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�����������������������������������!"#���$��%�
&�� '�� ������� ���������� ���� �������������� ��(��� ����������� �� ���������)������ �� �
������
������������&���������������
��������������
����������������������
�������
������������#

*������ ������+��� ����$�� ���� ������������ �� ����������� ���������������� �� ����������
������������#�,�$������%����������'��������+�)#

-������ �
� ����� ���������� ���� ������������ �� ������� ������+���%� ���� ���%� &��
� ��������� ��
������/������������+��������������������������!"#

• ,�$������%�����/����������������������$��

• 1�������������������������������������������������
�������&�
����&��

• 1�������������������������������������
������������$�������

• 1�����������������������������������&���������


• 1������
�����������+����
����������������������������

• 2�������� ��������� ���$��� ������������� ������ ���+������� �����������
��
����������

*���
�� ������&����� ������ ����
��)� ��� ������������� ������� �����������
����/����� �� ���������#� ��� ����$����� ����$����� '�����&������ ����� ���
���
�������������%����������������)&����������������%�������
��������&�����
���������������������������������#

,����� ��&����� '�������+��� ����������� ������������ �� �����/��� ������+���� ���
'�������+�������������������������#

*��������������������������������������������������������
��$��������
����������������������(�������34556778�:;;<=�:8
200, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995, EN50130-4: 1995+A1 :
:;;<#�J�����������K�+�������������������������LM#

'�
*�����	�
��
OP"QR��������������������������������������������SST��UR!#�VTW!XV�YYZ%�[OR\Q]^���������������
��
�����%� ��������� �� ������
� ����)��� �����������)� ��������� _�^�WY!"� UR� `QaOQR� bOcOa�\%�
��������������
� �d���� ����������
�� �� efg� �� ������� ������� ����#� J����������� ��� ��+������ ��
Research In Motion Limited, Microsoft, Windows, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 
�������%� ��O!X�Oc�%� [OR\Q]^� `Q�OT�� �� �Zc�OWR�%� �������
�� �� ������� ��������%� ����)���
���������������
��������
����������������������)/����������+��#

����
	���������*
���+������������������
J�K����+����� '�������������� ������������������
�������������#�	
����������

�����������������������������������)�
���������
������������������������)���������#�	
����
������������������������������)����&�������������������������������&����%������������
���������� �������� ����������#� e����$����� �������� ����������� ��$�� �
�� ��������� ����
�����������#

-���������/������
1�� ����������� ������� �������� ���������)� ������ �� $������#� 1�� �����/���� ������
� ��
$����������������������������
#
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07"8:�;����<�
������
*���
�� ������� ��+���������� �� ���������� �� ������� � `P3�-�� ������� ���� ��&����� ��
��������&�����������������������������������8
1. ������������ �������K����+��� �� ���������� ��� ��������� `P3�-�� ������ ��`P3�-4

VIDEO”) 
2. ��������������������`P3�-�%�������������
������������%� �����
�������������������

��������&������ ����������)� �d���� ����&���
�� �� �����/���� �������K����+��%�
��+�������������� ���������� `P3�� b�%� &��
� ������&��� `P3�-�� �����#� ��+������ ���
���������������������������������������-���������������������������#�*�����������)�
��K����+�)%� ���)&��� ��K����+�), �����/�)��� �� ����������%� � ����������� ��
������&�������������������)�����+����������)%���$�������&��������������`P3��b�%�
bb�#���#�http://www.mpegla.com.

87=�;����<�
������
���������������$�����
%�����
�����������
�-����������������������)/���������������
GNU General Public bO!�R^�����Pb���������+������������&�������������������4��P��TO!�bO!�R^��
(“LGPL”). GPL-���%� ����������
�� �� '��� �������%� �
��/��� ���� �������� �� �������� �� �����
���������� ������ ��������)/���� �����#
*����������
��������
�����
%�����
�������������)����� GPL-��+�����%�����������)������
�������#� 	
� ���
� ����������� � � ���������� �� bOR�¡%� �� ��$�� ���������� ���
�� ������� ��
����������%���������&����������#�����
�����������)������¢�P-���#��
����$���������������
��(���������/����,£���������)����#

J�����������K�+�������������������������LM#

           
      Компания “Гран При”  |  Официальный дистрибьютор оборудования AVTECH 

                                         +7 (495) 995-90-95  |  www.grand-prix.ru

3



>���
/����
1. ��®*®1J® ................................................................................................................................................... 5
1.1 *�������������������
 ................................................................................................................... 5
1.2 ��������+��........................................................................................................................................ 5
1.3 ���(�����������������������������................................................................................................. 5
1.4 e�����������������UP-�����
 ............................................................................................................ 6
1.5 1����&������������ .............................................................................................................................. 6
1.6 1��������K���������¯°°`������������
����������..................................................................... 7
1.7 2���������������±����
��������
���������............................................................................... 7
1.8 1������������������
 ....................................................................................................................... 8
2. *£e-2,����g	®L®�²®L®³�UNTERNET EXPLORER ............................................................................ 9
2.1 *������������� .................................................................................................................................... 9
2.2 ,���������������� ............................................................................................................................. 10
2.3 µ�K�������P�¯��±P�¯� ...................................................................................................................... 11
2.4 ,������������������������������ .................................................................................................... 12
3. 1ge-L£¶�g��g	®L·............................................................................................................................ 14
3.1 	��)���������������
 .................................................................................................................. 14
3.2 e�� ...................................................................................................................................................... 15
3.2.1 e��............................................................................................................................................... 15
3.2.2 QoS ............................................................................................................................................... 15
3.2.3 DDNS............................................................................................................................................ 15
3.2.4 SNTP............................................................................................................................................. 15
3.2.5 FTP................................................................................................................................................ 16
3.2.6 ,�&���`WOT� ................................................................................................................................. 16
3.2.7 SMS............................................................................................................................................... 17
3.2.8 M������¢OTa�Y� ............................................................................................................................. 18
3.2.9 UPnP / Bonjour ............................................................................................................................. 18
3.2.10 RTP ............................................................................................................................................... 20
3.3 ������ .................................................................................................................................................. 21
3.3.1 ������ .......................................................................................................................................... 21
3.3.2 �����............................................................................................................................................ 21
3.3.3 µ�����QTQr) ................................................................................................................................. 22
3.3.4 *��������������\½WR!�\� ........................................................................................................ 22
3.4 ³�������_�!QY\�.................................................................................................................................... 22
3.4.1 ³�������_�!QY\�............................................................................................................................ 22
3.4.2 ³�����������������_�!QY\��Oc�Y� ............................................................................................. 23
3.5 ¾����������K����+�����aQYW¿��........................................................................................................ 23
3.5.1 ,������`�cQYZ�......................................................................................................................... 23
3.6 *�������������������YO¿¿�Y� ............................................................................................................ 24
3.7 £�/������R�YWT� .................................................................................................................................. 26
3.7.1 £�/������R�YWT� .......................................................................................................................... 26
3.7.2 ��������Oc��................................................................................................................................ 26
3.7.3 À�����������������Y½�Y�bQ¿�...................................................................................................... 27
3.7.4 ,����)&�����°RTOR�� .................................................................................................................. 27
3.7.5 2&��������������!!Q�Ra� ........................................................................................................... 28
3.7.6 ���
��QQ¿T����QQ¿T��`WS^�...................................................................................................... 29
3.7.7 e�������`WORa�RWR!��# ............................................................................................................... 29
,LJ�£À®1J®�:#�-®¾1J²®e�J®�¾gLg�-®LJe-J�J........................................................................... 32
,LJ�£À®1J®�:#�-®¾1J²®e�J®�¾gLg�-®LJe-J�J��������$# 1) .................................................... 33
,LJ�£À®1J®�:#�-®¾1J²®e�J®�¾gLg�-®LJe-J�J��������$# 2) .................................................... 34
,LJ�£À®1J®�:. -®¾1J²®e�J®�¾gLg�-®LJe-J�J �������$. 3) .................................................... 35
,LJ�£À®1J®�7#�-gÁ�Jµg�ÁJ-L®¶-g��J*®£,£-£�g ,LJ�Lg³�J²1·¾�2e�£�JÂ¾............ 36
,LJ�£À®1J®�Ã#�,£*��Ä²®1J®����P�E (Power over Ethernet) ............................................................. 38
,LJ�£À®1J®���API ID ,LJ�£À®1J®�*�Â�SMS e££ÁÅ®1J¶ ......................................................... 39
,LJ�£À®1J®�5#���£,L£e·�J�£-�®-·.................................................................................................... 41
,LJ�£À®1J®�¦#��-gÁ�Jµg��L®	®1J�³g,JeJ..................................................................................... 42
,LJ�£À®1J®�©#��Lg³	®L·��J*®£�g	®L.............................................................................................. 43

