Фотокамера
для системы мониторинга и управления
Версия 3.2
1. Установите фотокамеру на плоскую поверхность стены или потолка в требуемое место. Для этого:
1.1. Поворотным движением отсоедините корпус от основания, белую монтажную площадку отсоедините
от корпуса камеры, повернув ее за выступы изнутри корпуса по часовой стрелке.
1.2. Закрепите монтажную площадку тремя саморезами на выбранной плоскости. Соберите камеру в
обратной последовательности, подключите кабель в порт ДОП системы, отключив от него другие
устройства, если они подключались ранее.
Перед началом настройки обязательно обновите прошивку. Актуальная версия прошивки
доступна в разделе «Поддержка» на сайте www.ectostroy.ru
2. Запрограммируйте камеру в систему. Нажмите кнопку «УСТ» системы, желтый индикатор «УСТ» загорится.
Если он кратковременно погаснул после загорания, значит фотокамера успешно подключена к системе.
Подсоедините к порту ДОП все прочие устройства, если они были отсоединены ранее, при необходимости
подключите фотокамеру к разветвителям.
3. После успешного подключения фотокамеры ее плитка появится в разделе «Фотокамеры» Личного
кабинета. По нажатию кнопки в плитке можно сделать пробную фотографию. При необходимости
откорректируйте положение объектива камеры, перемещая его по направляющим (для перемещения
объектива снимите корпус поворотным движением).
4. Для настроек камеры используйте Личный кабинет. Перейдите в настройки камеры и выполните все
необходимые настройки.
4.1. Размер снимка. Чем больше размер, тем выше четкость картинки, но тем выше время передачи
снимка на сервер. При неустойчивом соединении с интернет не выбирайте больших размеров снимка.
4.2. Освещенность. При неверном выборе источника света цвета снимка могут быть искажены.
4.3. Насыщенность, яркость, контрастность. Подберите требуемые параметры для достижения
оптимального качества картинки или оставьте значения «норма».
4.4. Эффект. Позволит изменить цвета на фотографии или сделать ее полностью черно-белой.
Черно-белое изображение имеет меньший объем, чем цветное, используйте его при низкой скорости
соединения с интернет.
4.5. ИК-подсветка. Может включаться в постоянном режиме или только при съемке, но только лишь если
камера находится в темноте. Если освещения достаточно, настройки этого пункта будут проигнорированы
камерой. Рекомендуемое значение – вспышка.
4.6. При необходимости установите режим автоматического снимка при срабатывании охраны или
устройства в любой другой имеющейся программе.
5. После каждого снимка камере нужно некоторое время на передачу данных в ЛК. Учитывайте это при
необходимости получить несколько снимков подряд. В момент передачи данных состояние камеры
сменится на «ОБРАБОТКА», а затем снова вернется в режим «ГОТОВ». Если текущее состояние «НЕТ СВЯЗИ»,
проверьте соединение камеры с системой, убедитесь, что порт «ДОП» системы включен в соответствующих
настройках ЛК.
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