: PAL или NTSC. Можно изменить  на PAL  / NTSC (для IP-
видеосерверов) 

3.3.2.3.6 Настройка OSD  

 
Настройка OSD (on-screen display – «экран поверх изображения») позволяет наложить 
текст поверх видео включает в себя: имя устройства, номер канала, название канала, 
время и другие параметры OSD.  
При разрешении  CIF и D1, количество строк – до 12, число столбцов – до 22, при 
разрешении QCIF, количество строк – до 8, число столбцов – до 10.  
Максимальное количество символов, которые могут отображаться (дата, время и / или 
текст) будет варьироваться в зависимости от используемых символов  и размера 
изображения.  

3.3.2.3.7 Настройки микрофона 

 
Для настройки микрофона, выберите номер камеры, затем выберите тип микрофона  

3.3.2.3.8 PTZ настройки 
Данная настройка IP камеры может использоваться для настройки параметров 
подключённого PTZ-устройства. Настраиваемые параметры: PTZ протокол, PTZ адрес, 
порт, скорость передачи, количество бит данных, количество стоп-битов, чётность 
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3.3.2.3.9 PTZ клавиатура  

 
Задаются параметры PTZ-клавиатуры: тип интерфейса, номер COM-порта, скорость 
передачи данных, количество бит данных, количество стоп-битов, чётность. 

 

3.3.2.4 Настройка тревоги 
Настройка включает в себя: настройки тревожного входа и выхода, ошибки HDD, 
активации тревожного входа/выхода, и  обнаружения движения. 



 41

   
 

3.3.2.4.1 Настройка тревожных вх/вых  

 
Тревожный вход: Выберите номер тревожного входа, укажете его имя и рабочее 
напряжение. Рабочее напряжение может быть высоким или низким.   
Тревожный выход: можно выбрать номер тревожного выхода, задать ему имя, указать 
тип (нормально закрытый/нормально открытый), режим работы (переключение или 
импульсный), частоту переключения и длительность работы. 

3.3.2.4.2 Ошибка HDD  



 42

 
Настройка тревоги диска: тревога ошибки диска и тревога переполнения диска. Тревога 
диска записывается в журнале событий.  

3.3.2.4.3 Активация  тревожных вх/вых 
Примечание: Перед открытием записи, вы должны  настроить локальную запись  

 
Функция позволяет настроить для выбранного тревожного входа/выхода следующие 
параметры: Включение/выключение (установлена «галочка» или нет), расписание работы 
тревожного входа/выхода и предустановку PTZ при срабатывании тревоги (для 
поворотных камер).  

   
Укажите дни недели и время начала и окончания работы тревоги, нажмите кнопку 
“добавить”, и нажмите кнопку «ОК» 
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Выберите  "Вкл.PTZ", нажмите  "Настройка PTZ", PTZ может быть настроен  при  
срабатывании тревоги. 

 

    

3.3.2.4.4 обнаружение движения   
Примечание: Перед открытием записи, вы должны  настроить локальную запись 

   
В данном окне для выбранной камеры можно включить детектор движения. Также 
задаётся расписание работы детектора движения.  

    
Можете указать день недели  и время начало и окончания обнаружения движения  
Для задания области обнаружения движения нажмите на кнопку "область":  
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Область ОД: нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на видео для установки 
области. Если надо удалить область обнаружения, нажмите правой кнопкой мыши 
Область маскирования: удерживайте нажатой левой кнопкой мыши в установки области 
маскирования, чтобы добавить области маскирования. Если необходимо удалить область 
маскирования, то вы можете нажать правую кнопку мыши 
Примечание: максимальное число областей равно 8.  
Для поворотных камер можно настроить функции PTZ при обнаружении движения. 
Выберите  "Вкл", нажмите  "Настройка PTZ". Вы можете задать команду для 
поворотной камеры при обнаружении движения (например, выполнить одну из 
предустановок или запустить функцию панорамирования). 

 
 
 

3.3.2.5 Локальная запись. 
Настройка записи. 
Настройкой параметров локальной записи – это настройка параметров записи видео на  
SD карту. Здесь задаются параметры записи: запись по расписанию или по тревоге, 
параметры аудиозаписи, а также выбирается видеопоток, который будет записываться. 