           
      Компания “Гран При”  |  Официальный дистрибьютор оборудования AVTECH 

                                         +7 (495) 995-90-95  |  www.grand-prix.ru

4



1. &&?@?B�?

1.1 @����������������	�
�
• ,����������������������������/�)�OP"QR��d�OPW\
• 1,3 / 2 	� ��������������(������HDTV 720p / 1080p
• J��������������J���������������Solid Light- ������&�������������«�����������»

�� ��� �����������������������$������������������
• ������� ����� ��f 2.8 ~ 12 ����������������������������������������������
����������
• M���+���WDR ������������&������&����������$��������� ���������������
������

�����������/���
���������� �����������
����������
• °4�U¢������������������+������������������ �������K���
• ,�����$���PoE (Power over Ethernet) - �����������������������)���� ����)&�������������

������������$�����+��
�����$�.
• ����
�d��
���
��������������)&��������(������&�����
• £� �������:6-������
�����&������ZOOM’��, 10-������
��+�K���
��ZOOM ��

���K������ �����������
����������
• �����$��������������������SD ���
����������������� �����������
����������
• �������
������������, �������)/����������������������������������– 400e������

������
�����������
• 2������������������)������������/�)�OPW\%�OP"QR����U3���������£e�[OR\Q]^

1.2 ��	���������
e����� (IP) ������� ����������� ��� �
����� ��������%� ������� ������%� �����$�
��

���������
%� ������������%� ��������Ã�PIN

                                                                                      

������ ����(���
L����������
����
�����
��������

��������������
(����������) f����
 ³����(��� ��)&�

1.3 &��C������� �������	�
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1.4 >��
��������������D7-��	�
��
f���:8�³������������(����������������������.

f���78�£���������������(����������������
�����������������������������������������������
����������������������
.

f���Ã8�2����������������������(�����������������#

f����: ,����)&���������������
�����������������������������PQ3�#

1.5 B�<��+������������

µ�� ������                                            1����&�����������

-- ,����� ,������:7��DC#�J������������������������
�����&���#
��������8������������ ������������������������������+��)

-- e�������������
RJ45

����������������)&���������Ethernet

²���
����
����&���
�

£�/����������
£�/���������) ����������������������������������������)&�����
���(������������#

À��
� ����������� *��������)&��������(������&�����������. *���������������
������������������������&�����������#

L����
� �
����������

*��������)&��������(����
������������������������%�
����-���
(���#��*���
�����������������������
���������� ���'�������+��
����������������#

�����
� e����
e����� �� ���������� ���������. *��� ������� ���)&��� �������
�����
%���������������
��������������������Ë�����Ì������)&���
������#�*�������� ���������%����)&���IP �����%���������������
��
�������������&����.

&��	����F�,��������)&������� PQ3��U333#<67#ÃWÍ����������%�&����������������������������������
���������76�£�#�-���������� CAT.5e ��� CAT. 6.
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>�
�� ��	�
�� �� <������	� ��������	. e������ ������� �� �����
%� ������ &���� � ��������� �������
Ëe����Ì� �� ��/��� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������ ��� ������ :� ����
#� ,����� '����
����������������������������������Ëe����Ì�����/�����������#

&��	����8� ������ ������ ���� ��������� �����
� �������� �� ���������� ���&�����%� ���)&��� UP� � ������
�����
# ������K����+��, ��������������������SD ����, ������������.

1.6 B��
������������� ZOOM (����������
�G�	������)
&��	����: L������������������������������������K�������6Î��Ï��6Î�#�1�����������������������
���$��������K���#

f���:8 e���������
���%��������������))���
(�� �����
� ��
���������#

f��� 78 1������ ���� K������)/��� ����� ���� ���������
�����&����� �� K�����#� �����%� �������$���
�� �� ���
� �����
%�
�������������������%����
������� - ��������������$����#

f���Ã8�2���������
������������������������������
�
�����������������������

f����8�2����������������������))���
(��#
            f���58�2�����������
���#

1.7 K��������	��
� SD ��
���N������
���	�����Q
&��	����: �����������������±����
�����������
�������������
�������� �����.

J�K����+��%������ ���������������������±�����%���������������������������±����
���������.
������� ��� ������$����� Ë����&�)Ì� ������ SD-���
#� ,�$������%� ������������� �� ����������
�������±������������������
��)&������������ �����
.

e������������������������������$�����������������
����������������±����
#

&��	����: ��������������������&������������±����
�
����������������������������+�#

         

           
      Компания “Гран При”  |  Официальный дистрибьютор оборудования AVTECH 

                                         +7 (495) 995-90-95  |  www.grand-prix.ru

7



1.8 B��
������������	�
�
*�����������������
%���$������%���������%�&���
������)&���������������������$�:

f��� :8� �������� _Ð�5� �����)&��� ,�� � ��
���+�������� ���� ���������%� �� ��������
�����)&��
���(�������
#

f��� 78� J����K�+������ �����)&���
��
������
� �� ����/�)� �UP�!WR#�¡��Ñ� ���� ���������
�UP�!WR#�¡��%��$������%� ��������� �� � ������
www.avtech.su ���� � www.surveillance-
download.com/user/IPscan.zip

f���3: *����������%�������������(�,������$��
������� ���%� ���� ��������� ������%� ������ ��
������� �
� ����� ����&��%� ��������%��

Ë:;7#:¦<#Ã6#¡¡¡Ì��¡¡¡���$���
��6�Ï755�������(����������#

f���48�³���(���UP������������������
%����������������
�
� ����� ����&��%� ��������� Ë:;7#:¦<#Ã6#:� Ì� �� Ë<<Ì� ��
��(����������#

f���5: £������URa�YR�a��3¡STQY�Y�������(���,������������
UP� ������ �� ������ ����� ���� ������� �� ������#� � M�����
������� � "aaS8ddOSW\\Y�^^8SQYaR�c%� ��������%��
http://192.168.30.1:88 ����(����������#

Á����� ���������� ��K����+��� ���������� �� ���������
������+���ËL��(�����
������
���������Ì#
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2. @�>'K-����UW?%?�X?%?Y�INTERNET EXPLORER
,���&��� �������
�� ������ �� ������������ �����$��� &����� Microsoft IE ���� �������
�� ���������
iPad, iPhone, Android ���������������� ��������
 EagleEyes.

&��	����: ��������������������������IP ����������������
�����������iPad, iPhone, Android ������
http://www.eagleeyescctv.com �����www.AVTech.su.

