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1 Просмотр в браузере 

Для просмотра в браузере DVR, NVR и IP камер используйте браузер Internet Explorer 

1.1 Включение 

1. Подключите соединительный разъем LAN IP камеры (DVR, NVR) к компьютеру или 

маршрутизатору с помощью LAN кабеля.  

2. Подключите к камере (DVR, NVR) источник питания.  

По умолчанию IP адрес устройств Giraffe 192.168.1.10. В зависимости от версии 

внутреннего программного обеспечения, IP адрес камеры может отличаться от указанного. Для 

поиска IP камеры в локальной сети, установите программное обеспечение Device Manager.  

После установки программного обеспечения, запустите ярлык на рабочем столе 

 . 

Откроется окно, как указано ниже: 

 

Рисунок 1.1 Интерфейс Device Manager 

 

Для поиска устройства нажмите кнопку IP поиск. 

По завершении поиска камер, все найденные устройства будут указаны в списке           

см. Рисунок 1.2. 
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Рисунок 1.2 Device Manager 

Отметьте найденную камеру “галочкой” и нажмите кнопку Браузер. Адрес камеры будет 

передан в браузер установленный по умолчанию. 

 

 

1.2 Вход 

По умолчанию：IP адрес: 192.168.1.10，Маска подсети：255.255.255.0，Шлюз：192.168.1.1 

После ввода IP адреса камеры в строке браузера появится приглашение ввести имя 

пользователя и пароль. По умолчанию существуют три пользователя: admin, guest и default, 

пароля нет. Пользователь admin имеет все права доступа к камере, guest и default имеют 

ограниченные права только на просмотр и воспроизведение. 

 

Рисунок 1.3 Вход 
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Введите имя пользователя и пароль для доступа к камере. 

1.3 Просмотр 

     После входа в систему откроется окно, как показано на рисунке 1.4 , в котором необходимо 

выбрать какой тип потока Вы собираетесь просматривать Основной или Дополнительный. 

Пункт Автонапоминание служит для того, чтобы при каждом доступе к камере появлялось это 

сообщение о выборе потока.  

Далее нажмите кнопку OK. 

 

 

Рисунок 1.4 Тип потока 

 

После этих действий откроется Web интерфейс камеры, как показано на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 Web интерфейс камеры 

Данный интерфейс одинаков как для IP камер так и для DVR и NVR торговой марки Giraffe, 

поэтому некоторые функции для IP камер не используются.  

В web интерфейсе кнопками  Вы можете выбрать тип просматриваемого потока, 

круглая – основной поток, квадратная-дополнительный поток. Также кнопкой , можно 

включить запись текущего изображения на локальный диск компьютера в формате h.264. 

Панель инструментов: 

 

Воспроизведение – Открывает плеер для воспроизведения записанного видео. Локальное 

воспроизведение для файлов записанных непосредственно на компьютер. Удаленное 

воспроизведение возможно для файлов записанных на удаленный DVR или NVR. 

Журнал – Просмотр событий журнала операций и журнала тревожных событий устройства. 

Устройство – Конфигурация устройства. 
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Настройки – Локальные настройки устройства. 

Выход – Выход текущего пользователя из просмотра. 

Панель операций: 

 

1 – Разворот текущего изображения во весь экран. Для выхода нажмите Esc. 

2 – Деление экрана. Для IP камеры неактивно, для DVR и NVR деление экрана может быть 

различным в зависимости от количества каналов устройства. 

3 – Включение отображения всех каналов. 

4 – Отключение отображения всех каналов. 

5 – Сохранение снимка экрана. 

6 – Включение локальной записи всех каналов. 

7 – Выключение локальной записи всех каналов. 

Панель PTZ: 

Используется для управления поворотными камерами при совместной 

работе с DVR  и NVR. 

 

 

 

 

 

 

 

Панель настроек: 

Содержит две вкладки: Настройки и Дополнительно. 

На вкладке Настройки осуществляется управление такими параметрами 

отображения как: Яркость, Контрастность, Насыщение, Оттенок. 

Также можно вернуть значения по умолчанию, нажав кнопку По умолчанию. 
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На вкладке Дополнительно возможно Перезагрузить устройство – кнопка 

Перезагрузить. Изменить соотношение сторон изображения 16:9 или 4:3 

нажав кнопку Соотношение. 

 

Задать особые параметры управления цветом при включенной и при 

выключенной инфракрасной подсветке (если камера имеет ИК-осветитель) – кнопка Цвет. 

 

Рисунок 1.6 Параметры управления цветом 

 

 - Включение или отключение трансляции аудиоканала с камеры (Если камера имеет 

микрофон). 

 

 

1.4 Воспроизведение 

Для воспроизведения записанного видео, щелкните на значок  . 

Обратите внимание, что если Ваша камера или другое устройство не имеет носителя для 

записи, Вы сможете воспроизводить только файлы записанные на локальный компьютер. 

После нажатия кнопки Воспроизведение откроется окно, в котором будет возможность выбора 

Локального воспроизведения или Удаленного воспроизведения. 
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Рисунок 1.7 Выбор типа воспроизведения 

 

Обратите внимание, что выбор даты времени т типа возможен только при Удаленном 

воспроизведении. 