 45

   
Расписание записи: включает круглосуточную запись и запись по расписанию. Для 
настройкb записи по расписанию нажмите на кнопку “Настройка”  

 
Можете указать день недели  и время начала и окончания записи. 
Запись по тревоге: укажите длительность предзаписи и  длительность продолжения 
записи. Длительность предзаписи не должна превышать 30 секунд.  
Примечание: Общая длина записи равна = длина пред записи + длина времени 
события + длина продолжения записи, например, установлена  длина пред записи 10 
секунд, длина продолжения записи 10 секунд, движении происходило в течение 5 
секунд, тогда общая длина записи будет равна = 10+5+10=25 секунд 
Хранение видео: видео хранится в течение 9999 дней 

3.3.2.6 Настройка CMS  
Настройка CMS включает:  тревожные настройки, настройки регистрации и SMTP.  
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3.3.2.6.1 Тревожные настройки  
 

Тревожные настройки: когда срабатывает сигнал тревоги (срабатывание детектора 
движения, входа тревоги и т.д.), происходит обращение по заданным параметрам сервера 
тревоги. 
При активации тревоги появится иконка, предупредительный световой сигнал в правом 

нижнем углу экрана , нажмите , появится всплывающее окно, где будет 
содержаться информация о тревожном событии. 
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3.3.2.6.2 Регистрация  

 
 

Сервер регистрации: задаётся IP камере для регистрации на сервере регистрации. 

3.3.2.6.3 SMTP  

 
После включения SMTP, когда срабатывает обнаружение движения или вход тревоги, 
будет автоматически отправлено JPG-изображение и сигнал тревоги на почтовый ящик 
получателя. 
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3.3.2.7 Сетевые службы  
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3.3.2.7.1 PPPoE  

 
PPPoE: Сетевая камера поддерживает PPPoE WAN доступ. Укажите  имя пользователя и 
пароль для PPPoE-подключения. PPPoE режим автоматически устанавливает сетевое 
соединение с камерой, после чего IP камера получит динамический  WAN IP-адрес. 
Примечание: Если PPPoE параметры установлены в первый раз, необходимо 
перезапустить устройство  для установки соединения.  

3.3.2.7.2 DDNS  

 
DDNS: В том случае, если провайдер предоставляет внешний реальный динамический 
адрес, для доступа к камере необходимо зарегистрировать доменное имя для камеры, что 
позволит обращаться к ней по этому имени независимо от изменения IP адреса. 
DDNS поддерживает доменные имена в доменных зонах 3322  и DynDns. 

3.3.2.7.3 Обновление   

 
Вы можете установить IP адрес сервера обновления и номер порта, а так же  период 
запроса обновления. 
Период: запрос на сервер обновления с целью проверки на наличие новой версии на 
сервере. Конкретные действия по обновлению в четвёртой главе. 

3.3.2.8 Перезагрузка устройства  
Используется для перезагрузки устройства. 

 



 50

3.3.2.9 Журнал устройства   
Нажмите на “журнал событий”, в запросе нужно ввести условия запроса (дата/время и 
тип события), нажмите на кнопку "журнал", перед вами появится информация по вашему 
запросу. 

 
Журнал типов устройств включает 4 типа событий: все типы, отображение, диалог, 
установка параметров устройств. 

3.4 Настройка параметров изображения  
Данные настройки корректны для IP-камер RVi-IPC21, RVi-IPC21DN, RVi-IPC31DN и 
RVi-IPC51DN18 

3.4.1 Настройка изображения 

 

1) Гамма. Подстройка гамма-значения  тёмной области изображения для того, чтобы 
увеличить или уменьшить яркость тёмной области. Рекомендуемое значение – «96» 