,�������������������������
���������%�&����� ������������������� �������)&��� �����#�Á�����
����������������
������������������:

• L����������ËÁ
����������������iPad / iPhoneÌ���������������
������#�
• L����������ËL��(�����
������
����������Ì%������$��������www.surveillance-

download.com.user.m328a.swf �����&����������
������#

2.1 @���������	�
�
f���:8�£���������������������������� ����������
���K������ http://ipaddress:portnum � �&�����
�����# 1�������%������������192.168.30.1 �������<<���$���������http:// 192.168.30.1:88 ����$���
Ë����Ì http://192.168.30.1:88

f��� 78� � ����� �������+��� ������� ���� �����������%� ������� �� ����
������$������ � �� ��$���� b°�U4� ���� ����&���)8� ���� ������������ -
W\cOR%��������– admin).

f��� Ã8� ,����� �������+��� ���)� ������ ��&��� ������ ��������
�����)&����#�
• *��� ���� &��
� �������� ������ ������� ��$���� ÓÓ,�������ÓÓ�
��XOS�#�,�����'�������������������������������
#
• *��� ���� &��
� ���� �������)/��� �������+��� ������ ����&���
������ �� ������� ���� �������� ������%� �������� ����&��� �� ����� ÓÓ1��
����������������������������+��ÓÓ��±Q�RQa�^aWYa�]izard at login).

&��	����: ������������������������������«VLC player», «Software» ����«H264 Streaming Viewer»,  
����������������������#���������������&�� �����������$������«$����» �����) ��$�������������.

f����8�®�������������������������
����������, �������������������$���� �������)&�����������
.
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2.2 -����� ��
�������
�����)������$�)������������������������%���������������������
�������
#�Ëg�������Ì��������
���������������������������������������������#�

�
b������ ������ K
������

����<������� �������

ËÀ����Ì������

g���������� /
,�������
��
�����������d�
,���������� / Ô���

,�����)&��������«$����» �����

L���������
�����������

g���������� /       
,�������
��
������������

������������������������#�*���������
�����������K����+������#��#�7#�

µ�K������PTZ

g����������d�
,�������
��
�����������d�
,����������

,�����)&��������µ�K������PTZ#�*���������
������������K����+�����#��#�7#Ã

1������� g����������
,����������������+��1�������#�M���+���
g��������������,�����������
�����������������&�
#�,�����������. �. 3.1

-���������� -

g���������� /
,�������
��

�����������d�
,����������dÔ���

�
���������������������
����)/����
������8
• H.264 / MPEG-4 / MJPEG
• QuickTime ��
� ���$�
� ���������

���������� Quick Time ��� ���
�������������#�,���������������������
�
���� ����� ������$���� ������ ����
������������ �� ������� ���� ������� ��
������#

• VLC ������

��&���� -

g���������� /
,�������
��
����������� /
,����������

�����������
��������&����������8�Á�������
d�1����������d��
������d�1����&(���

L����(���� -

g����������
d�,�������
��
����������� /
,����������

�
����������
����)/����������
2	�����������
• HD1080 (1920x1080)
• HD720P (1280x720)
• VGA (640x480)

:%Ã�	� ������
• SXGA 

(1280x1024)
• HD720P 
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• QVGA (320x240) (1280x720)
• VGA 640x480)
• QVGA 

(320x240)

L������Ë$�����Ì������

g���������� /
,�������
��

�����������d�
,����������

,����'�������

�������� ��� �������� ���� �����$����� ���
�������'�����#�*����
�������������'���������
��$���� ��$���� ËEscÌ#� J������ ��������
������������
�������������(�����HD1080P,
SXGA, HD©76�����VGA.

*�������
������

L����(�����QVGA ���(������������
���/�������������������������# *������
K���+����������������������
�����
���������� QVGA (CIF) 

1�������
��
������

L������������������������������
�
���������������(���)�����������#�
	��(���::1

,����������
'�����

L������ ����� ��������� �������� ��
����������� �� �����(����� '�����#� J������
K���+��� ���������� �����%� ����� �
������
�����(�����SXGA, HD720P ����HD1080P

Á���
���(��������
��

²��
� ������������ ��� �������� �������
������$����� ��$���� �%� ����$����%�
������/���� � ������� �� ��$���� ������ �����
������$����#� *������ K���+��� ��������
������ ���� �������%� &�� �
��������
�����(����� ����������� ����(�%� &���
�����(�����'�����#

M��

1�$���� ���� ����&����� �����(��� ���/����
������$����#� e����(�� �������� �� ������
����%� ���� ���� ����������� ��� $������ ������
�������� ������� �������� �
(�� �� �
������
Ëe��������������$��������ÕÌ

�
����������

1�$���� ���� ��&���������������� ����$�
��
�
������ ����������
#� 1�������%� ����� ��
����$����� �
����� �����)&���� ������%� ����
��$����������������������������%���$������
������������$��������
������������#

2.3 d��
����� PTZ (DPTZ)
*�����������K����������
���� ���������(��������������������������������
������K�����������
������� ��������� ����(��� ���/���� ���������� K���+��� +�K������� P�¯� ������� ±P�¯�#� 1�� ������
����$����� �����
%� �
� ��$��� �
����� �������)/��� �&����� ������$����� �� ���������� ����
�������#�

f���:8���������ËDPZTÌ��������
��������������������#
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f���7: �
��������$�
��K���+��

b������ ������ �������
L����(���� - �
�����������(�����DPTZ K���+��#�

*�������������VGA ��QVGA.

M�� ����������������&��������/���������������������#�
��������������������������������������������$����#

�
����������
�����������������+����
��������������(��������
.
1�������%�������
��������������� - ������%���������
������������������������% ��$����������������#

2.4 -���������
��<��������<�����
��������������$�����������������������������������K��������������$��������
�)#�
,�����������#��#�Ã#�#:#�³�����#�

��������8� ���������������������������������������������������������������������NVRÖ��.

� ,���
��/���/
�������)/���&��

�������������
���������������������%�
����
��/��������������)/���&��

� Á
��
����������
������

�����������������&�����������������������������
���������x2, x4, x8, x:¦����
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� Á
��
����������
�����

�����������������&�����������������������������
������������������������x2, x4, x8, x:¦����

� ��������������� ,����������/��������������

� ,���� ,���������������

� e�� £����������������

� ,�������
��������� ����$����,�����������������������/�������������
�����������

�� g����

�������� ���� ������/����� ���� ���������������
���������������� �����#� M���+��� �������� ������
����� ���������������� �
�� �����)&��� ��� ������
������#�

� ³�������

������������������������/�������������������(�
�����)��#�³����$��������������$���
�����
��
��������
����������������������#�*������������
�����������������������Ë£�/��Ì�- Ë£�����&����Ì�
���������������������CD-ROM ������������������#
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3. BU>'%�f�U �UW?%g
1�������������
��������������������������&�������������URa�YR�a�3¡STQY�Y��U3�#

3.1 ��������	
��� ���	���
��������Ë�QRÍO¿Ì�����K�����+����������������������+�����K�����+��# M���+������������(����
���)8�e��%�������%�³���������������%�e���������%�e��
��%�£�/��#�

i�������	��� -��	��� -
�	�+����
e�� e�� 1�����������

QoS 1������������������
�

DDNS �������K����+�����DDNS �������������������PPPOE ����
DHCP

SNTP e���������+������/�����������������
������

FTP 1����������������FTP ��������������������������
����������K����+��������
��#

,�&���Mail) 1�������'������������&
��������������������×�����
����������K����+��������
��#

SMS 1����������$�
�SMS �������������������×�������������
��K����+��������
��#

M���� 2�������������(���
���������/���
��IP ������������
���������������#

UPnP Á
����������)&����������
���������������/�����������
�PRP���RO½�Y^WT�PT�¿�WR\�PTWZ��*���£e�Windows.

Bonjour Á
����������)&����������
���������������/�����������
Bonjour#�*���£e�Apple Mac.

