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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед использованием устройства следует внимательно изучить содержание этого 
документа. При использовании устройства необходимо строго соблюдать правила, 
приведенные в этом документе. При установке устройства в общественных местах 
поместите на видном месте предупреждение «Внимание, ведется видеонаблюдение». 
Для предотвращения несчастных случаев внимательно прочитайте приведенную ниже 
информацию.  

Символы 
В этом документе используются следующие символы. Ниже приводится их значение. 

Символ Описание 

 

Предупреждает об опасностях, которые 

могут привести к смерти или тяжелым 
травмам 

 

Предупреждает об опасностях среднего 

уровня, которые могут привести к травмам 
легкой или средней тяжести 

 

Предупреждает о рисках. Игнорирование 

этих рисков может привести к повреждению 

устройства, потере данных, ухудшению 

эксплуатационных качеств устройства или к 
непредсказуемым результатам 

 Приводится совет, который может помочь 

решить проблему или сэкономить время 

 
Приводится дополнительная информация 

 

 

Для предотвращения поражения электрическим током и защиты от других опасностей 
разъемы электропитания должны быть сухими и чистыми. 

 

 При установке устройства необходимо строго соблюдать требования к установке. 

Производитель не принимает на себя ответственность за повреждения устройства, 

вызванные несоблюдением этих требований.  

 Необходимо строго соблюдать местные стандарты электробезопасности и использовать 

при установке и эксплуатации устройства блоки питания, маркированные по стандарту 

ГОСТ. В противном случае устройство может быть повреждено. 

 Следует использовать принадлежности, поставляемые с устройством. Напряжение сети 

электропитания должно соответствовать требованиям к напряжению питания для этого 

устройства. 

 При установке устройства в местах с нестабильным напряжением питания необходимо 

заземлить устройство для отвода энергии, выделяющейся при скачках тока. Это 

позволит предотвратить перегорание источника электропитания. 
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 В случае если устройство установлено в месте, где часто случаются грозовые разряды, 

для предотвращения повреждения устройства следует заземлить его, чтобы обеспечить 

отвод большой энергии, выделяющейся при ударах молнии.  

 
 Для предотвращения повреждения устройства во время его транспортировки и 

хранения следует избегать больших нагрузок, интенсивной тряски и намокания. 

Гарантия не распространяется на повреждения устройства, произошедшие во время 

вторичной упаковки или транспортировки после того, как первоначальная упаковка 

была разобрана. 

 Устройство следует очищать мягкой сухой тканью. В случае устойчивых загрязнений 

следует намочить ткань слабым раствором нейтрального чистящего средства, 

осторожно стереть грязь и затем высушить устройство. 

 Запрещается закрывать вентиляционное отверстие. При установке устройства 

необходимо следовать инструкциям по установке, приведенным в этом документе. 

 Перед распаковкой проверьте, не повреждена ли этикетка «Хрупкий груз». Если 

этикетка повреждена, свяжитесь со службой поддержки клиентов или отделом продаж. 

Производитель не будет нести ответственность в случае любых повреждений этикетки 

«Хрупкий груз», вызванных искусственными факторами. 

Особое уведомление 
Все готовые изделия, продаваемые производителем, поставляются после тщательного 
контроля вместе с заводскими табличками, инструкциями по эксплуатации и 
принадлежностями. Производитель не несет ответственность за контрафактные изделия.  

В этом руководстве могут содержаться опечатки и не вполне точная информация. 
Производитель обновляет это руководство в соответствии с расширением или 
изменением функциональных характеристик продукта и регулярно обновляет 
программное и аппаратное обеспечение, описанное в этом руководстве. Обновленная 
информация будет включаться в новые версии этого руководства без предварительного 
уведомления. 
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 СПЕЦИФИКАЦИИ 1.

Модель QVC-IPC-204 (22x) 

Матрица 1/2.9" 2Mп Sony Exmor CMOS 

Чувствительность 0.03лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.) 

Объектив 3,9-85,8мм 

Разрешение 1920х1080 

Сжатие H.265, H.264, MJPEG 

Улучшение изображения DWDR, BLC, 3DNR 

Диапазон поворота Панорамирование:0°~360°, Наклон: 0°~93° 

Скорость поворота Панорамирование: 0~200°/s, Наклон:0~100°/s 

Авто переворот Горизонтальное 180°, Вертикальное 93° 

Предустановки 220 пресетов 

Сканирование Программируемое пользователем 

Тур 3 группы(16 пунктов) 

Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, 
HTTPS, P2P 

Дальность ИК-подсветки 240м 

Питание 12В(пост) 

Потребление Не более 25Вт 

Рабочая температура -40° - +60° С 

Степень защиты IP66 

Вес 4,5кг 

Размеры Ф228,19х340,95 
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 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2.
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 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 3.
 