2) Яркость. Осуществляет подстройку яркости изображения. Рекомендуемое значение 25 
± 5. Яркость управляется засчёт затвора, автодиафрагмы и усиления.  Все эти три 
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параметра подстраиваются для регулировки яркости автоматически, в зависимости от 
условий освещения. Приоритет работы этих параметров следующий: затвор, 
автодиафрагма, усиление. Когда света достаточно – работает только затвор для 
достижения заданного уровня яркости. Когда уровень освещения снижается и скорость 
работы затвора становиться минимальной, начинает работать автодиафрагма (для 
этого режим управления автодиафрагмой должен быть включён, т.к. если он выключен 
– автодиафрагма постоянно открыта и не регулируется автоматически). Если при 
открытой диафрагме яркости по-прежнему недостаточно, начинает работать усиление 
для увеличения яркости. В том случае, когда все три параметра уже работают на 
максимальном уровне, невозможно увеличить яркость изображения, даже если 
увеличить значение яркости. То есть не нужно в условиях плохой освещённости 
увеличивать значение яркости, т.к. при восстановлении условий освещённости 
изображение получится «пересвеченным». 

3) Резкость. Увеличение резкости изображения. Рекомендуемое значение – 100. Однако, 
при наличии большого количества мелких деталей на изображении возможно 
появление шумов на изображении. 

4) Цветность. Подстраивает насыщенность цветов изображения. Рекомендуемое 
значение – 50. Однако допускается изменение значения в зависимости от наблюдаемой 
сцены. 
 

3.4.2 Зеркальное отображение 

 

В случае необходимости, отображение камеры может быть отражено горизонтально, 
вертикально или отражено в обеих плоскостях. 

3.4.3 Управление затвором 
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Есть два варианта управления электронным затвором – автоматическая регулировка 
скорости затвора и фиксированная скорость затвора. Для автоматического режима работы 
затвора указывается диапазон скоростей затвора, в котором он работает в зависимости от 
условий освещения. 

3.4.4 Режим День/ночь 

 
 
Режим «Выкл.» - камера принудительно работает только в дневном (цветном) режиме. 
Режим «Авто» - автоматическое переключение в ночной (ч/б) режим при падении 
освещённости. Регулировка «Макс. Усил.» - задаёт значение максимального электронного 
усиления, за счёт которого камера увеличивает яркость изображения при недостаточной 
освещённости. Сильное усиление влечёт за собой увеличение уровня шумов на 
изображении. 
Регулировка «Переключение Д->Н.» - Уровень усиления сигнала, при котором камера 
переходит в ночной режим. Данная регулировка не может принимать значение меньше, 
чем «Переключение Н->Д.» 
Регулировка «Переключение Н->Д.» - Уровень усиления сигнала, при котором камера 
переходит в дневной режим. Данная регулировка не может принимать значение больше, 
чем «Переключение Д->Н.» 
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«Контр. Цвета» - в том случае, если у камеры выключен «режим Д/Н», камера постоянно 
передаёт цветное изображение. Однако при слабом освещении это может вызывать 
цветные шумы на изображении, которые будут мешать восприятию изображения с камеры 
и будут также значительно увеличивать сетевой поток с камеры. 

3.4.5 Аналоговый видеовыход 

 

В данном разделе можно включить или выключить аналоговый видеовыход. Это может 
понадобиться для подключения тестового монитора для проверки настройки фокусировки 
объектива. 

3.4.6 Управление автодиафрагмой 

 

1) Когда управление автодиафрагмой Выключено – диафрагма постоянно открыта. В том 
случае, если управление автодиафрагмой включено, диафрагма будет управляться 
после того, как отработает затвор. 

2) Напряжение.  Напряжение автодиафрагмы  для разных объективов может быть 
различное. Рекомендованное значение 128± 8. Если значение напряжения будет ниже, 
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изображение, поступающее с камеры, будет затемнено или постоянно мигать. Если 
значение будет слишком высокое – изобрежание будет пересвечено. 

3) Скорость работы автодиафрагмы – регулирует скорость закрывания/открывания 
автодиафрагмы. Рекомендованное значение – Скорость 2 

3.4.7 Баланс белого. 

 

Баланс беолго «Усиленный» имеет более широкий диапазон цветовых температур, 
однако, он менее точный. 
Автоматический баланс белого работает в диапазоне 2500K-9500K, что меньше, чем в 
усиленном режиме, однако этот режим более точный по коррекции баланса белого.  
 

3.5 Настройка PTZ функций для IP-камер RVi-IPC50DN36 и RVi-
IPC51DN18 

Для входа в меню настроек PTZ-функционала поворотной камеры необходимо выбрать 
поворотную камеру и нажать на кнопку «PTZ» в нижней части интерфейса программы 
NVMS. 