RTP
2������������������������&�����������
��������������
RTP%������&����������������������$����%����&�
��������
������������,£�VideoViewer.

������

������ 1�������������������
�������������������$��������
'�����#

����� 1����������&�����������$������������

µ�� 1��������+���������&���������

g���� 1���������������������

*����������� 1�������������&�
�����������8�'�#�³����%�J����������%�
��$���Ë�������Ì%�Ë��������Ì ��������.

³����� ³����� �
����������������������
L��������� 1�����������������������

¾��������
��K����+�� ,���� ,���������������������������
��������������������

�����������������������
��������

e����
������
����
���

e����
������
����
���

���)&�����d��
��)&������������������K�����������
��������������������������$��������������������
�������������$����%�����������������������
����
�����&�
�����
���#

£�/��

£�/�� �
������
�������K��������)������
%��������������
�����
%�MAC �����������
#

����� 2�����������/����������������
, ����
��������d�
���������������#

À������
������� ,��������$����������
����������#

,����)&��� ,�����������/���������������%������)&×��
����������

2&�����������
e�������������������������������������&���
�����������
������#�2���������������������������������/����)/���
������������#

���
�Google 1������������������������������$����������
���������
Google.
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£����$������
£����$��������/������(����������
����×�����������%�
��������������K�����+��������
%�������������������
%�
���������������������#

3.2 ��	�
3.2.1 ����
�
���$����������������
����������������
�����������������������#�Á����������������$���
������������� ������+���ËL��(�����
������
����������» ����������www.surveillance-
download.com/user/m328a.swf#�

3.2.2QoS
QoS - ������������������������� ����
�#����K���+�����$��, �������������������������������
������&���� �� ���� �� ���� ������� ��������#� ,�������� QoS �� ��������� �����������)� �������� ��
���������75¦Õ�:67�6���d����#

3.2.3 DDNS
�
������Ë���)&��», ������������PPPOE ����DHCP. Á����������������$����������������������
www.surveillance-download.com/user/m328a.swf#

3.2.4SNTP
SNTP (Simple Network Time Protocol) ��������������������������+���������� �����
��������)������
���#
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b������ �������
GMT �
������&�����������%���������������������&�����������������

���������������#

e����� NTP ,�����������������4�P����������������&���)��aQ!X#^a\aOc�#¿Q½#a]������
������������������������%�����
���$�������������������)#

,������
����������+��

,������&���������������+���������������������������
#��
������
Ë±WOTZÌ��$�������������Ë4QR�Ì������
��)&�����K���+��#

e�������������� �����������'������������������������+����������������
���
�����)���������#

3.2.5 FTP
������������)���K����+�)���������������(����FTP ������������$��������$����Ëe�������Ì#�
�������������, ���������������Ëe��
��» (Trigger����������������K����+���������
�����ËFTP».

�
3.2.6����	
�Mail)
������������)���K����+�)���������������(����E-mail ������������$��������$����Ëe�������Ì#�
�������������, ���������������Ëe��
��Ì��Trigger����������������K����+���������
�����ËE-mail».
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b������ �������

SMTP ������ ������������SMTP �������%����������������������/�����'����������
��&
#�

,�� �����������������%�������������
�������/�����'������������&
#�
®�������������, ��&��
������������������������������75

£�������� �������������������������������.

f�K��������SSL �
������Ë*�Ì��������(���&��
�������������������SSL (�K������� ����
��/�
�����/�������������+��������������������#

,����� ®������&��
�������������������������%������������������)/���J���
��������������,�����#

e������E-mail 
������� *�������'�������
�������������&��������&��
������/����

,������� ,������������������K����+�����$����Ë,�������Ì���������������������
��&��
������/����#

3.2.7 SMS
M���+�����������SMS ����/�����&��������+������������
��������
����
&�������
��#�

&��	����: ,����� ��������������� K���+��� ���� ����������� ����� ��������)/���� �����/����
������������&��������������
�����������)&�����������������PU�U±�#�*����������K����+�������������
��,����$������#

���������K����+�)%�����&����)��������/���������%��������$������������������/���������������
Ëe�������Ì�����������$�����#�M���+���SMS �����������%����������������Ëe��
��Ì��Trigger������
����������K����+���������
�����ËSMS».

b������ �������
e����� ,��������������
������/��������������, Clickatell)
,���������� /
,����� �������������������, �������
�� ������������

API ID �������API ID, ����&���
� ������������

,���&���� ��������Ë*������Ì�����������������K������������������)&�)/����
��������
�����&���������/����#�*��5��������#

J�������������&��� �������������� �������������������$���������&��������/����.
*�����
��������
���������
8�6%�:5%�Ã6���¦6#

e������&�&��� �������������������������������SMS ����/�������SMS �������������
&���������������������������������������
 ������������������#

e���/���� ���������������/���������©6��������

,������� *�����������������������������������ËTESTÌ�����������������
��
��������/����������(����K��#
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3.2.8����� (Filter)
M����� ��������� ������� ������� UP-�������%� ����
�� ����� �����/��� ������ �� ������� �����������#�
,�������������K����+�����$����Ëe�������Ì�����������$�����#

b������ �������
B��
����������
�

����&������(�����
������������������������&������������������
�����
���
�������+��#�,���������
(������������������&�����IP �����%���
���������
���������/��������������������%������������������#�

���������������� ����
�(����

³��������������������������������IP ������%������������
���
����������
�����
��������#�

³������������
�
������Ë1������������Ì%�&��
������(����������
�����������������&��������������
�����������������
�ping,
����ËÁ���������Ì%�&��
��������������&���������������ping.

�����*�
����� �����
��IP ��MAC

( M���� IP / MAC)
IP / MAC Filter

�
������Ë3RW�T�Ì�����)&���%�&��
����)&��%�����Ë±O^W�T�Ì�
��
��)&���%�&��
��
��)&���K�����+�)����UP�����`���
�������#

,�������K�����
�� IP/MAC �������
(IP/MAC Filter Policy)

®������������������Ë3RW�T�Ì�����)&���%��
�����%����������
�
�����(���Ë�TTQ]Ì��L����(����������������������Ë±�RZÌ�
�Á����������������)/����������UP-�������#

-
�����������
��IP / MAC ��
���

,������ (Rule)

*���������������������UP-����������������������������������������
�������Ë_�T�Ì��,������������$�����������Ë�\\Ì��*�������#
*������������UP-��������������������������������������%��
������
��������$�����������Ë±�T�a�Ì��2������#

3.2.9UPnP / Bonjour
1���������
������������UPnP (Universal Plug and Play��������������&������������������������
����
����������������(����������������
�����������&�����������&��������������#�

           
      Компания “Гран При”  |  Официальный дистрибьютор оборудования AVTECH 

                                         +7 (495) 995-90-95  |  www.grand-prix.ru

18



UPnP �����������������������������������+������������
�Microsoft Windows.

1����� ����
�� ���������� Bonjour �������� �������&�
�� K���+�������%� &�� �� UPnP. Bonjour
�����������������������������������+������������
�Apple Mac.

*��� ���)&����� ������� K���+��� �
������ Ë3RW�T�Ì� ����)&���#� ��� �������� ������$���
�����)&����)������������������� ���������� ���# *��������K���+��������
� ������� ��������������
ËJ�����������Ì�«Device name»).

,��� �����+��� K���+��� �
� ��$��� ���������� ������ �����)&������ �����
� �� ��������������
�����)���������������%�&�������)������������������������������������# ,����8

• ������������K���+����������������
���������Ë¢YO�R\TZ�RWc�Ì�������������������������
��(��������������$���������������+����
����������������`O!YQ^QÍa�[OR\Q]^�Ñ

• 1�$������ �,����������ËVQQXcWYXÌ��³�����������������������K���+����������������
����
�����Ë¢YO�R\TZ�RWc�Ì��������Ë±�½O!��4Wc�Ì��J�����������������������+����
����������������
Apple Mac).