После того как Вы нажмете кнопку Локального воспроизведения откроется окно, в котором 

нужно нажать кнопку   для выбора файла записи: 

 

Рисунок 1.8 Локальное воспроизведение 

Выберете файл из директории в которую ведется запись. Директория для записи 

настраивается в меню Настройки -> Системные настройки. 
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В каждом из четырех окон можно открыть отдельный файл записи. 

Для удаленного воспроизведения интерфейс будет таким же, но с дополнительной областью в 

которой находится список записанных файлов. 

 

Рисунок 1.9 Удаленное воспроизведение 

 

【Функции кнопок】 

Кнопка Функция Кнопка Функция 

 
Воспроизведение 

 
Пауза 

 
Медленнее 

 
Быстрее 

 
Предыдущий кадр 

 
Следующий кадр 

 
Стоп   

Внимание：Воспроизведение по кадрам производится только после нажатия кнопки 

Пауза. 

 

1.5 Журнал 

Данный пункт содержит две вкладки Журнал тревог и Журнал операций. 

В Журнале тревог отображаются тревожные события, такие как срабатывание детектора 

движения или внешних датчиков, если таковые имеются на устройстве и активированы. 
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Журнал операций содержит информацию о подключении пользователя к системе. 

При активации пункта Автонапоминание на Экран будет выводится информация о 

наступлении тревожного события. 

 

   Рисунок 1.10 Журнал 

 

 

1.6 Настройки 

В данном меню настраиваются общие настройки относящиеся к наблюдению в браузере. 

Стандартные – данный раздел служит для включения типов событий и реакций на них. 

В меню Тип сигнала выбирается событие: Триггер, Движение, Потеря видео, Закрытие камеры, 

Ошибка диска или Диск заполнен. Далее следует включить или выключить событие в меню Вкл. 

После чего следует выбрать реакции на событие представленные разделами Автонаблюдение 

и Сигнал тревоги. 

Автонаблюдение – автоматическое включение отображение камеры на экране. Например у 

Вас открыт браузер , но камера при этом не отображается (выключен основной и 

дополнительный поток для экономии трафика), соответственно при возникновении тревожного 

события камера автоматически начнет отображаться в окне браузера. 

Сигнал тревоги – Проигрывание выбранного звукового файла при наступлении события. 

Настройки соединения сигнала тревоги – Привязка конкретного тревожного входа к 

конкретному каналу видео. Данная опция используется в многоканальных системах, таких как 
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NVR или DVR. 

 

 

Рисунок 1.11 Раздел Стандартные 

 

Рисунок 1.12 Системные настройки 

Системные настройки – В данном разделе Вы можете указать свои директории для 

сохранения видеозаписи и снимков на локальный компьютер. Также Вы можете выбрать тип 

видеозаписи при сохранении на локальный компьютер в формате AVI (если этот пункт не 
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отмечен запись ведется в формате h264). 

Автоматическое соединение с каналом – периодический опрос доступности устройства и 

автоматическое подключение. 

 

 

 

Информация – раздел содержит информацию о версии модулей устройства. 

 

Рисунок 1.12 Информация 

 

 

 

1.7 Выход 

Нажмите на кнопку Выход чтобы выйти из системы. 

1.8 Устройство 

В данном меню находятся основные разделы управления устройством, о них будет рассказано 

подробнее в разделе 2. 
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2 Меню Устройство 

2.1 Разделы меню 

    В режиме просмотра, щелкните мышкой на значке ，при этом у Вас откроется 

интерфейс показанный на рисунке 1.6. 

В данном интерфейсе находятся основные вкладки меню, такие как: Запись, Тревога, Система, 

Инструменты, Информация.   

 

2.2 Запись 

 

Рисунок 2.1 Меню настроек 

 

Данный раздел содержит два пункта: Запись и Снимок. 
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2.2.1 Запись 

Доступ к настройкам записи доступен по следующему пути: 【Конфигурация устройства】>

【Запись】>【Запись】. 

Внимание: Для возможности ведения записи на устройстве должен быть установлен 

носитель. Возможность подключения носителя информации смотрите в спецификациях к 

устройству.   

 

Рисунок 2.2 Запись 

 

【Длина】- Длительность записи одного файла от 1 до 120 мин., по умолчанию 60 минут. 

【 Предзапись 】 - Длительность записи до наступления тревожного события, 

устанавливается в интервале от 1 до 30 секунд. 

【Параметры】- Установка типа записи:  

  Время: Запись по составленному расписанию.  

Ручная：Запись включается вручную. 

Стоп：Запись не ведется. 

【Интервал】- Установите временной интервал в течении которого будет вестись запись и 

отметьте тип записи. 
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【Тип записи】- Возможны три типа: 

Постоянная：Запись ведется постоянно. На экране отображается символ “R”. 

     Движение: Запись ведется по движению. На экране отображается  символ “M”.  

Тревога: Запись ведется по срабатыванию внешних датчиков. На экране 

отображается символ “A”.  

Внимание：После того как Вы составите расписание не забудьте включить и настроить 

Тревожные входы или Детектор движения в разделе 2.3 Тревога. 

2.2.2 Снимок 

Доступ к настройкам записи доступен по следующему пути: 【Конфигурация устройства】>

【Запись】>【Снимок】. 

 

Рисунок 2.3 Снимок 

【Предв.】- Установка количества снимков до начала тревожного события от 1 до 30. 

【Режим】- Установка типа сохранения снимков:  

  Время: Сохранение снимка по составленному расписанию.  