 
Здесь можно настроить следующие функции: 

• Preset – настройка предустановленных положений камеры. Максимальное 
количество предустановок – 255. 
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• Track  - настройка трека (запоминание действий пользователя и автоматическое их 
воспроизведение). Максимальное количество треков – 4. 

• Scan – настройка патрулирования (Постоянное перемещение между начальной и 
конечной точками). Максимальное количество патрулей – 8. 

• Tour – настройка туров (автоматический обход камерой заданных заранее 
предустановок). Максимальное количество туров – 8. 

• Idle – настройка бездействия.  
• Speed – настройка скорости поворота камеры. 

3.5.1 Настройки предустановок (Preset) 

 
В разделе настройки предустановок (Preset) можно добавить предустановку, удалить и 
перейти к выбранной предустановке. 
Для добавления предустановки нажмите кнопку добавить. Далее выберите номер 
предустановки и задайте ей имя (1 на рисунке). После этого поверните камеру в нужное 
вам положение с помощью кнопок управления поворотом и увеличением (2 на рисунке). 
После этого нажмите кнопку Настройки (3 на рисунке) 

 
Для перехода к заданной установке выберите нужную предустановку из выпадающего 
списка и нажмите «применить». 

3.5.2 Настройки трека (Track). 
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В разделе настройки трека (Track) можно добавить трек, удалить и запустить выбранный 
трек. 

 
Трек подразумевает запоминание действий пользователя и автоматическое их 
воспроизведение. Для добавления трека необходимо нажать кнопку «добавить». В 
появившемся окне нужно выбрать номер и задать имя трека, после чего нажать кнопку 
«начало». 

 
После этого необходимо управлять камерой (поворот, наклон, управление оптическим 
увеличением), чтобы она запомнила последовательность действий. После окончания 
ручного управления необходимо нажать на кнопку «конец». Для запуска трека выберите 
нужный трек из выпадающего списка и нажмите кнопку «применить». 

3.5.3 Настройки патрулирования (Scan). 

В разделе настройки патрулирования (Scan) можно добавить патруль, удалить и запустить 
выбранный режим патрулирования. 
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Режим патрулирования подразумевает постоянное перемещение камеры от одной точки 
до другой и обратно.  
Для добавления патруля необходимо нажать кнопку «добавить». В появившемся окне 
нужно выбрать номер и задать имя патруля, после чего необходимо направить камеру в 
точку, которая будет начальной точкой патруля и нажать кнопку «начало». После этого 
необходимо направить камеру в конечную точку патруля и нажать кнопку «конец». Для 
запуска режима патрулирования выберите нужный режим из выпадающего списка и 
нажмите кнопку «применить». 

3.5.4 Настройка туров (Tour). 

В разделе настройки туров (Tour) можно добавить тур, удалить и запустить выбранный 
тур. 

 
Режим тура подразумевает автоматический обход камеры заранее заданных 
предустановок с заданным временем нахождения камеры в каждой предустановке. 
Для добавления тура необходимо нажать кнопку «добавить». В появившемся окне надо 
выбрать номер тура и задать ему имя. Далее необходимо нажать кнопку «начало», 
выбрать из выпадающего списка предустановку, с которой необходимо начать тур и 
задать время нахождения в данной предустановке. После этого  необходимо поочерёдно 
выбрать последующие предустановки и задать время нахождения в каждой из них. И 
после выбора каждой предустановки необходимо нажать кнопку «добавить».  После 
добавления последней предустановки необходимо нажать кнопку «конец». 

 
Для запуска тура выберите нужный тур из выпадающего списка и нажмите «применить». 

3.5.5 Настройка режима бездействия (Idle). 
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Настройка режима бездействия подразумевает, что в том случае, когда камерой в течение 
некоторого времени никто не управляет, камера может автоматически выполнять 
некоторое действие.  

 
В данном разделе меню можно задать, что именно камера должна делать, если в течение 
заданного времени ей никто не управляет. Камера может отправиться на заданную 
предустановку, тур, режим патрулирования или сканирования. После выбора 
необходимого типа реакции камеры на бездействие и задания времени бездействия 
необходимо нажать кнопку «Настройки» и после этого кнопку «Открыть». 