• �
�����������������������7�������
(�)%�&��
�����&���������&�����WEB �������#

-�
����
������� ��
��� (Port Mapping�8� �������� ������ ���� ����&��� UPnP�#� � *����� K���+���
����������������������� ��������������������������+���������������(�����������������#�*���
����&����� �������������� ��K����+��� ��������� �� �������� ������+��� ËL��(�����
�� ����
��
��������Ì �������www.surveillance-download.com/user/m328a.swf#�

,����� ��������������� ������� K���+��� ��������%� &�� ��(� ���(�������� ������$����� ��������
�PRP%� �� ������� K���+��� ���)&���#� �� ��������� ���&��%� ��������� �� ���K�����+��� PQYa� ¢QY]WY\OR¿�
�,���������+����������������(��������#

²��
�����������������)�K���+�)��
������Ë���)&��Ì#���'������&����������������&�����
�������������������IP �����������%��������������
���������
����&��)# ���������������
���K�����+������������(��������(���%��
������������/�������IP ���������������%����������
��
�������������#��
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3.2.10 RTP
RTP (Real Time Transport Protocol) - ��������������&�����������������
��������������������#�*���

��������� �����������$����� �� �����
� �
� ��$��� ������������ ����������� ������ �� ������$����
���������RTP%�����������b� media player �����������&�
�����.

&��	����: ,��� �����(����� ��������� �����������$����%� ���� ����������� �����(����� �������
����
�����������, �������������$�����������e-£,�����������������������������������������#�
�������������������������(�������������
�����/������������������&������(������K����+��#�

&��	����: K�����QQVGA �������������������������������������)�����.

b������ �������
@����<�����
����
*������������������������&�����������������������RTP ������&��������)&���:66�������
��$���,�������&�����Start Port����,�����£���&������End Port).
1�&����
����� (Start Port) *����������������:67�~ 65434
����&�
��,��(End Port). *����������������:124~ 65534
W��*�����<�����������
�/�	�NMulticast)

g�����������
�����������&��H.264 / 
MPEG4 / JPEG ��������#

³������IP �����������������������������
����
(Multicast�������������������$��������K������8�
H.264, MPEG4, JPEG.
*��������IP �������8
224.0.0.1 ~ 239.255.255.255.

1��������������������������������
�������$���
�
��&��
��&�����#
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g�����������
�����������&�������

³������IP �����������������������������
���������#�
*��������IP �������8�77�#6#6#:�Ï�7Ã;#755#755#755#
1��������������������������������
�������$���
�
��&��
��&�����#

*����������������&�� ������(TTL) ������$�������������$���
�����������6�Ï�755#�
��������� TTL ���������
��6%�����������������#

3.3 ����
�
3.3.1 �	���	

,�������������������������� ����%���� �� ��������������$��������'�����#

3.3.2 ����
1���������������������:

• «Power Line Frequency» (²����� �������� �����$����) 50Hz#� *��� ���������� �����$����
���+����� ������$����� ���� �������������� ����������
� �� ������ �� K������+���
��
����/�����%��������������������������&�����Ë56ÙÚÌ#

• «QualityÌ� ���&��������&����� �������$����#�,������������������������������������������#�
�
(����&����%�����(���������������#

• «FPSÌ��²��������������������� ��d������������� �������������$�����������������������������
������������#�²�������(��FPS%������������������������$�����������(���������������#

• «Max. Bit RateÌ� �	������������ �������� �����) – ������&����� ���� ������������� ��������
������&����K����+��� �����
���������K�������������(����#

�� �������%� ������������ ��$�%� ����� 7-�� ��������������� ������#� *��� :%Ã� 	����� �����
� ���������
�������&�
. &��	����: L�$�� QQVGA ������������������������������)�����.
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3.3.3 ���� (Color)
1�������+���������&�: ������%�����������% �����������
/������#��������������������
«��������» ��������&�����������$�����������# *������������������������������&�������������
«������������������������������» (Back to Default).

3.3.4 ������������
(Advanced)

b������ �������
e��������������
(Shutter Speed)

2����������������'�����������������������������������(�������&#
�����$�����������: ���:/:6����, ���:/30, 1/15, 1/6 ���, ����$��:���7����.

³����������
������$������Mirror)

�
������ËONÌ%�&��
������������������$������������������%������'���
����������#

,���������Flip) �
������ËONÌ�&��
������������������$��������:<6�����#�����
������������#�

f��������������
(De-noise)

1�$�����������/������������������&�����6Õ:6����������+���
K���+���(�������������#

J�������������
����������           
(IR Control)

�
������Ëg��Ì��Auto������������&����������)&�����J�������������
��&�����������������������������/������#�Ë���Ì��ON��������$����
������������)&�����������������Ë�
��» (Off�������
��)&�����'���
K���+��#

Á������������
(White Balance)

�
��������$���������������������������������������������/������#�
*�����
������)/�����$��
8�g��%���������������������%�������
��
���%������&�
�����%�����+�����������%�����+�������

²����� (Sharpness)
L�����������&������ ������$����#�1�$�����������/�����������,
&��
����������&������ ������$�������6�Ï:66#�²�������(�����&����,
���&�&�� ������$����.

3.4 ������ (Record)
3.4.1 �	��� (Record)

            �������������������
���$��8
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• «���)&��Ì8����)&��������
��)&�������������������#��
������ËYesÌ�*���&��
����)&���
������#�®�����
������ËNoÌ�1��%����������������������������������������%���$�������
K���+������)&�����������������)#

• Ë,��������
���Ì8����)&���d��
��)&�������������������$����������������������������
�����#�,�����������������
������������������)��#

• �
����������(�������������$����������#�*�����
�������
8�HD1080p, HD720P, VGA, 
QVGA ����������8�����#

&��	����: ²����
(������������������(����%�����������
������&���������������$�����
�������������%��������'���������
���������������������#

3.4.2 �	���
��
�	����� (Record Timer)
���)&����� ������������ ��� ���������� ������������� ���������)#� L���������� ����������)� ���

�����������×��������K�&����������#

*������������������
�K���+���������������������×���������������)&����Enable, Yes).

3.5 �
�����������
����� (Storage)
3.5.1 �	���� (Memory)

����������Ë,����» (Memory���
���$��8�
• ,��������×�����������%�����(���������������
• e����������������
• e������������������������������������#

@������������������(������ ��������
�%�����������������������������������������NVRÖ��#�NVR
���$����
��������������������#

Y���������������������������������������������(�������������
���,����$�����7#

*������������������(��������&���������
��������������������������������������������)/���
����
�������������#

³����K����+����������������������������������������������(����������������,����$���)�¦#
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®������������$�����
�������������������������������������������
#�

��������Ë£&����Ì��Clear) ������������������������#

*�������������������������������������������������ËBackupÌ��
�����������������������������
«³�������Ì��Download).