Ручная：Сохранение снимка включается вручную. 

Стоп：Снимки не делаются. 
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【 Интервал 】  - Установите временной интервал в течении которого снимки будут 

сохраняться и установите тип события. 

【Тип события】- Возможны три типа: 

  Постоянная：Снимок делается регулярно. 

Движение: Снимок сохраняется по наступлении события Движение.  

Тревога: Снимок сохраняется по активации внешнего датчика.  

Внимание： После того как Вы составите расписание не забудьте включить и настроить 

Тревожные входы или Детектор движения в разделе 2.3 Тревога. 

Для возможности сохранения снимков на устройстве должен быть установлен носитель. 

Возможность подключения носителя информации смотрите в спецификациях к устройству.   

Обратите внимание, что данный параметр не имеет отношения с к сохранению снимков из окна 

браузера на локальный компьютер. 

2.3 Тревога 

Раздел тревога включает в себя следующие пункты: Движение, Закрытие камеры, Потеря 

видео, Тревожный вход, Тревожный выход, Ошибки. 

 

      Рисунок 2.4 Меню тревог 
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2.3.1 Движение 

В этом разделе мы Вам расскажем о настройках и функциях детектора движения. 

【Вкл】-  Отметьте этот пункт для того чтобы активировать детектор движения. 

【 Чувствительность 】 - Здесь Вы можете установить необходимый уровень 

чувствительности   

детектора движения. Доступны шесть уровней чувствительности. 

【Область】- Для того чтобы использовать какую то определенную область изображения ее 

нужно предварительно настроить. Щелкните по кнопке Настройки пункта Область. По 

умолчанию вся область выделена голубым цветом, это означает что детектирование 

движения будет происходить по всей области. Для снятия детектирования к какой-либо 

области щелкните левой кнопкой мыши и не отпуская ее двигайте в нужную сторону. Снятое 

синее выделение означает, что детектирование в этой части не ведется, см. Рисунок 2.6. 

 

 

Рисунок 2.5 Детектор движения 
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Рисунок 2.6 Настройка области 

 

【Период】- Детектор движения может быть активирован только в необходимое время. Для 

этого необходимо составить расписание работы детектора.  

Для этого в пункте Неделя выберете нужный Вам день, после чего отметьте один или 

несколько из четырех периодов значком  и установите время работы детектора. 

Зеленый цвет означает, что детектор движения активен. 

 

Рисунок 2.7 Расписание детектора 

【Интервал】- Интервал времени в течении которого повторное срабатывание не будет 
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детектироваться в диапазоне от 1 до 600 секунд. 

【Тревожный выход】- Активация тревожного выхода утройства. 

【 Задержка 】 - Длительность, в течении которой тревожный выход включен, 

устанавливается в интервале от 10 до 300 секунд. 

【 Запись канала 】 - Установите канал который будет записываться по наступлении 

тревожного события. 

【Снимок】 - Выберете канал снимок с которого будет сохраняться по наступлении 

тревожного события. 

【PTZ】- По наступлении тревожного события можно активировать поворотное устройство с 

камерой, если таковое имеется. Для этого нажмите кнопку Настройки и Вы попадете в раздел, 

как показано на Рисунке 2.8.  

Внимание：Для работы с поворотными устройствами, оборудование должно иметь порт 

RS-485. Наличие порта уточняйте в спецификации к оборудованию. Для управления 

поворотным устройством необходимо выбрать протокол управления и прочие 

параметры описанные в разделе 2.4.8 Настройка PTZ.  

 

Выберете событие которое будет активировано, это может быть заданный Шаблон или 

Обход поворотного устройства, а также переход на заранее заданный Пресет 

(предустановку). 

 
Рисунок 2.8 Выбор события 

【 Задержка】 - Длительность записи видео при обнаружении тревожного события в 

диапазоне от 10 до 300 секунд. 
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【Отправка EMAIL 】- отметьте этот пункт  ，для отправки сообщения о тревоге на 

электронную почту пользователя. 

 Внимание：Установка свойств почтового ящика осуществляется в разделе Службы. 

【FTP】- отметьте этот пункт  ，для отправки снимка или записи тревожного события на 

FTP сервер.  

 Внимание：Установка свойств FTP сервера осуществляется в разделе Службы. 

2.3.2 Закрытие камеры 

Данная функция активирует тревожно событие в случае закрытия камеры, то есть когда 

сигнал с камеры есть но изображение отсутствует. Например если злоумышленник накинул 

куртку на камеру или залил объектив краской.  

   

Рисунок 2.9 Закрытие камеры 

Настройки аналогичны предыдущему разделу, см. раздел 2.3.1 Движение. 

2.3.3 Потеря видео 

Данная функция активирует тревожное событие в случае когда отсутствует видеосигнал с 
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матрицы камеры. 

 

Рисунок 2.10 Потеря видео 

Настройки аналогичны предыдущему разделу, см. раздел 2.3.1 Движение. 

2.3.4 Ошибки 

    Данный раздел меню позволяет пользователю активировать тревогу по наступлении таких 

тревожных событий как: Устройство хранения не существует, На устройстве недостаточно 

места, Ошибка доступа к устройству хранения, Конфликт IP и Сбой сети.   

Для активации функции установите флажок в пункте Вкл. 
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Рисунок 2.11 Ошибки 

2.3.5 Тревожный вход 

Данный раздел позволяет пользователю настроить активацию тревожного события по внешним 

входным датчикам устройства, если таковые имеются.  