3.5.6 Настройка скорости (Speed).  

В данном разделе настраивается скорость работы поворотной камеры.  

 
Здесь необходимо выбрать нужную скорость в диапазоне от 1 (медленно) до 8 (быстро) и 
нажать кнопку «Сохранить». 
 

3.6 Архив 
Воспроизведение записи включает: «локальное воспроизведение» и «удаленное 
воспроизведение». Локальное воспроизведение, воспроизводит записанные файлы на 
компьютере и NAS, удаленное воспроизведение воспроизводит записанные файлы на SD 
карту в устройстве. 
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 слева на право: воспроизведение, пауза, стоп, предыдущий 

кадр, следующий кадр, можно устанавливать скорость воспроизведения 1/2, 1/4, 1/8, 1/16; 
быстрая перемотка. 

 слева на право: увеличение масштаба временного интервала, 
уменьшение, настройки по умолчанию, увеличение на 10 секунд, увеличение на 1 минуту, 
увеличение на 5 минут, увеличение на 10 минут. 
Выберите камеры, которые вы хотите воспроизвести в списке устройств и укажите время 
поиска, между началом записи и окончанием. При нажатии кнопки поиск, файлы записи 
будут показаны на временной линии различных цветов. Зеленый цвет означает расписание 
записи, красный цвет означает запись сигнала тревоги и серый цвет означает отсутствие 
записи. 
Примечание: максимальное время составляет 7 дней между началом и окончанием, 
и не более 16 камер может быть воспроизведено в одно время. 

Если вы хотите добавить другое локальное хранилище, нажмите на кнопку , и укажите 
другое место хранения.  
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Для архивации записи вам необходимо выделить запись на временной линии, нажать 
правой кнопкой на выделенную запись, после чего появится всплывающая надпись 
“Buck-up”, нажав на “Buck-up”архивация будет запущена. 

 

3.7 Управление тревогой 
Нажмите на кнопку , в запросе, укажите параметры требуемого запроса, 
нажмите кнопку “Журнал”, перед вами появится данные по вашему запросу. 

  

   
Тревога бывает четырех видов: Все типы, тревожные вх/вых, обнаружение движения, 
тревога ошибки диска. 
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3.8 Back-up 
В этой функции отображается информация о загруженых файлах:   все процессы, текущие 
загрузки и завешенные загрузки. 
 

 
 

Нажмите на кнопку  для открытия папки с указанным адресом папки в пункте 
директория. 
Нажмите на кнопку  для удаления выделенной строки. 
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4 Подключение устройств через интернет 
По умолчанию IP адрес устройств установлен – 192.168.0.120. 
До настройки/установки устройства необходимо убедиться, что оно успешно откликается 
на ping-запросы и что Вы не подключили несколько устройств с одинаковым IP адресом, 
установленным по-умолчанию. 
Если Вы не уверены в Ваших знаниях IP-технологий, строго рекомендуется для 
выполнения следующих действий привлечь к помощи IT-профессионала или IT-отдел 
Вашей компании. 
Для примера в рамках данного раздела руководства, будет описано подключение двух 
камер, работающих за одним внешним IP адресом: 
http://camerademo:8080 и http://camerademo:8081 
(где camerademo – фиксированный IP адрес или DDNS-имя Вашей камеры). 
В последующих разделах, для единообразия, мы также будем называть устройства по 
имени «camerademo». 
Выполнив последующие несложные инструкции, можно осуществить указанную задачу: 

1) Настроить каждое сетевое устройство для использования в локальной сети 
(LAN), убедиться, что локальные настройки корректны, подключившись к камере через 
браузер Internnet Explorer или программное обеспечение NVMS; 

2) Настроить проброс портов и порты устройства для каждой камеры; 
3) Настроить Ваш роутер таким образом, чтобы запросы из внешней сети 

корректно направлялись к запрашиваему устройству. 
Ниже приведена блок-схема подключения: 
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Настройки первой камеры 
Настройки для камеры http://camerademo:8080  

 
 
 
Здесь необходимо обратить внимание на 3 элемента: 
1-ое) Включить проброс портов; 
2-ое) Ввести IP адрес маршрутизатора, подключённого к сети Интернет; 
3-е) Прописать порты устройства для настройки устройства и для передачи видео/аудио 
На 3-ий пункт надо обратить особое внимание, т.к. из-за ошибок указания этих портов 
может возникнуть такая ситуация, что Вы получите доступ к камере, но не увидите 
видеопотока. 