&��	����: ��������
������������))������������
%�����
�������������
�����������������������
�
��������������������������������#

3.6 ����	�������	
����� (Trigger)
�
���$�������������������������
�����������%������
�����������������$���������,J��
�������#

@������
������ (Detect)

b������ �������

���(����
�������
(External Alarm)

���)&��d��
��)&�������$�
�����������������
#�1�$����ËExternal
Alarm»(-����$�
�����������
�������� �����)&����������(���������$�����
��������8
«N.O#Ì��1�����������������
��
«N.C.» �1���������������
��
�
���d����

Motion 
(*��$����)

���)&���d��
��)&����������
������������$����������
#
*���������$��������������$�������������������������K������Motion JPEG.
®��������������$��������)&��%�#�#��
�����ËONÌ%���$�����������
«Detection»�³������������������&��
��������������������������������
&������������#
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«Sensitivity» (²�������������
�
������&������������������������$���������
����)/����������8�High
��
������%�Normal �1����������%�Low �1������
Area Settings (1�����������
�
³�����������������$��������$����#�£�����% ���&�����������
� +���� ���
����������#��
���$�����������������������������$��������$����#�1�$����
«Clear AllÌ�&��
���������������
.
1�$����ËSelect AllÌ���
����������������������������������������#

*��������� 2��������������������������������������������
�)���������: 5, 10, 20 ,40 
������

@������� (Action)

������������)��������������������������+��������
��������������������$���������/����#

b������ �������

E-mail

�
������������
��%�������������������������
����������&���������������
���'�������������&�#
�����������«E-Mail» ���������8�����������(H264 / JPEG / MPEG4), K�����K�����
(AVC / AVI) �����������������������:����5�����%������������������������������
'��������)���&�#
������������������������'��������)���&�%��������������������������)�
«Network» �e����– «Mail» �,�&��%��������������������$��������
��������
�
������������#

FTP

�
������������
��%�������������������������
����������&���������������
��(�FTP ������#
�����������«FTP» ���������������)8�����������(H264 / JPEG / MPEG4), K�����
K�����(AVC / AVI) �����������������������:����5�����%�����������������
�������������FTP ������#�
������������������������FTP ����������������%��������
�������)�«Network» 
�e����– «FTP»  �������������������$��������
���������
������������#

SMS

�
������������
��%�������������������������
����������&���SMS 
������������������(��������������������#
��������������������������������������/�����������������K���%��������
�����
���)�«Network» �e����– «SMS», �������������������$��������
�������
����
�
������������#
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�
��)&���
������
(Alarm Out ,
-����$�
��
�
����

�
������������
��%���������������������������������������$��������������
����$�
���
���#
£�����������������������)�«-����$�
���
���» (Alarm Out�����������+��
1�����d�
������(Low / High) ��������$������������)&���������$������
����#
,���������������&�����«0» ������������������)&����#

³�����
(Record) �
������������
��%����������������)&�����������#

3.7 ������ General)
3.7.1 ��!�
�"#$#%&')

*�������
���
�������K������
��������$�
����
�����
����)/������)�ËÂ�
�Ì��bWR¿�W¿��.

�� ����� Ë������ �������������» (Auto Lock Time) �
������ ��� �
����)/���� ������� ����������
�����$���8� ËNeverÌ� �1�������%� 5� ���%� :5� ���%� Ã6� ���#� ®���� ������������ ��� ����� �������������� ��
�&������
��������������$�����������%�������������������&��������������������������������#
*������������������� ��$����������������#

«MAC-�����Ì��MAC Address)8���K����+�����`���������������
# ���������: 00:0E:53:22:85:D0

3.7.2 �����
�Time)
£����$�)�� �������������������
�������/�����������%������������������������������������#
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b������ �������
B��
���������x�*� �
�	����(Time Configuration)

OSD ���)&�����d��
��)&����������$�������
��������������'�����%�
�
������«Enable» ����)&���

Date �*��� ����������/�)����#
Time ������� ����������/��������#

Save �e�������� ,����������(������������������������%���$����������«Save» 
�e��������#

Daylight Saving Time Configuration (B��
���� �����*� �
�	���)

Daylight Saving Time ���)&��������
��)&�����K���+���������������������������
���/�����������
������«Enable» ����«Disable»

(������������ ³������������&�����������������������������������1�&�����«Start 
Time») / ����+�(«End»).
�������«J������������» ����
�����, ������������������������
������������������������#��������������:�&��#

3.7.3 *���	�
������	 (Server Log)

*��� �
������ ������� �� $������� ���
��� ��$��� ��������������� ����������� ��� ���� ���
��#� *���
������/��������$������������������������������ËPrev. PageÌ��,���
��/��������+�����ËNext Page»
�e����)/��������+��#�*�������������������$�����������ËReloadÌ��,������������#�²��
��������)�
�&�����$���������
�����$����ËClean AllÌ��2����������#

3.7.4 ���+�,���� (Online)
������������)������$��8�

• ,������������
� ������������%������)&���
����������������������
�������#
• L����(�����d�����������������)&������������
����������������������������������$����#���

�����Ëg������
������Ì��Anonymous Viewer Login) �
������ËEnableÌ�����)&���#
*������)&����������������/����������������������+��%��������Ë,����)&�����������������������

CAPTCHA» (Login with CAPTCHA Image), �
������Ë4QÌ��1��#
Ë	���#� ����&����� �����)&����»: �������������� ������������� ����&����� ������������%� ����
������������������
����������#�	����������������&�����– 10. 
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��������8� ����(��� ����&����� ������������� �����)&×��
�� ������������� ����� ��/��������
���������������) �������������$����������&×�����������������������%�#�#����$������� ��������
������$�������������������������
�#

3.7.5 -����	�
:	���
�Account)
������������)��
���$������������������������������������&�
�����������������%���������������
��/����)/���������������%�������������������#

>�<����������*������<�������

1. 1�$�����������Ë*������» (Add������������������)/�������8

-��� �������
User Name
�,����������)

³���������������������%�����������������������������������
������#�1��������:¦���������#

Password �,������ �������������������������#�1��������:¦���������#
Confirm Password 
�,�����$������������� ®/������������������������������$�����#

User Level
(2�������������������

,�������������������������)#���������������������8�
SUPERVISER �g�����������%�POWER USER �,�������
��
������������%���NORMAL USER �,�����������%���GUEST �Ô����
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Live Time
(������$����)

³����������������������)&�������������������������������
�����������8�:�����d�5�����d�:6�����d�:�&���d�:������d�INFINITE 
(�������&��)

2. 1�$���������(��ËSaveÌ��e�������������������������������������������������������������#

�<	����������
����/ ����������x�����x�*������<�������
1. �
�����������������%��������������������������������������������
�������#

2. *��� ���������� ���������� ������� ��$���� �����(�� ËEdit» (L������������ �� ��������
�������
#� ³���� ��$���� ËSave» �e��������%� &��
� ��������� �������
�� ���������#� *���
�����������������������$����ËDeleteÌ��2������#

&��	����: �
������$�������������������������������������������#

3.7.6 �	��;
"<<='#
�Google Maps)
���K���+���������������������������������������$�����IP �����
���������������������Google.
*���������������������$�����)&�Google Maps. *���������������� �����������������������)/��8

1. 1�$��� «Sign up for Google Maps key» (,������� �� ��)& Google Maps).

2. ,���������������������������������������IP ����������������
������������������#�³����
��$����ËGenerate API Key» (e��������)&�API).

3. 1�$�����������ËUpdate Google Maps KeyÌ��£���������)&�Google Maps�����������
�������������
��������API ��)&#

3.7.7 �����	
�Maintenance).

������������
�C���� (Firmware Upgrade)
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�� ����� Ë������� ���(����Ì� �Firmware Version) �������� ���/��� ������� ����������� ,£� ����(������
�����
#

,�����������������,£����&�����������+��%����/�)���������K���������(����#

&��	����: ,����������������� � ������������������,£� ����(������ � ��������%� &��������������&���
���$��� ������� ,£#� J���������� ������ ������������ ������&����%� ��������������� �K�+�����
��
�����������������������AVTech.