Тип используемых датчиков может быть Нормально открытый или Нормально закрытый. 

 

Рисунок 2.12 Тревожный выход 

Настройки аналогичны предыдущему разделу, см. раздел 2.3.1 Движение. 
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2.3.6 Тревожный выход 

В данном меню пользователь может активировать тревожный выход устройства, если таковой 

имеется. Активация возможна по параметрам:  

Конфигурация – активация по заранее созданной конфигурации (например детектор 

движения) 

Ручная – включение вручную 

Стоп – отключение тревожного выхода 

 

 

Рисунок 2.13 Тревожный выход 

 

2.4 Система 

 Данный раздел меню включает в себя следующие настройки: Общие, Компрессия, Сеть, 

Службы, Дисплей, Настройки PTZ, RS232, Параметры. 
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Рисунок 2.14 Система 

2.4.1 Общие 

 

Рисунок 2.15 Общие 

【Временная зона】- Установите часовой пояс вашего местоположения. 
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【Время】- Установите текущее  устройства. 

【Формат даты】- Выберете формат отображения даты ГГГГ ММ ДД, ММ ДД ГГГГ или   

ДД ММ ГГГГ. 

【Разделитель】- Выберете тип разделителя даты. 

【Формат】- Установите форматотображения времени: 24-часа или 12-и часовой. 

【Язык】 - Выбор необходимого Вам языка интерфейса. 

【Диск заполнен】- Выберете действие по заполнении жесткого диска: Остановить запись 

или Перезаписывать информацию. 

【Стандарт】- Стандарт видеосигнала PAL или NTSC. 

【Автовыход】 - Установите время в минутах, по истечении которого будет произведен 

выход пользователя из системы. 

【Летнее】 - отметьте этот пункт и нажмите кнопку 【Настройки】. В данном пункте Вы 

можете установить автоматический переход на летнее время и обратно. Для 

этого установите дату начала перехода и дату окончания. 

 
Рисунок 2.16 Переход на летнее время по неделям 

 
Рисунок 2.17 Переход на летнее время по дате 
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2.4.2 Компрессия 

В данном меню настраиваются основные параметры скорости и качества изображения, как 

для основного видеопотока так и для дополнительного.  

Обратите внимание, что дополнительный видеопоток имеет меньшие параметры по 

разрешению и качеству изображения. Это обусловлено тем что обычно дополнительный поток 

используется на низкоскоростных каналах связи, где нет возможности передавать изображение 

в более высоком разрешении и качестве.  

 

Рисунок 2.18 Компрессия 

 

 

【Компрессия】- Компрессия H.264. 

【Разрешение】 - Выберете разрешение записи: 1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF (В 

зависимости от модели устройства и режима его работы, список поддерживаемых разрешений 

может меняться). 

【FPS】- Установите необходимую скорость кадров для текущего канала. 

【Тип битрейта】- Установите один из типов сжатия VBR (переменный битрейт) или CBR 

(постоянный битрейт) 
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【Качество】- Установите один из шести уровней качества изображения. 

【Интервал кадров】- Установите интервал опорного кадра в диапазоне от 2 до 12 

【Видео/Аудио】 - Отметьте флажком на каждом из видеопотоков использовать только 

видео или видео и звук.  

【Кодирование】- Вы можете установить один из трех вариантов профилей кодека H.264 : 

Main Profile, High Profile, Baseline. 

Дополнительный поток 

    【Дополнительный поток】- Используется для низкоскоростных каналов связи. Параметры 

дополнительного потока аналогичны основному потоку, но имеют более низкие характеристики. 

 

2.4.3 Сеть 

 

Рисунок 2.19 Сеть 

【Сеть】- Тип используемой сети. 

【Вкл. DHCP】- Отметьте этот пункт для включение функции DHCP. 

Внимание：DHCP сервер должен присутствовать в вашей сети. 

【IP адрес】- Установите IP адрес устройства. По умолчанию: 192.168.1.10. 
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【Маска】- Установите маску подсети. По умолчанию: 255.255.255.0. 

【Шлюз】- Установите адрес шлюза. По умолчанию: 192.168.1.1. 

   【DNS/Первичный,Вторичный】- введите адреса используемых DNS серверов. 

【TCP порт】- Порт передачи данных. По умолчанию: 34567. 

【HTTP порт】- По умолчанию: 80. 

【Ускоренная загрузка】- Включение или выключение политик передачи данных. 

【Политика передачи】- Выберете один из пунктов: Адаптивная, Приоритет качества или 

Приоритет скорости 

2.4.4 Службы 

Выберете из списка необходимую службу и дважды нажмите левой кнопкой мыши для 

установки настроек службы. 

 

Рисунок 2.20 Службы 

 

 

【IP фильтр】 

Если Вам необходимо, включите функцию фильтрации IP адресов. Здесь доступны два 

вида списков Черный и Белый. Список поддерживает не более 64-х IP адресов. 
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Белый список – означает, что к устройству могут подключаться только те адреса которые 

присутствуют в списке, все остальные запрещены.  

Черный список – означает, что адреса которые находятся в списке не имеют доступа к 

устройству, все прочие разрешены.  

【Включить】- Отметьте этот пункт для включения службы. 

Выберете тип используемого списка, после чего введите IP адрес и нажмите кнопку 

Добавить. IP адрес будет добавлен в список. 

