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Отключите питание сетевой 
видеокамеры, если появился дым 
или произошло сильное нагревание 
устройства.

Допустимый для эксплуатации 
диапазон температур указан в 
руководстве пользователя.

Перед установкой

Запрещается устанавливать 
сетевую видеокамеру на неровных 
поверхностях.

Не дотрагивайтесь до сетевой 
видеокамеры во время грозы.

Не допускайте падения сетевой 
видеокамеры.

Запрещается вставлять в сетевую 
видеокамеру какие-либо объекты, 
например иголки.

Замена или ненадлежащая установка водонепроницаемых 
компонентов, например кабелей или кабельных вводов, приведет к 
аннулированию гарантии IP65/66/67. 

Компакт-диск с ПО
Руководство по быстрой 
установке 

Отвертка

Наклейка для центровки
Винты

Проверка комплекта поставки1

Кремнегел 
Инструмент для регулировки 
фокуса

MD8531H
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Общая контактная группа ввода-вывода
Разъем RJ45 Ethernet 10/100

Микрофон ВАЖНО:
Перед установкой камеры запишите 
MAC-адрес.

Винтовые отверстия

Описание подсоединений2

Вид изнутри

Внешний вид

Объектив

Гнездо карты 
MicroSD/SDHC

Влагозащита: IP66

Кнопка сброса

Индикатор состояния

MD8531H

Винтовые отверстия
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Вначале прилагаемой отверткой отвинтите крышку купола от основания камеры. Если нужно, 
вставьте карту MicroSD/SDHC.

Куполообразная 
крышка

Монтаж оборудования3

Взломостойкий винт

Основание видеокамеры

Пластиковый щиток

Размер кабеля RJ45: 5 ~ 8mm (в мм)

3.1. Подсоединение кабеля Ethernet RJ45

Используйте только кабели категории CAT5e.

2

1

Порядок сборки

1. Просверлите отверстие в герметичном 
резиновом уплотнении и пропустите 
кабель Ethernet через отверстие.  

2. Снимите часть оплетки с кабеля кабель 
Ethernet.

Герметичное 
резиновое уплотнение
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3. Для подсоединения проводников кабеля Ethernet к разъему вам потребуются 
обжимные щипцы RJ-45. Подсоединив провода, подсоедините кабель к гнезду Ethernet 
RJ45 камеры.

3

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

o: белый/оранжевая 
полоса
O: оранжевый
g: белый/зеленая полоса
B: синий
b: белый/синяя полоса
G: зеленый
br: белый/коричневая 
полоса
BR: коричневый
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17mm

1 DI-
2 DI+
3 DO-
4 DO+
5 Audio GND
6 Audio Out

3.2 Подключение кабелей ввода-вывода

2. Небольшой отверткой с плоским жалом закрепите 
провода ввода-вывода в клеммных колодках. Схема 
расположения контактов представлена ниже. 

Калибр проводов: 1.4 ~ 1.8mm;  20AWG
Длина зачистки: 6~7 мм

Винт: M2

1. Снимите с камеры водонепроницаемый разъем и пропустите провода ввода-вывода через 
резиновое уплотнение, как показано ниже. По завершении затяните и установите разъем.



RU - 116

3. Подсоедините клеммную колодку к камере. 
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Затем следуйте приведенной ниже пошаговой инструкции по установке камеры на потолке 
или на стене:
1. Наклейте монтажный план-этикетку на потолок (стену).
2. Просверлите в потолке (стене) 4 установочные отверстия для винтов, показанные на плане-

этикетке 3-мя кружками. При необходимости, забейте в эти отверстия пластиковые дюбели.
3. Эта сетевая камера может монтироваться с вводом кабеля через потолок (стену) 

либо через боковое отверстие. При желании подвести кабель сквозь потолок (стену), 
просверлите отверстие (A) для кабеля, как показано на рисунке.  Для ввода кабеля через 
боковое отверстие в крышке купола, удалите пластиковый щиток (B).

4. Через 4 отверстия в основании камеры вставьте прилагаемые винты в соответствующие 
установочные отверстия и отверткой надежно привинтите основание камеры к несущей 
поверхности.

1
2 3

A

4

B

A

3.3 Монтаж к потолку
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1. Запустите мастер установки 2 (Installation Wizard 2), который находится в каталоге Software 
Utility на компакт-диске с программным обеспечением.

2. Программа выполнит анализ сетевого окружения. Чтобы продолжить работу с программой, 
после завершения анализа нажмите кнопку Next (Далее).

Назначение IP-адреса4

3. Программа выполнит поиск видеоресиверов, видеосерверов, а также сетевых камер 
VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.

4. После короткого поиска появится главное окно программы установки. Дважды 
щелкните на MAC-адресе, который совпадает с адресом, указанным на ярлыке 
камеры, или с серийным номером на упаковочной этикетке, чтобы начать сеанс веб-
управления сетевой камерой.

Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству 
пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.

Начало работы5

1. При запуске сеанса связи с сетевой камерой через веб-браузер появится следующее окно.
2. Вы должны увидеть видеоизображение с камеры. При развертывании системы, 

включающей несколько камер, вы можете также установить с программного 
компакт-диска программу 32-канальной записи. Сведения по ее установке см. в 
соответствующей документации.
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Настройка угла обзора

90°

2

Настройка объектива6

1. Ослабьте фиксирующий винт модуля объектива (не извлекая его) сверху на 
модуле объектива. 

2. Выставьте объектив под нужным углом обзора, как показано на рисунке ниже.
3. По завершении затяните винт, чтобы зафиксировать объектив в нужной 

ориентации и обеспечить его защиту от ударов и вибрации. 

Точная настройка фокусировки 
видеокамеры

По умолчанию фокус сетевой камеры выставлен 
в значение: "от 1,0 м до бесконечности". При 
необходимости фокусировки на объектах ближе 
1,0 м или при потере фокусировки выставьте 
фокус следующим образом.

1. Ослабьте фиксирующий винт сверху на 
модуле объектива.

2. Поверните модуль объектива в сторону, 
чтобы получить доступ к фиксирующему 
винту фокуса объектива. 

3. Ослабьте фиксирующий винт фокуса.  "

ПРИМЕЧАНИЕ.

Также можно повернуть модуль объектива, чтобы 
откорректировать поле обзора при монтаже на 
наклонную поверхность.

1

3

2
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Присоедините крышку купола к камере. 
Прилагаемой отверткой вверните винты 
купола. Проверьте, что все детали камеры 
надежно и правильно установлены.

Завершение сборки8

Откройте вакуумный пакет из алюминиевой 
фольги и извлеките из него пакетик с 
влагопоглотителем. Прикрепите пакетик с 
влагопоглотителем к внутренней стороне 
куполообразной крышки под фиксатор. 
(Пожалуйста, возвращайте на место 
влагопоглотитель каждый раз при открывании 
куполообразной крышки.)

ВАЖНО:
Надежно затяните винты, чтобы не 
допустить попадания влаги.

4

7
8

4. С помощью регулировочного инструмента 
отрегулируйте фокус объектива, 
поворачивая объектив по часовой или 
против часовой стрелки. 

5. Поверните модуль объектива обратно в 
надлежащую ориентацию. Установите 
куполообразную крышку, но пока не 
затягивайте полностью ее винты.

6. Проверьте видеоконсоль, чтобы убедиться 
в четкости изображения. Повторяйте 
процедуру до тех пор, пока не добьетесь 
четкого видеоизображения. 

7. Затяните фиксирующий винт фокуса 
объектива.

8. Затяните фиксирующий винт модуля 
объектива.  

Фиксатор

Пакет с 
сиккативом