&��	����: ,����� ����������� ������� ������������� ������&����� ���� K���
� �� ��K����+��%�
������/����� �� ������ ����������
%� ����� ������
#� 2�������%� &�� �
� ������������ ��$��)�
��K����+�)���������������
���������������,£#�

&��	����: ������� ��&����� ����������� ,£� ���� � ����� ������$���� ��������� ���/��� ���������
���K�����+��������
#�L������������'��������%����������������������������(������������������
�����
�������� �����&�������������&���)#

f��� :#� 1�$���� ������� %� &��
� ������� �� �����%� ���� �������$��
� K���
� �������������
������&����� ����������
#� ,�������������� ���$��� ���� ��� ����� �� K�����8� �SSUc¿#�OR%� Í�QQa#�OR%�
X�YR�T#�OR%�¡cT#�OR#�,���������������������������K����������������$��#

M��� ���(���� 1 : AppImg.bin, 

M��� ���(���� 2 : fboot.bin, 

M��� ���(���� 3 : kernel.bin, 

M��� ���(���� 4 : xml.bin.

f�� 2. ���������������Ë�S¿YW\�Ì��£�������%�������/�)���������������&�������+���������������,£#

&��	����: ,��+����������������������������������&���������������������������#�1�����)&����
������� �����
� �� ���+����� ����������� ���(����%� '�� ��$�� �������� �� ������������� ���������)�
�������������������&��������������������������
#�,����������(��������+�������������������(�����
������������������&������������������#

>�G
������������*�
��������	���NSystem Configuration Backup)

*������ K���+��� ��������� ��������� ���/��� ��������� ���K�����+��� ����������
� ��� ��(�
�����)��#��
���$������������������������
������������������K�����+�������������������������
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����������� ��������� ���K�����+��� ����������
� ������ ����������� ������� �������������
������&����#

*�����������������/��������������K�����+�����$������������ËBackupÌ��L������������������������
���$��� ���� ���� ����������#� ������������ �������� ���/��� ��������� �� K���� �� ����������
«System.binÌ#�*�������&��
������������������������K�����+������$���������K�����ËSystem.bin»
�������ËFirmware UpgradeÌ��£�����������������,£������$�����������ËUpgradeÌ��£�������#

-�
�<�*
�<������	��(System Reboot)

�
����� «RebootÌ��,����������������������������������������
#

Y�*
�<����
��*
������� (Player Download)

*��� ��������� �����������%� �����$���
�� �� ����������
� ��� �����)��%� �������� ���������
���+�����
�� �����#� 1�$���� ������� ËÁ��������� ��������Ì� �Free Download)%� &��
� ���������
�������
����������������������������(��������)���#
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-%�;��?B�?��. '?�B�X?>��?��U%U�'?%�>'���
AVM459A AVM359A

>���
����������������� H.264 / MPEG4 / MJPEG
���������� 3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
LAN ��� ���
e����������LAN 10/100 Based-T Ethernet

,�����$�����
���������
 DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,
RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS

e������������� Ã6������/ ���
����&����������������
��
������������ 10

Á����������
	�����������
�����������������

M�����+���IP �������
,������������������

2������
������� IE ����������������
 ����Oe Windows � Mac OS; iPhone, iPad ��
Android �������
�������
��������$������EagleEyes

,�����$���ONVIF ®��
��	�
�
²���������
��'����� 1 /  2,9’’ SONY CMOS 1 / 4’’ SONY HR sensor
L����(���� 1080P /SXGA / 720P / VGA / QVGA SXGA / 720P / VGA / QVGA
²������������ :�� / F1.4%��6�����J������
£��(������������/ (�� Á������<��Á��gL2��
��#)
��������
������� 1 / 2 …1 / 10000 ���
£� ���� f 2,8 ~ 12���/ F1.4 ~ F2.8

2��
 ������
,������������8�:6; ~ 7����������
,����������8�©¦�Ï�:Ã#5��������������
,�����������8�::¦�Ï�7©����������

,������������8�66 ~ 16 ��������
,����������8�52 ~ 10 ��������������������������
,�����������8�90 ~ 22 ��������

J���������� 7���������������Solid Light

*��������J����������
³���������������������75 �
L��(�����
����$������Ã5��

L��(�����
����$��='�������
��������:/:6�����– ���56��
,�����/���
��J��K���� ®��
Á������������ ATW
L�$������K����
 ��������
������� (AES)
PoE (Power-over-Ethernet) ®����IEEE 802.3af)
����
�/ �
���
������� :������d�:��
���
,����� :7��/ 1g��Á,�������������������������PQ3
L���&������������ - 20 C….+ 40 C
L�����
, �� e�#�,����$�����©
@
�*��
	������������������)����� iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
RTC (&��
������������������� ®��
���������������$���� ®��
J���/������������� FTP / Email / SMS
µ�K�������PTZ ®��

*����������
�������$���� ,��������������$�����(��������
������������������%�������$���
micro SD

	��������
��������
��
���������

Intel Core i3 ���
(�������������AMD / 2 Ô� RAM
AGP ���K���, Direct Draw, 32MB RAM

Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 � �
(� IE 7.X ���
(�
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-%�;��?B�?��. '?�B�X?>��?��U%U�'?%�>'��� N�
����/. 1)
AVM459AH AVM359AH

>���
����������������� H.264 / MPEG4 / MJPEG
���������� 3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
LAN ��� ���
e����������LAN 10/100 Based-T Ethernet

,�����$�����
���������
 DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,
RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS

e������������� Ã6������/ ���
����&����������������
��
������������ 10

Á����������
	�����������
�����������������

M�����+���IP �������
,������������������

2������
������� IE ����������������
 ����Oe Windows � Mac OS; iPhone, iPad ��
Android �������
�������
��������$������EagleEyes

,�����$���ONVIF ®��
��	�
�
²���������
��'����� 1 /  2,9’’ SONY CMOS 1 / 4’’ SONY HR sensor
L����(���� 1080P / SXGA / 720P / VGA / QVGA SXGA / 720P / VGA / QVGA
²������������ :�� / F1.4%��6�����J������
£��(������������/ (�� Á������<��Á��gL2��
���
��������
������� 1 / 2 …1 / 10000 ���
£� ���� f 2,8 ~ 12���/ F1.4 ~ F2.8

2��
 ������
,������������8�:6; ~ 7����������
,����������8�©¦�Ï�:Ã#5���������������
,�����������8�::¦�Ï�7©���������

,������������8�66 ~ 16 ��������
,����������8�52 ~ 10 ��������������������������
,�����������8�90 ~ 22 ��������

J���������� 7���������������Solid Light

*��������J����������
³���������������������75 �
L��(�����
����$������Ã5��

L��(�����
����$�� + '�������
��������:/:6�����– ���56��
,�����/���
��J��K���� ®��
Á������������ ATW
L�$������K����
 ��������
������� (AES)
e�������������SD ���
 ®��
,������� ®��
PoE (Power-over-Ethernet) ®����IEEE 802.3af)
����
�/ �
���
������� :������d�:��
���
,����� :7��d�:%5g��Á,�������������������������PQ3
L���&������������ - 40 C….+ 40 C
L�����
, �� e�#�,����$�����©
,
���������/�/������ IP66
@
�*��
	������������������)����� iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
RTC (&��
������������������� ®��
���������������$���� ®��
J���/������������� FTP / Email / SMS
µ�K�������PTZ ®��

*����������
�������$���� ,��������������$�����(��������
������������������%�������$���
micro SD

	��������
��������
��
���������

Intel Core i3 ���
(�������������AMD / 2 Ô� RAM
AGP ���K���, Direct Draw, 32MB RAM

Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 � �
(� IE 7.X ���
(�
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-%�;��?B�?��. '?�B�X?>��?��U%U�'?%�>'��� N�
����/. 2)
AVM565A AVM561

>���
����������������� H.264 / MJPEG
���������� 4 (H.264, MJPEG)
LAN ��� ���
e����������LAN 10/100 Based-T Ethernet