Внимание: Если IP адрес присутствует как в черном так и в белом списке, черный список имеет 

приоритет.  

 

Рисунок 2.21 IP фильтр 

【DDNS】 
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Рисунок 2.22 DDNS 

 

【DDNS】- Выберете один из предустановленных сервисов DDNS. 

【Включить】- Отметьте этот пункт для включения службы. 

【Доменное имя】- Введите доменное имя которое Вы зарегистрировали на выбранном сервисе 

DDNS. 

【Пользователь】- Введите регистрационное имя пользователя DDNS.  

【Пароль】- Введите пароль пользователя DDNS . 

После того как Вы настроили сервис DDNS ваше устройство будет доступно по указанному вами 

доменному имени. 

 

【EMAIL】 

Данная служба используется для уведомления пользователя, посредством электронной 

почты о тревожных событиях . 

 

Рисунок 2.23 E-Mail 

【Включить】- Отметьте этот пункт для включения службы. 

【SMTP сервер】 - Введите адрес вашего SMTP сервера. Это может быть IP-адрес или 

доменное имя сервера.  

【Порт】- Введите адрес порта сервера для отправки сообщений. 

【Безопасное соединение SSL】- Отметьте этот пункт, если ваш Сервер требует шифрования 

SSL. 

【Пользователь】- Введите имя пользователя для входа на сервер.  

【Пароль】- Введите пароль для входа на сервер.  
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【Отправитель】- Введите e-mail адрес отправителя.  

【Получатель】- Введите e-mail адрес получателя сообщений.  

【Тема】- Введите заголовок сообщения.  

 

【NTP】 

NTP сервер – это сервер точного времени, с которым Вы можете синхронизировать ваше 

устройство. 

 

Рисунок 2.24 NTP 

【Включить】- Задействовать службу NTP . 

【IP сервер】- Введите адрес NTP сервера.  

【Порт】- По умолчанию: 123. Вы можете использовать другой порт, поддерживаемый 

вашим сервером NTP.  

【Период обновления】-  Выберете интервал времени через который регистратор будет 

выполнять синхронизацию. По умолчанию: 10 минут. 

【PPPoE】- 【Включить】Отметьте этот пункт для включения службы. 

Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль предоставленные вашим 

интернет провайдером, и перезагрузите устройство. После перезагрузки, устройству будет 

присвоен динамический IP адрес назначенный провайдером.  

Когда IP адрес будет присвоен, Вы можете подключаться к устройству по этому адресу. 
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Рисунок 2.25 PPPoE 

【ARSP】 

     Вспомогательная служба для использования более широких возможностей DDNS.  

 

 

Рисунок 2.26 ASRP 

【DDNS】 - Выберете "DNS". 

【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

【IP сервер】- Введите адрес сервера или доменное имя  DDNS. 

【Порт】- Введите номер порта DDNS. По умолчанию 15000.    

【Период】- Интервал обновления DNS записей DDNS. 

【Пользователь】- Введите имя пользователя для подключению к серверу DDNS. 

【Пароль】- Введите пароль. 

Внимание: Чтобы активировать ARSP, вам необходимо зарегистрироваться на 

сайте, предоставляющем данную услугу (http://xmsecu.com:8080) 

 

http://xmsecu.com:8080/
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【Порт мобильного телефона】 

      Данная функция позволяет осуществлять доступ к регистратору с мобильных устройств. 

На пользовательском устройстве должно быть установлено необходимое программное 

обеспечение.  

 

 

Рисунок 2.27 Мобильный порт 

    【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

    【Порт】- Введите номер порта для работы с мобильными устройствами. 

 

【UPNP】  

Протокол UPnP позволяет автоматически обнаружить ваш регистратор в сети . Если Вы 

включили данную службу, то убедитесь, что ваше сетевое оборудование поддерживает данный 

протокол. 

 
Рисунок 2.28 UPNP 

    【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

    【HTTP-порт】- Маршрутизатор автоматически установит указанный порт для 

данного устройства (используется для доступа через браузер) 

    【TCP-порт】- Маршрутизатор автоматически установит указанный порт для 
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данного устройства (используется для доступа через программное обеспечение CMS) 

    【Мобильный порт】- Маршрутизатор автоматически установит указанный порт для 

данного устройства (используется для с мобильных устройств) 

 

【FTP setting】 

FTP сервер используется для возможности отправки видеофайлов по тревожным событиям.  

 

Рисунок 2.29 FTP 

    【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

【Имя сервера】- Введите адрес сервера FTP . 

【Порт】- Введите номер порта FTP. По умолчанию используется порт 21. 

【Пользователь】- Введите имя пользователя для входа на сервер. 

【Пароль】- Введите пароль. 

【Анонимный】- Отметьте этот пункт если серверу не требуется авторизация. 

【Длина файла】- Задайте максимальный размер файла. По умолчанию 128Мб. 

【Каталог】- Введите имя каталога на FTP сервере. 

  

【Центр тревог】 

    Сервер, который может быть использован для загрузки отчетов и журналов сработавших 

сигналов тревоги. 
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Рисунок 2.30 Центр тревог 

【Тип протокола】- GENERAL. 

【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

【Имя сервера】- Введите имя сервера или его IP адрес. 

【Порт】- Введите номер порта. По умолчанию порт 15002. 