Видеокамера 

Кронштейн 

Блок питания 

Паспорт 

Крепежный комплект 

Индивидуальная упаковка 
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 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 4.
 

Все основные разъемы камеры видеонаблюдения расположены на коммутационном 
кабеле : 

 

Разъем RJ45 предназначен для подключения к сети ETHERNET. 

Разъем питания предназначен для подключения питания 12В. 
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Монтаж камеры может осуществляться как на горизонтальную поверхность, так и на 
вертикальную.  

IP адрес по умолчанию: 192.168.0.120 

Маска подсети по умолчанию:255.255.255.0 

Логин по умолчанию:admin  

Пароль по умолчанию:admin 

 

Для быстрого поиска камеры в сети используйте программу Search Tool.exe 

Доступ к WEB-интерфейсу камеры. 

IP-камера поддерживает управление через веб-интерфейс и через ПО на ПК. Web- 

интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры и осуществлять настройки IP- 

камеры. Для сетевого соединения IP-камеры необходимо сделать следующее: 

Убедиться, что IP-камера физически подключена к локальной сети. На сетевом 

коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство. 

Задать IP-адрес, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP-камеры. IP-камера 

имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: IP-адрес 192.168.0.120, маска 
подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. Для проверки соединения запустите из 
командной строки команду: «ping 192.168.0.120» 

Откройте браузер «Internet Explorer» и впишите IP-адрес камеры в адресной строке 
браузера. Например, если у IP-камеры адрес 192.168.0.120, то введите «http:// 
192.168.0.120» в адресную строку «Internet Explorer». При первом подключении к web-
интерфейсу, появится системное сообщение с предложением установить компонент 
ActiveX. Если сообщение не появится сразу, то оно появится через минуту после входа в 
web-интерфейс. Нажмите на кнопку «Выполнить», после чего операционная система 
автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить 
компоненты ActiveX, проверьте настройки браузера. Для этого выберите пункт меню 
«Сервис» - «Свойства обозревателя» -«Безопасность» - «Другой». Включите все элементы 
ActiveX. 
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После успешной установки компонента ActiveX вы попадете на страницу авторизации 
устройства. Для того, чтобы попасть в web-интерфейс, необходимо ввести Имя 
пользователя и пароль в соответствующие поля. По умолчанию используется имя 
пользователя «admin», пароль «admin». После успешной авторизации вы попадете в 
главное окно web-интерфейса. Страница запросит запустить надстройку, разрешите ей 
это действие. 

IP-камера поддерживает двойной формат кодирования H.264/MJPEG. После регистрации, 
Вы войдете в видео-интерфейс в режиме реального времени в формате сжатия H. 264. 
Пользователь может нажать кнопку” MJPEG", и увидеть в реальном времени видео в 
формате MJPEG-формате .  
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В интерфейс просмотра, вы можете настроить просмотр видео, управление PTZ, часто 
используемые клавиши управления (например, скриншот, запись, аудиовход, 
аудиовыход, настройка языка и т. д.), настройка качества видео.  

 

Просмотр Видео  

 

Настройки просмотра видео, вы можете устанавливать: 

 Тип потока, размер, режим передачи, цвет изображения. В интерфейсе просмотра, вы 
можете нажать кнопку “Обзор” для входа в интерфейс настройки просмотра.  

 

 

Установки: 

Тип потока: основной поток H. 264, дополнительный поток H. 264  и поток MJPEG. 

Размер: оригинальный Размер экрана 1х, оригинальный размер х 1/2, оригинальный 
размер х 1/4, автоматический режим и во весь экран.  

Режим: в режиме реального времени, приоритет качества.   

Цвет изображения: светлый, стандарт, холодный. 

 

Управление PTZ 

Отрегулируйте вращение во всех направлениях, установите горизонтальную скорость, 
вертикальную скорость. 
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Функции PTZ 

 

Пресеты (предустановки), панорама (авто панорамирование), шаблон, тур (шаблон не 
доступен). 

 

Общие клавиши 

 



Техническое описание 

Краткая инструкция по установке 13 

 

 

www.qtech.ru 

Обозначения: цифровой зум, снимок, запись, вкл. микрофон, вкл. динамик. 

 

Настройки 

 

Детальная настройка системы, сети, видео, аудио и видео, функции PTZ, сигнала тревоги, 
пользователей. 

Система 

В этом меню показана общая информация, возможность редактирования параметров 
времени и обновление системы. 

Общая информация: версия видеокамеры, часовой пояс, серия продукта, серийный 
номер.  

Параметры сети: MAC-адрес, IP-адрес, шлюз, маска подсети. 

Установка сигнала тревоги: сигнал тревоги IP сервера, сигнализация корреляции.  