 
 
В настройках локальной сети укажите адрес камеры в локальной подсети. Шлюз – это 
внутренний IP адрес маршрутизатора. Если у маршрутизатора включена функция DHCP, 
то лучше всё равно использовать статические IP адреса для камер. 

 
 
 
В настройках портов необходимо указать HTTP порт 8080. 
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Далее необходимо настроить маршрутизатор таким образом, чтобы он осуществлял 
проброс портов, когда идёт обращение к порту 8080 на порт 8080 и с поротов 30001 и 
30002 на соответствующие порты внутреннего адреса камеры (в этом примере адрес 
172.16.29.158). 
Настройки второй камеры 
Настройки для камеры http://camerademo:8081 
  

 
 
Если сравнивать с первой камерой – мы используем тот же маршрутизатор, но порты 
передачи данных и передачи звука и видеоизображения – другие. Это очень важно 
следить за тем, чтобы порты не повторялись, так как нет возможности использовать одни 
и те же порты передачи для подключения к устройству из Интернета. 

 
У данной камеры должен отличаться IP адрес, все остальные сетевые настройки 
полностью повторяют настройки предыдущей камеры. 

 

 
 
Главное, на что следует обратить внимание, это то, что порты управления и передачи 
видео/аудио должны отличаться от настроек первой камеры. А Http-порт должен быть 
8081. 
Далее необходимо настроить маршрутизатор таким образом, чтобы он осуществлял 
проброс портов, когда идёт обращение к порту 8081 на порт 8081 и с поротов 30003 и 
30004 на соответствующие порты внутреннего адреса камеры (в этом примере адрес 
172.16.29.158). 
Настройки NVMS. 
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Помимо настроек камер, для удалённого подключения, необходимо также, чтобы NVMS 
должен был должным образом настроен. 

 
 

Когда Вы добавляете новое устройство в NVMS, главное, на что необходимо обратить 
внимание, это убедиться, что IP адрес камеры введён корректно, а так же, если Вы 
изменяли порты устройства, то и в NVMS необходимо также изменить порты устройств. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Web-порт не используется в NVMS. В NVMS используются 
только порты управления и TCP-порт для передачи видео.  
Это означает, если вам не нужны http-запросы к камере, вам не нужно их настраивать на 
маршрутизаторе. Это так же важно для соблюдений политики безопасности, так как 
открытие web-доступа извне к камере повышает риск проникновения в локальную сеть. 
Все настройки устройства могут быть изменены в NVMS и нет необходимости 
использовать интернет-браузер Internet Explorer. 
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5 Настройка NTP сервера (сервер синхронизации 
времени). 

Для того, чтобы время на камерах было синхронизировано с временем сервера, на 
котором установлено ПО NVMS, необходимо на этом ПК запустить сервер NTP. Для 
этого на диске приложена программа для настройки NTP сервера. Откройте на диске 
папку «Open the NTP service»  

 
В этой папке дважды левой кнопкой мыши кликните на файле «windowsXP_ntp». 
После этого нажмите «Пуск» -> «Выполнить» и введите команду “gpedit.msc”, как 
показано на картинке: 
 

 
 
В открывшемся окне перейдите к необходимому разделу реестра, как показано на 
рисунке: 



 67

 
 
«Конфигурация компьютера» -> «Система» -> «Служба времени windows» выберите 
«Глобальные параметры конфигурации» в правой части окна, дважды кликнув левой 
кнопкой мыши и в появившемся окне выберите «Включен» и нажмите «ОК». 

 
Далее выберите подраздел «Поставщики времени», а в правой части окна выберите 
двойным кликом левой кнопки мыши «Настроить Windows NTP-клиента», выберите 
«Включен», тип выберите «NTP» и нажмите «OK» 
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Далее выберите двойным кликом левой кнопки мыши в правой части экрана раздел 
«Включить Windows NTP-клиента», в появившемся окне выберите «Включен» и 
нажмите «ОК». 