【Отчет тревог】- Отметьте, если вы хотите, чтобы система отправляла отчет при срабатывании 

тревоги на сервер. 

【Лог】- Отметьте, если вы хотите, чтобы система отправляла журнал событий при срабатывании 

тревоги на сервер. 

 

【Настройка RTSP】 

RTSP поток используется для возможности просмотра видео в браузерах не 

поддерживающих технологию ActiveX (Safari, Firefox, Google chrome ). Эта функция позволяет 

только просматривать текущее видео и не имеет возможности управления 

регистратором.  

 

Рисунок 2.31 RTSP 
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【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

【Порт】- По умолчанию порт RTSP потока 554 

Пример ссылки для получения RTSP потока: 

rtsp://192.168.1.10/user=admin&password=&channel=&stream=0.sdp? – Основной поток 

rtsp://192.168.1.10/user=admin&password=&channel=&stream=1.sdp? – Дополнительный поток 

 

【Облако】 

【Включить】- Отметьте этот пункт чтобы задействовать функцию. 

【MTU】- Максимальный размер полезного блока данных одного пакета  

По умолчанию значение блока данных 1280 байт 

 

Рисунок 2.32 RTSP 

 

Подробнее об использовании облачной технологии будет рассказано в главе 3. 
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2.4.5 Дисплей 

В данном меню Вы можете сконфигурировать параметры вывода изображения на монитор. 

 

Рисунок 2.33 Дисплей 

 

 

【Имя камеры】- Нажмите кнопку Настройки и введите имена для каналов. Имя канала не 

может быть более 25-и символов. 

【Время】- Отметьте  для для занесения времени в журнал событий. 

【Имя канала】- Отметьте  для занесения имени канала в журнал событий.  

【Состояние видео】- Отметьте  для занесения состояния в журнал событий 

【Состояние тревоги】- Отметьте  для занесения состояния тревог в журнал событий 

【Прозрачность】 - Выберете прозрачность меню в диапазоне от 128 до 255. 255 – 

непрозрачное меню. 
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【Канал】- настройки отображения на дисплее для выбранного канала 

【Маска области】- Отметьте ，для задания маски канала. После того как Вы его 

отметите появятся 4 дополнительные кнопки – 4-е возможные маски. 

  

Нажмите 1 – если хотите установить одну маску, 1 и 2 если хотите установить две маски и 

тд. После этого нажмите кнопку Настройки. Переместите квадрат в область экрана которую 

Вам необходимо скрыть. При приближении мышки к границам маски курсор мышки будет 

менять изображение на стрелки вверх-низ, влево-вправо, в этот момент нажав левой кнопкой 

мыши Вы можете изменить размеры маски по горизонтали и вертикали. Обратите внимание, 

что маска закрывает не только текущее видео, но и впечатывается в видеозапись.  

【Время】и 【Имя канала】- Нажмите кнопку Настройки , чтобы задать положение на экране 

Времени и Имени канала, см. Рисунок 2.35. 

 

 

Рисунок 2.34 Маска области 



 Web-интерфейс Giraffe. Руководство пользователя 

 

40 

 

 

Рисунок 2.35 Настройка положения 

2.4.6 RS232 

Обратите внимание не все устройства имеют данную функцию. В основном порт предназначен 

для сервисного обслуживания. 

     

Рисунок 2.36 RS232 

【Функция】- Выберете функцию которую будет выполнять данный порт.  



 Web-интерфейс Giraffe. Руководство пользователя 

 

41 

 

【Скорость】- Выберете скорость на которой работает выбранный протокол.  

 По умолчанию: 115200. 

【Бит данных】- Установите биты данных. По умолчанию: 8. 

【Стоповый бит】- Установите стоповый бит. По умолчанию: 1. 

【Четность】- Выберете четность. По умолчанию: Нет.  

2.4.7 Параметры 

В данном разделе содержатся настройки относящиеся к работе матрицы камеры. 

 

 

 Рисунок 2.37 Параметры 

 

【Экспозиция】- В автоматическом режиме экcпозиция изменяется в диапазоне от 0.1 до 80 

миллисекунд, в ручном режиме: 1/25，1/50，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000. 

【День/Ночь】- Выбор режима работы День/Ночь: Автоматический, День, Ночь. 

【BLC】- Компенсация задней засветкиcan Включена или Выключена. 

【Диафрагма】can choose on or off； 

【Профиль】- Выбор профиля работы камеры На улице, В помещении или Автоматически. 
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【AE】- Установите диапазон автоэкспозиции от 0 до 100, по умолчанию 50. 

【Порог DNC】- Установите порог переключения из режима День в режим Ночь в диапазоне 

о 10 до 50. 

【 AE-Чувствительность 】 - Уровень чувствительности изменения автоэкспозиции в 

диапазоне от 0 до 10. 

【AGC】- Автоматическая регулировка усиления в диапазоне 0—100； 

【Затвор】- Выберете один из режимов работы электронного затвора. 

【ИК-фильтр】- Выбор режима работы механического ИК-фильтра. 

【День/Шум】- Установите уровень шумоподавления в режиме День от 0 до 5. 

【Ночь/Шум】- Установите уровень шумоподавления в режиме Ночь от 0 до 5. 

【Отразить】- Отметьте ，для отражения изображения по горизонтали. 

【Перевернуть】- Отметьте ，для отражения изображения по вертикали. 

