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

В таких случаях необходимо 
связаться с дистрибьютором.

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.
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Компакт-диск с ПО

Руководство по быстрой 
установке / Гарантийный талон

Отвертка

Наклейка для центровки

Заземление /Винты

510000210G

Проверка комплекта поставки1

Кремнегел / Соединитель RJ45 
типа "гнездо-гнездо" 

(PoE) Общая контактная группа ввода-вывода(С шнуром питания)

Разъем RJ45 Ethernet 10/100
Вход для микрофона (розовый)

Разъем для подключения 
шнура питания (черный)

MD8562 MD8562D
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ВАЖНО!
Перед установкой камеры 
запишите MAC-адрес.

Винтовые отверстия

Описание подсоединений2

Вид изнутри

Внешний вид

Объектив

Гнездо карты 
MicroSD/SDHC

Влагозащита: IP67

Кнопка сброса

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

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) 3 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 3 отверстия в основании камеры вставьте прилагаемые винты в соответствующие 
установочные отверстия и отверткой надежно привинтите основание камеры к несущей 
поверхности.

1
2

3

4

A

B

A

Куполообразная 
крышка

Монтаж оборудования3

Взломостойкий винт

Основание видеокамеры

Пластиковый щиток

Монтаж к потолку
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Монтаж к стене

Монтаж заземляющего провода
Закрепите один конец прилагаемого заземляющего провода в винтовом отверстии, протяните 
провод и заземлите другой конец, подсоединив его к соединительной коробке или к 
заземленному кабелепроводу, как показано на рисунке ниже.

ВАЖНО!
Надежно затяните винты, 
чтобы не допустить попадания 
влаги.
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Обычное подключение (без PoE) (MD8562D)

Развертывание в сети4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

2

3

Ethernet-коммутатор

1

1. При использовании внешних устройств для подсоединения цифровых входов, 
подсоедините их к общему коммутационному блоку В/В.

2. Для подключения сетевой видеокамеры к коммутатору используйте входящий в комплект 
поставки соединитель RJ45 типа гнездо-гнездо. 
В случае прямого подключения сетевой видеокамеры к ПК используйте кросс-кабель 
категории 5.В случае прямого подключения сетевой видеокамеры к ПК используйте кросс-
кабель категории 5.

3. Подсоедините шнур питания от сетевой видеокамеры к розетке.

+ : цифровой выход
-  : цифровой вход



RU - 117

Ρу
сс

ки
й

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Power over Ethernet (PoE) (MD8562)

Коммутатор PoE

При использовании коммутатора, не поддерживающего технологию PoE
Для подключения сетевой видеокамеры к коммутатору, не поддерживающему PoE, 
используйте отдельно приобретаемый инжектор питания PoE.

При использовании коммутатора, поддерживающего технологию PoE
Сетевая видеокамера поддерживает технологию PoE, а это значит, что по одному и тому 
же кабелю Ethernet возможны и подача питания, и передача данных. Порядок подключения 
сетевой видеокамеры к поддерживающему технологию PoE коммутатору через кабель 
Ethernet показан на рисунке.

инжектор питания PoE 
(приобретается отдельно)

коммутатор, не 
поддерживающий PoEa

ВНИМАНИЕ!

Данное оборудование следует 
подключать только к сетям PoE без 
подключения к внешнему силовому 
оборудованию. 
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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).

0002D108323

00-02-D1-10-83-23                192.168.5.151                 MD8562

Installation
Wizard 2

Назначение IP-адреса5

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

Начало работы6

Настройка угла обзора

90°

1

2

Настройка объектива7

Освободите (не извлекая) два 
винта с обеих сторон модуля 
объектива.

Выставьте объектив под 
нужным углом обзора, как 
показано на рисунке ниже.

После этого затяните винты 
для фиксации ориентации 
камеры и защиты камеры от 
ударов и вибраций.

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.



RU - 120

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

Завершение сборки8

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.

Открутите запорный винт 
объектива.

1. Открутите запорный винт объектива.
2. Для установки нужной фокусировки 

поверните объектив вручную до получения 
четкого видеоизображения.

3. Затяните запорный винт объектива.

Сорвите с вакуумной упаковки алюминиевую 
фольгу и выньте влагопоглотитель. Закрепите 
прилагаемый влагопоглотитель внутри крышки 
купола камеры. (При каждом вскрытии крышки 
купола следует заменять влагопоглотитель).

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