Установка NTP: IP сервера NTP.  

Параметры видео: разрешение основной/доп. поток, частота кадров, битрейт, опорный 
кадр.  

Параметры MJPEG: разрешение, частота кадров. 
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Время 

Установка параметров времени: часового пояса, NTP сервер, параметры синхронизации. 

 

Установка часового пояса: выберите свой часовой пояс из выпадающего списка. 26 
часовых поясов для установки, диапазон " GMT-12: 00~GMT~GMT+13: 00”, по умолчанию 
используется часовой пояс GMT.  Если у вас есть переход на летнее время (DST), включите 
этот параметр. Установка NTP: по умолчанию NTP сервер совпадает с IP адресом 
устройства. Синхронизация: выбор времени синхронизации времени с сервером. 
Интервалы: можно выбрать6-12-24 часа для синхронизации. 
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Синхронизация в реальном времени: для синхронизацию времени устройства вы можете 
выбрать NTP сервер или ПК. Видеокамера: отображение существующего времени. Время 
на ПК: локальное время на ПК. Чтобы синхронизировать время с NTP, нажмите кнопку 
NTP, чтоб синхронизировать с ПК, нажмите кнопку ПК.  

Дополнительно: содержит обновление программного обеспечения устройства, 
восстановление заводских настроек и перезагрузку устройства. 

 

Обновление прошивки: система обслуживания видеокамеры по сети, удаленное 
обновление программного обеспечения видеокамеры. Для выбора файла обновления 
нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл. Далее нажмите кнопку «Прошить». 
Перезагрузите устройство после обновления.  

Восстановление заводских настроек: онлайн сброс настроек видеокамеры до заводских 
настроек. Для сохранения текущего IP адреса устройства – установите галочку в 
соответствующем поле.  

Перезагрузка системы: нажмите кнопку "перезагрузка", система перезапускается. Время 
перезагрузки примерно 80 секунд. После этого веб-страница закрывается. 
 

Сеть 

Настройка сетевых параметров, таких как: 

IP, FTP,SMTP,QoS,IGMP,PORT,DDNS,P2P,протокол. 
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Настройка IP 

 

DHCP-сервер: протокол динамической конфигурации узла, один из протоколов TCP/IP 

выделяет динамический IP адрес для сетевых клиентов. Выберите “вкл”, IP-адрес камеры 

и маска подсети не могут быть изменены, но автоматически присваиваются хостом. 

Выберите “off”, для установки конфигурации вручную. 

FTP: FTP (протокол передачи файлов) - протокол прикладного уровня, основанный на 
транспортном уровне для обслуживания клиента. FTP отвечает за передачу файлов. IP-
камера поддерживает загрузку фото на FTP по тревоге. В интерфейсе FTP задайте адрес 
сервера, имя пользователя и пароль, активируйте сигнал тревоги при настройке 
сигнализации. 

 



Техническое описание 

Краткая инструкция по установке 17 

 

 

www.qtech.ru 

SMTP: SMTP принадлежит TCP / IP, помогает найти следующий пункт назначения для 
каждого компьютера при отправке или транзите писем. 

 
Сервер: IP-адрес почтового сервера. 

Порт: Порт сервера. 

SSL: безопасная аутентификация. 

От: Адрес электронной почты отправителя. 

Кому: Адрес электронной почты получателя. 

Копия: Дополнительный адрес электронной почты. 

Аутентификация: включение или выключение функции аутентификации с помощью 
проверки почтового сервера. 

Пользователь: Имя отправителя 

Пароль. Пароль отправителя. 

Snapshot: Снимок для отправки. 

Примечание. Нет ограничений для установки имени пользователя и пароля. 

После настройки нажмите «Сохранить», чтобы выполнить настройку. 

Если пользователь выбирает «Mail» в «Тревога», система отправляет электронные письма 
в соответствии с настройками SMTP. 
 

QoS: качество обслуживания, своего рода сетевой защищенный механизм, технология 

решения проблемы задержек сети и перегруженности. 

 

IGMP: это многопользовательский протокол интернет-семейства, помогающий хосту 

сообщать о своей принадлежности к соседним маршрутизаторам. 
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PORT. Изменение портов устройства. 

 

RTSP: Изменение порта для доступа по RTSP. 

Onvif: Изменение порта для доступа по Onvif. 

HTTP: Изменение порта доступа по HTTP. 

Видео: Изменение порта для доступа к видео данным. 

Запись: Изменение порта для доступа к записанным данным. 

 
 

DDNS: динамический IP-адрес пользователя отображается в службе разрешения имен 

фиксированного домена. При каждом подключении сети процедура клиента передает IP-

адрес хоста на процедуру сервера, которая предоставляет службу DNS и реализует 

разрешение имени домена. То есть, DDNS фиксирует изменяющийся IP-адрес и 

соответствует доменному имени. 