【Антимерцание】- Отметьте ，для подавления мерцания от ламп дневного света. 

【ИКФ-откл】- Отметьте ，для принудительного отключения инфракрасного фильтра 

камеры. 
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2.4.8 Настройки PTZ 

 

Рисунок 2.38 Настройки PTZ 

【Канал】- Выберете номер видеоканала на котором присутствует поворотное устройство.  

【Протокол】- Выберете протокол управления поворотным устройством. 

【Адрес】- Укажите адрес устройства. По умолчанию адрес 1. 

【Скорость】- Выберете скорость на которой работает выбранный протокол. По умолчанию: 

115200. 

【Бит данных】- Установите биты данных. По умолчанию: 8. 

【Стоповый бит】- Установите стоповый бит. По умолчанию: 1. 

【Четность】- Выберете четность. По умолчанию: Нет.  

Обратите внимание для работы с поворотным устройством на вашем оборудовании  

должен присутствовать порт RS-485  

2.5 Инструменты 

Данный раздел содержит информацию о таких настройках как：Управление HDD、

Пользователи、Автофункции、Сброс、Импорт/Экспорт、Перезагрузка и Обновление. 
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Рисунок 2.39 Инструменты 

 

2.5.1 HDD 

Данный раздел содержит информацию об основных функциях носителя записи (HDD, 

TF-card, если таковые имеются на устройстве). 

【Чтение/Запись】- Установка статуса устройства для чтения и записи информации. 

【Снимок】- Установка статуса носилеля для хранения снимков. 

【Чтение】- Установка статуса носителя только для чтения. 

【Резервный】- Установка статуса носителя информации как резервного носителя. 

【Форматировать】- Форматирование носителя информации. 

【Восстановление】- Восстановление разделов носителя информации. 

【Раздел】- Разметка разделов носителя информации. 

【Отмена】- Выход из меню. 
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Рисунок 2.40 HDD 

 

2.5.2 Пользователи 

Данный раздел предназначен для управления учетными записями. 

1.  Имя учетной записи пользователя или группы может состоять из букв, цифр и символов «_», 

«-» и «.».  Длина имени не должна превышать 8 символов. Пробел может быть использован 

только в середине имени. Имена не должны повторяться. 

2.  На количество пользователей нет ограничения, но группа не может содержать более 29 

учетных записей. 

3.   Все учетные записи и группы должны иметь уникальные имена. Пользователь может 

находиться только в одной группе. 

 

То есть Вы можете создать группу для которой будут назначены определенные права, например 

только воспроизведение записи, по определенным каналам. После чего создать пользователя и 

установить его принадлежность к группе. Соответственно у данного пользователя будут только 

права этой группы. 
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Рисунок 2.41 Управление пользователями 

【Изменить пользователя】- Отметьте пользователя и нажмите эту кнопку для изменения 

параметров пользователя.  

【Изменить группу】- Нажмите эту кнопку для редактирования прав группы.  

【Изменить пароль】- Нажмите эту кнопку для изменения пароля пользователя. Пароль 

должен состоять из 1-го до 6-и символов. Пользователь сам может менять свой пароль. Для 

изменения пароля введите старый пароль, а затем новый и подтверждение нового пароля, в 

соответствующие поля. 

 

Рисунок 2.42 Изменение пароля 

 

【Добавить пользователя】- Для добавления пользователя нажмите кнопку Добавить 

пользователя. Вы увидите диалоговое окно, как показано на рисунке 4.43. Введите имя 
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пользователя, пароль и подтверждение пароля если это необходимо. Если необходимо можно 

оставить заметку а в пункте Примечание. Далее Выберете группу к которой будет 

принадлежать пользователь, и отметьте права которые будут разрешены для данного 

пользователя. Отметьте пункт Многократно, если хотите, чтобы пользователь мог 

одновременно осуществлять доступ с разных устройств. После чего нажмите кнопку OK. 

 

Рисунок 2.43 Добавление пользователя 

【Добавить группу】- Для создания группы нажмите кнопку Добавить группу. Появится 

диалоговое окно, как показано ниже. Введите имя группы и, если необходимо, примечания. 

Далее отметьте необходимые для группы права доступа и нажмите кнопку OK. 
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Рисунок 2.44 Создание группы 

 

【Удалить пользователя】- Отметьте пользователя и нажмите эту кнопку, если необходимо 

удалить пользователя. 

【Удалить группу】- Нажмите эту кнопку чтобы удалить группу. В диалоговом окне, выберете 

группу для удаления и нажмите кнопку Удалить. Обратите внимание Если в группе есть хоть 

один пользователь, удалить группу нельзя. 

 

Рисунок 2.45 Удаление группы 
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2.5.3 Автофункции 

В данном разделе Вы можете установить автоматическую перезагрузку устройства в 

заданное время, а также автоматическое удаление старых записей. 

 

Рисунок 2.46 Автофункции 

2.5.4 Сброс 

В данном меню Вы можете осуществить сброс на строек на заводские. Для этого отметьте 

необходимые пункты или все пункты и нажмите Ok.  
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Рисунок 2.47 Сброс настроек 

2.5.5 Обновление  

 

Рисунок 2.48 Обновление 

 【Файл】- Для выбора файла прошивки нажмите кнопку Обзор и выберете файл. 
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После этого нажмите кнопку Обновление. 

Обязательно дождитесь завершения процесса обновления. Ни в коем случае не 

выключайте питание устройства до завершения процесса обновления. 