 
Далее выберите двойным кликом левой кнопки мыши в правой части экрана раздел 
«Включить Windows NTP-сервер», в появившемся окне выберите «Включен» и 
нажмите «ОК». 
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После этого необходимо убедиться, что все три  параметра в разделе «Поставщики 
времени» включены 

 
 
Теперь ПК, на котором Вы выполнили данную процедуру, является NTP сервером. Для 
синхронизации с ним необходимо в настройках камеры (через NVMS или через браузер 
Internet Explorer) указать IP адрес этого ПК в разделе «Дата и Время» в строке «адрес 
NTP-сервера». 
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6 Удаленное обновление устройства 
 
Скачайте пакет обновлений. Папка, куда был установлен пакет обновлений, не может 
содержать в содержание пробелы и русские буквы и не должна находиться на рабочем 
столе. После завершения скачивания, откройте папку “UpdateTool”, запустите 

“FtpUpdateClient.exe”  для начала процесса обновления.  
На компьютере, с которого выполняется обновление должна быть установлена программа 
«WinRAR». 
Для возможности обновления через “FtpUpdateClient.exe” необходимо подключиться к 
камере через Web-интерфейс, в меню «Конфигурация устройства» -> «Системные 
службы» поставить «галочки» «FTP сервер» и «Telnet сервер». 
 

 

6.1 Обновление поддержки ONVIF-протокола. 
Для совместимости IP-камер RVi с программным обеспечением, работающим по 
стандарту ONVIF, необходимо, чтобы версии протокола совпадали в программном 
обеспечении и в IP-устройстве. По умолчанию в IP-камерах и IP-видеосерверах 
используется протокол ONVIF версии 1.01. Для совместимости с программным 
обеспечением, использующим протокол ONVIF 1.02, необходимо обновить версию 
ONVIF в IP-устройстве RVi. Для этого в скачанном пакете обновлений необходимо зайти 
в папку с соответствующей версией прошивки ONVIF 

 
 
Далее необходимо запустить файл ProtocolConfig.exe 
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Откроется окно программы: 

 
В строке DeviceIP необходимо ввести IP адрес камеры или видеосервера, в которых надо 
обновить версию ONVIF-протокола и нажать кнопку Add. Можно ввести несколько 
адресов, добавляя их по очереди. 
Далее необходимо нажать кнопку Browse и выбрать файл protocolconfig.xml, находящейся 
в папке с нужной версией ONVIF-протокола. 
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После этого необходимо нажать кнопку Config и дождаться изменения статуса устройства 
на статус “Update Success”. После этого обновления необходимо перезагрузить 
устройство. 
После обновления необходимо подключиться к устройству через web-интерфейс, в меню 
«конфигурация устройства» - «конфигурация портов» необходимо установить http порт в 
значение «8080», а веб-сервер порт в значение «80». 

 
 
Обратите внимание! После этого вы сможете обращаться к камере через веб-
интерфейс только с явным указанием порта (8080)! Например 192.168.0.120:8080. 
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6.2 Внешний вид программного обеспечения для обновления 

 

6.2.1 Описание функций 

Local IP: указывается IP адрес ПК, на котором запущена программа обновления; 
IP Range: Укажите диапазон IP адресов, в котором находятся устройства (IP камеры и 
видеосервера), которые необходимо обновить; 
Port: Указан порт устройства по умолчанию (30001), через который осуществляется 
обновление; 
Enable ActiveSearch: отобразить в результатах поиска только подключённые и готовые 
для обновления устройства; 
После нажатия кнопки “Add” в верхней части окна программы появится список 
устройств, готовых к обновлению (о чём говорит статус «Ready to update»); 
Delete – удаление выбранного устройства из списка устройств для обновления; 
Clear – очистка списка найденных устройств; 
Browse – поиск архива с обновлениями для IP камер; 
Incremental update – обновляет в устройстве только изменения по сравнению с текущей 
прошивкой. Для корректной прошивки рекомендуем отключать данную настройку. 
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После выбора версии прошивки необходимо нажать «Update» для начала процесса 
обновления устройств. 
 


