


RU-89

Ρу
сс

ки
й

Перед установкой

В таких случаях необходимо 
связаться с дистрибьютором.

Допустимый для эксплуатации 
диапазон температур указан в 
руководстве пользователя.

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

Не дотрагивайтесь до сетевой 
видеокамеры во время грозы.

Запрещается производить 
самостоятельную разборку 
сетевой видеокамеры.

Не допускайте падения сетевой 
видеокамеры.

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

Не поворачивайте сетевую 
камеру в горизонтальной или 
вертикальной плоскости при 
включенном питании.
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Проверка комплекта поставки1

510000202G

Компакт-диск с ПОГарантийный талон

Направляющая для монтажа 
к стене

Соединитель RJ45 типа 
"гнездо-гнездо" 

Черная крышка / 
Куполообразная крышка 

Уплотнительное кольцо и винты / 
Наклейка для центровки

Кремнегель / 
Металлическое кольцо

Silica gel

Silica gel

Руководство по быстрой 
установке

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E
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Вид изнутри

Кнопка сброса

Объектив

Вид снаружи

Описание подсоединений2

Светодиодный 
индикатор состояния

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
D13
D12
D11

Разъем RJ45 
Ethernet 10/100

Аудиовыход (зеленый)
Вход для микрофона (розовый)
Разъем для подключения 
шнура питания (черный)

Общая контактная 
группа ввода-вывода

Заземление

Слот для SD карты
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Установка оборудования3

Монтаж сетевой видеокамеры
1. Прикрепите к стене наклейку для совмещения отверстий.
�. Просверлите в стене четыре базовых отверстия.
3. Прикрепите к сетевой видеокамере черную крышку с помощью четырех входящих в 

комплект поставки винтов.
4. Нанесите кремнегель из двух входящих в комплект поставки пакетиков симметрично 

на внутреннюю сторону куполообразной крышки. Затем поместите на крышку 
металлическое кольцо, чтобы зафиксировать кремнегель.

5. Наденьте на сетевую видеокамеру куполообразную крышку и зафиксируйте ее, 
поворачивая по часовой стрелке.

6. Ослабьте крепление трех винтов в торцевой части направляющей для монтажа к 
стене.

7. Поместите на отверстие направляющей для монтажа к стене уплотнительное 
кольцо.

8. Пропустите провода через отверстие направляющей для монтажа к стене и 
вытяните их из настенной розетки.

9. Прикрепите сетевую видеокамеру к направляющей для крепления к стене, затянув 
три винта на торцевой части направляющей.

10. Закрепите направляющую на стене.

1
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Silica gel

Silica gel
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Развертывание в сети4

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. При использовании внешних устройств, 
таких как датчики и сигнализации, 
соединение можно установить из общей 
контактной группы ввода-вывода.

�. 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.

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
DI3
DI2
DI1

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

При использовании коммутатора, 
не поддерживающего 
технологию PoE
К коммутатору без функции 
PoE сетевая камера должна 
подключаться через инжектор 
питания PoE Plus (не входит в 
комплект поставки).

Инжектор питания PoE 
Plus (опция)

3. Подсоедините шнур питания от 
сетевой видеокамеры к розетке. 

Питание по Ethernet (PoE Plus 802.3at)

Обычное подключение (без PoE)

GND: заземление
DO�: Цифр. выход �
DO1: Цифр. выход 1
DO+: Цифр. выход (1�В пост.
тока)

GND: заземление
DI3: цифровой вход 3
DI�: цифровой вход �
DI1: цифровой вход 1

Адаптер сетевого питания 
(�4В/3,5А) (опция)

коммутатор, не 
поддерживающий 

PoE
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1. Запустите мастер установки � (Installation Wizard �), который находится в 
каталоге Software �tility на компакт-диске с программным обеспечением.

�. 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.

Installation
Wizard 2

IW2

Назначение IP-адреса5

Network Camera
Model No: SD83x1E/x2E/x3E

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

MAC:0002D1730202

RoHS
00-02-D1-73-02-02               192.168.3.143                SD83x1E/x2E/x3E

0002D1730202
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Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь 
к руководству пользователя, содержащемуся на компакт-диске с 
программным обеспечением.

Начало работы6

1. При запуске сеанса связи с сетевой камерой через веб-браузер появится 
следующее окно.

�. Вы должны увидеть видеоизображение с камеры. При развертывании системы, 
включающей несколько камер, вы можете также установить с программного 
компакт-диска программу 3�-канальной записи. Сведения по ее установке см. в 
соответствующей документации.