По завершении обновления устройство автоматически перезагрузится, после чего можно  

приступить к дальнейшей работе . 

 

2.5.6 Перезагрузка 

Для перезагрузки устройства нажмите кнопку перезагрузка. 

 

Рисунок 2.49 Перезагрузка 
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2.5.7 Импорт/Экспорт 

 

Рисунок 2.50 Импорт/Экспорт 

В данном разделе пользователь может экспортировать журнал событий устройства. 

Также в некоторых случаях есть необходимость сохранить настройки, например перед его 

сбросом или для переноса на другое устроство. Для этого есть два пункта меню Экспорт 

настроек и Импорт настроек. 

【Загрузить настройки】- Нажмите эту кнопку для выбора файла настроек, которые Вы хотите 

загрузить. 

【Сохранить настройки】- Нажмите эту кнопку и укажите папку в которую необходимо сохранить 

настройки. 

【Сохранение журнала】- Нажмите эту кнопку для сохранения журнала событий устройства. 
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2.6 Информация 

Данный раздел содержит информацию об устройстве, такую как:：HDD инфо、Журнал , 

Версия. 

 

Рисунок 2.51 Информация 

 

2.6.1 HDD Информация 

Раздел содержит следующие основные сведения о диске: Тип жесткого диска, Полный объем, 

Доступный объем для записи, Статус диска.   
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Рисунок 2.52 HDD Инфо 

Данный раздел актуален только для устройств имеющих жесткий диск или другой носитель 

информации.  

   

2.6.2 Журнал 

В данном разделе Вы можете посмотреть или удалить журнал системных событий. Доступны 

следующие события: «Все», «Система», «Действия», «Хранение», «Тревожные события», «День 

недели», «Пользователи» и «Воспроизведение». Для просмотра выберите время начала и 

окончания событий, после этого нажмите кнопку «Поиск». Если вы хотите удалить все записи 

журнала, то нажмите кнопку Удалить. 
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Рисунок 2.53 Журнал 

2.6.3 Версия  

В данном разделе Вы можете ознакомиться с версией прошивки камеры и датой ее 

создания, а также с поддержкой аппаратных функций. 

 

Рисунок 2.54 Версия 
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3. Облачная технология 

Облачные технологии облегчают работу устройства в сети, обеспечивая удобство 

пользователя при наблюдении через глобальную сеть. Эта технология использует 

серийный номер для подключения к устройству, используя удалённый сервер.  

*Примечание: устройство, использующее облачные технологии, должно 

быть подключено к локальной сети (LAN), имеющей выход в глобальную 

сеть (WAN).  

Войдите в меню Сетевые службы. Дважды щелкните мышью на пункте Облако и Вы 

войдете в настройки. Отметьте пункт Включить. 

Далее проверьте подключение к серверу в меню Настройки -> Информация -> 

Версия. Если соединение установлено то Nat статус будет иметь значение 

Подключено. 
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   Неудачное соединение                    Соединение установлено 

Рисунок 3.1 Состояние соединения с облачным сервером 

 

 Авторизоваться на облачном сервере 

Вход на облачный сервер  

Зайдите на сайт http://xmeye.net, вы увидите показанную ниже страницу, на 

которой имеются два режима: by user (как пользователь) и by device (как 

устройство), вы можете войти в систему согласно своим предпочтениям.  

*Примечание: чтобы войти "как пользователь", необходимо 

зарегистрироваться. 
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Рисунок 3.2 Вход на облачный сервис 

 

 Авторизация по пользователю (Login by user)  

Для входа пользователи используют имя пользователя и пароль, указанные при 

регистрации, после чего появляется следующий интерфейс  

 

Рисунок 3.3 Рабочий интерфейс облачной технологии 
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Управление устройствами (Device manage).  

В основном используется для добавления устройств, нажмите "add" (Добавить), 

чтобы добавить серийный номер устройства для наблюдения.  

 

Рисунок 3.4 Интерфейс управления устройствами 

 

Рисунок 3.5 Интерфейс добавления устройства 

*Примечание: на рисунке 3.5 "имя пользователя" означает имя 

пользователя наблюдаемого устройства, "пароль" означает пароль этого 

пользователя. 

 

My Device (Мои устройства). Здесь показаны добавленные устройства, 

нажмите на имя подключенного устройства и вы сможете управлять этим 

устройством. 
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Рисунок 3.6 страница наблюдения - авторизация по пользователю 

*Примечания：иконка“ ” означает “не в сети”, устройству не удалось 

подсоединиться к серверу. 

 

 Авторизация по устройству  

 

 

Рисунок 3.7 Интерфейс авторизации по устройству 

Введите серийный номер устройства и код подтверждения для наблюдения и 

управления устройством. Нажмите кнопку Login (Вход), после чего Вы будете 
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подключены к Вашему  

регистратору, IP-камере или Nvr. 

 

 

Рисунок: 3.8 Страница наблюдения – авторизация по устройству 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Сведения представленные в данном руководстве предназначены 

для ознакомления пользователя с общим видом и возможностями Web 

интерфейса устройств торговой марки Giraffe. Пункты меню могут отличаться у 

различных моделей регистраторов, IP-камер, NVR. Внешний вид меню и его 

пункты могут быть изменены производителем без дополнительного 

уведомления пользователя. 

 

www.gfcctv.ru 
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