 

P2P. Настройка облачного сервиса, для удаленного просмотра устройства. 
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Протокол. Включение проколов различных производителей. 
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Изображение 

 
В меню изображение можно настроить основные параметры видеокамеры, экспозицию, 

отображение, баланс белого и сбросить все на заводские установки. 

Основные 

 

Здесь можно управлять включением и выключением след функций: 

Мерцание, переворот, зеркало, Back Light, цифровой WDR, уровень WDR, коррекция 

цвета, антитуман, затенение объектива, коррекция искажений, стабилизация. 
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Экспозиция 

 

Выставление режимов, цветов, выбор сцены, установка усиления. 

Выбор сцены: в помещении, вне помещения.  

Затвор: фактически это управление выдержкой. 

АРУ: автоматическая регулировка усиления чувствительности сенсора. 

Скорость затвора: в ручном режиме можно регулировать скорость затвора вручную. 

РУ вручную: регулировка усиления чувствительности сенсора вручную. 

Режим ИК: несколько режимов – день, ночь, авто, вручную. Настройка перехода камеры 
в ночной режим. 

ИК-подсветка: вкл или выкл ИК подсветки. 

Время переключения в ч/б режим. 

Режимы цвета – яркий, стандарт, холодный. 

Обработка – выбор режимов работы ИК подсветки, доступные режимы – SMART-IR, по 
центру, средний уровень, по всей области. 

Компенсация – фактически это ручное управление экспозицией. 
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Отображение 

Регулировка яркости, резкости, оттенка, контрастности, насыщенности и гаммы. 

3DNR - позволяет подавлять шумы в изображении, появляющиеся при слабом 
освещении. 

 

Баланс белого 

 
Настройка правильное передачи белого цвета при различных освещениях. 
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Сброс 

Сброс всех настроек изображения. 
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Видео/Аудио 

 

В разделе ВИДЕО настраиваются:  

Разрешение, частота кадров, интервал опорных кадров, битрейт, качество изображения, 
потоки и кодек. 

 

Наложение  

Наложение тестовой информации на изображение. 
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Детектор движения 

Для активации детектора движения - включите обнаружение, выберите область в 
которой необходима детекция и настройте чувствительность. 

 

Приватная маска 

Настройте до 4х приватных масок. 
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ROI 

 

Пользователь может сам выбирать и устанавливать для разных участков изображения 
повышенное качество в областях, выбранных на экране. Настройте до 4х таких областей. 

 

Директории 

 

Выбор директории для записи снимков и видео на локальный ПК. 
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Звук 

Звуковые настройки 
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Функции PTZ 

 

 

 
Здесь вы можете настроить и установить:  

Пресеты – предустановки. 

Обход – обход по предустановкам. 

Протокол PTZ – настройка параметров связи. 
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Тревога 

В данном меню можно настроить конфигурацию тревог. Выбрать действия по тревоге и 
настроить расписание. 
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Запись 

 

В меню настройки можно управлять записями и хранением данных. В меню 
воспроизведение соответственно просмотреть записи. 
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Пользователи 

Редактирование и добавление пользователей. Смена паролей. 

 

Журнал 

Запись всех операций видеокамеры.  
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 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры видеонаблюдения 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения в торговой или 
монтажной организации. 
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты 
производства. 
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, 
предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры.  
Предоставляемая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:  
1. Изделие является сложным технологическим оборудованием и должно быть 
использовано в соответствии с правилами, изложенными в руководстве пользователя.  
2. Гарантийное обслуживание производится уполномоченной сервисной организацией 
или главным офисом компании.  
4. Изготовитель может быть освобожден от ответственности за недостатки товара, 
возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил 
пользования, транспортировки, хранения изделия, действий третьих лиц или 
непреодолимой силы, и, в частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения 
следующих правил пользования:  
• Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, 
работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, 
превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);   
• Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, 
трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной 
эксплуатации, установки или транспортировки;   
• Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами; 
•  Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, 
влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;   
• Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия 
в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, 
отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с 
отклонениями от стандарта) заземления; 
•   Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д. 
5. Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам 
покупателей и ни в коей мере не ограничивает их.  
6. Для удобства сервисного обслуживания Вашего оборудования и удовлетворения иных 
требований, предусмотренных законодательством, настоятельно рекомендуем Вам в 
течение всего срока эксплуатации изделия, сохранять поставляемую вместе с изделием 
сопроводительную документацию (данный паспорт, инструкции по эксплуатации и т.д.), а 
также документы, подтверждающие факт заключения договора купли продажи (кассовый 
чек, товарная накладная и т.д.) 


