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	Не	допускайте	контакта	сетевого	
видеомагнитофона	с	водой.	При	
попадании	воды	немедленно	
отключите	питание	сетевой	
видеокамеры.

	Не	располагайте	сетевую	камеру	в	
местах	с	высокой	влажностью.

	Не	дотрагивайтесь	до	сетевой	
видеокамеры	во	время	грозы.

	Не	допускайте	падения	сетевой	
камеры.

	Не	поворачивайте	и	не	наклоняйте	
сетевую	камеру	вручную,	когда	
включено	питание.

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

	Не	располагайте	сетевую	камеру	
вблизи	источников	тепла,	таких	
как	телевизор	или	печь.

	Оберегайте	сетевую	камеру	от	
воздействия	прямого	солнечного	
света.

	Запрещается	устанавливать	
сетевую	видеокамеру	на	неровных	
поверхностях.

	Не	разбирайте	сетевую	камеру.

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

Перед	установкой
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 PD8136 	Компакт-диск	с	ПО

	Винты	и	соединитель	RJ-45 	Кронштейны	для	потолочного	
монтажа

	Руководство	по	быстрой	
установке	/	Гарантийный	талон

	Наклейка	для	выравнивания

Проверка	комплекта	поставки1

P/N : 62xxxxxxxx
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Описание	подсоединений2

 Вид	сверху

 Вид	снизу

Встроенный микрофон

Светодиодный 
индикатор состояния

Объектив

Кнопка сброса

Кабель Ethernet 
10/100, RJ-45

Гнездо карты MicroSD/SDHC
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

Поворот на 
180°

Поворот на 
180°

Точка останова

0° 

Передняя сторона 
по умолчанию Передняя сторона 

по умолчанию
Передняя сторона 

по умолчанию

Монтаж	оборудования3

	Ориентация	монтажной	пластины	и	камеры
При установке камеры сориентируйте переднюю сторону по умолчанию на 
наклейке для выравнивания и монтажной пластине (см. рисунок ниже) в 
направлении интересующей вас области наблюдения. Центральное положение 
объектива камеры соответствует положению логотипа VIVOTEK на крышке купола.
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Micro
SD

	Установка	карты	microSD
Откройте пластиковую крышку отсека карты microSD в нижней части с помощью 
небольшой плоской отвертки. Откиньте крышку гнезда вперед и вверх. Вставьте 
карту microSD, закройте крышку и нажмите на нее назад для фиксации. 
Установите на место пластиковую крышку, нажав на нее для фиксации в исходном 
положении. 
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Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

	Монтаж	сетевой	камеры
1. Прикрепите пластину основания “A” кронштейна для потолочного монтажа к 

нижней части камеры с помощью двух малых винтов с полукруглой головкой. 
Имейте в виду, что направляющий край пластины основания (с отверстием под 
винт) должен выступать за границу камеры. 

2. С помощью входящей в комплект наклейки для выравнивания задайте 
ориентацию камеры в нужном направлении. 

3. Просверлите три отверстия в потолке; вбейте в них пластиковые дюбели. 
4. Прикрепите к потолку монтажную пластину “B” с помощью трех винтов.
5. Установите сетевую камеру на монтажную пластину “B”.
6. Закрепите камеру на монтажной пластине с помощью малого винта.
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Коммутатор PoE

коммутатор, не 
поддерживающий PoE

инжектор питания PoE 
(приобретается отдельно)

Power over Ethernet (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.

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

Развертывание	в	сети4
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Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству 
пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.

Назначение	IP-адреса

Начало	работы

5

6

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).

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.

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.