,������
 DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,
RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS

e������������� NTSC: Ã6�����/ ���, PAL: 25 �����/ ����
����&����������������
��
������������ 10

Á����������
	�����������
�����������������
M�����+���IP �������
,������������������

2������
�������
IE ����������������
 ����Oe Windows � Mac OS
iPhone, iPad ��Android �������
�������
��������$������EagleEyes
,£�CMS: ����������� ���Ã¦�������������������

,�����$���ONVIF ®��
��	�
�
²���������
��'����� 1 /  2,9’’ SONY CMOS
L����(���� 1080P / SXGA / 720P / VGA / QVGA
²������������ :�� / F 2.0%��6�����J������ 0,:�� / F 2.0~F2.8%��6�����J������
£��(������������/ (�� Á������<��Á��gL2��
���
��������
������� 1 / 7,5 …1 / 8 000 ��� 1 / 7,5 …1 / 10 000 ���

£� ����
f 6.0 ~ 60 ���/ F2.0 ~ F2.8. x 10 ���&������ZOOM, ���K����
	��������������������K���������������(������������6,1�~

�������&����, ��������������: 0,8������������&�����

2��
 ������ f�������������x1): 47,3° (�������.)/27,5° (���.) / 53,5° ������������
2�����������x10): 5,3° (�������.)/ 3,0° ����.) / 6,1°������������

J���������� 3 ��������������Solid Light

*��������J���������� ³����������������������6 �
L��(�����
����$������¦6��

,�����/���
��J��K���� ®�� (ICR)
Á������������ ATW
L�$������K����
 7���$��� ��������
������� (AES)
L�$���WDR 1� ®��
PoE (Power-over-Ethernet) ®����IEEE 802.3af)
����
�/ �
���
������� :������d�:��
���
,����� :7��d�:g��Á,�������������������������PQ3#�	�/��������;�#
L���&������������ - 10 C….+ 40 C - 20 C….+ 40 C
L�����
, �� e�#�,����$�����©
,
���������/�/������ IP67
@
�*��
	������������������)����� iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
RTC (&��
������������������� ®��
���������������$���� ®��
J���/������������� FTP / Email / SMS
µ�K�������PTZ ®��
*����������
�������$���� ,��������������$�����(��������
������������������

	��������
��������
��
���������

Intel core i3 ���
(�������������AMD, 2 GB RAM
AGP ���K���, Direct Draw, 32MB RAM

Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 � �
(� IE 7.X � �
(�
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-%�;��?B�?��. '?�B�X?>��?��U%U�'?%�>'��� N�
����/. 3)
AVM552AH

>���
����������������� H.264 / MJPEG
���������� 4 (H.264, MJPEG)
LAN ��� ���
e����������LAN 10/100 Based-T Ethernet

,������
 DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,
RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS

e������������� NTSC:Ã6�����/ ���, PAL: 25 �����/ ����
����&����������������
��
������������ 10

Á����������
	�����������
�����������������
M�����+���IP �������
,������������������

2������
�������
IE ����������������
 ����Oe Windows � Mac OS; iPhone, iPad ��
Android �������
�������
��������$������EagleEyes
,£ CMS: ����������� ���Ã¦�������������������

,�����$���ONVIF ®��
��	�
�
²���������
��'����� 1 /  2,9’’ SONY CMOS
L����(���� 1080P … CIF
²������������ 0,:�� / F 1.4 ~ F 2.8, 6�����J������
£��(������������/ (�� Á������<��Á��gL2��
���
��������
������� 1 / 7,5 …1 / 10000 ���
£� ���� f 2.8 ~ 12 ���/ F1.4 ~ F2.8

2��
 ������ f 2.8 ��8 97,4° (�������.)/ 58,1° (���#� / 111,7° ������������
f 12 ��: 27,1° (�������.)/ 15,2° (���#� / 31,1° ������������

J���������� 7���������������Solid Light

*��������J���������� ³���������������������25 �
L��(�����
����$������35 �

,�����/���
��J��K���� ®��
Á������������ ATW
L�$������K����
 ��������
������� (AES)
L�$���WDR ®��
e�������������SD ���
 ®��
PoE (Power-over-Ethernet) ®����IEEE 802.3af)
����
�/ �
���
������� ®��
,������� ®��
,����� :7��; 1,5 g ����PoE
L���&������������ - 40 C….+ 40 C
L�����
, �� e�#�,����$�����©
,
���������/�/������ IP66
@
�*��
	������������������)����� iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
RTC (&��
������������������� ®��
���������������$���� ®��
J���/������������� FTP / Email / SMS
µ�K�������PTZ ®��

	��������
��������
��
��������� ����������

Intel core i3 ���
(�������������AMD; 2 GB RAM
AGP ���K���, Direct Draw, 32MB RAM

Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 � �
(�; IE 7.X ���
(�
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-%�;��?B�?����'U�;�dU���'%?f'U�&�@?�-�'��U��-%��
%UY;�XBg��K>;�&���

*��������K����+������������)&�����������������&�
���������#�³��&������������
��������������$�����&������������������
����$������������������$�����K������8�
�����(����%����������&�����������$������������������������%�����&������������������������FPS -
�����������������%�����/��������� ������������������$������������%�����&���������������������
������$��������������������#

2�����������������8 	��� - �����������/����, ,���8��H.264. -��������
8���������������.
J��
�������������������������&������$������� �����������������������#�
L������
��������������������
�������+�� ��$�#

%�<
�C���� ��+���� FPS N@��/����Q����� N�������/����Q�����

SXGA Best 3 253 3 216

(1280x1024) High 2 375 2 160

HD720P Normal 25 1 571 1 266

(1280x720) Basic �����d���� 1 465 873

Best 2 010 1 261

VGA High 1 042 1 034

(640x480) Normal 685 572

Basic 457 350

Best 646 366

QVGA High 482 350

�Ã76�7�6� Normal 302 286

Basic 168 161
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%�<
�C���� ��+���� FPS @��/����, kbps B������/����, kbps

SXGA Best 1 163 1 076

(1280x1024) High 989 715

HD720P Normal 6,25 855 534

(1280x720) Basic �����d���� 719 443

Best 789 571

VGA High 451 447

(640x480) Normal 349 237

Basic 217 165

Best 269 147

QVGA High 182 131

�Ã76�7�6� Normal 164 113

Basic 97 71

%�<
�C���� ��+���� FPS @��/����, kbps B������/����, kbps

SXGA Best 581 374

(1280x1024) High 405 342

HD720P Normal 1-2 487 248

(1280x720) Basic �����d���� 337 141

Best 358 79

VGA High 201 63

(640x480) Normal 180 28

Basic 92 15

Best 111 84

QVGA High 99 68

�Ã76�7�6� Normal 97 54

Basic 58 42
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-%�;��?B�?����-�@�;�X?B�? �� PoE (Power over Ethernet)
*������ ������������ ������$����� ������� ��� ���������� PoE (Power over Ethernet�� �������
IEEE802.3af#� ,������ ����������
� ���/��������� ��� �������� �����)� �RG-�5�#� *��������������
������� ������� ���� �������������� PoE ��� �������#� 1�$�� ����������
� ������
� �����)&�����
����������
��������������PoE.

• ,�������������������������� ����&���������(�������� �������� ��������$��������������
PoE%��������&��������)&�����������������������������
������
���������#

• ,�������������������������� ����&���������(�������� �������� ��������$���� ����������
PoE%����
���$���������������PoE ��$����������������������������%�����������������
���������#
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-%�;��?B�?�:�API ID -%�;��?B�?�@;��SMS
>����?B�f
*������������K���+���������������$��������������������SMS �������������������&���API ID ��
������������+������� ��������� ����������)/��� ������� �������� SMS ����/����� &�����
���+������������
��������#�1�$��������������K����+�����������$���������������������Clickatell.

&��	����F ������� �������� SMS ��� ������������� ��������#� e� ���� ����� ��������� ��������
��������SMS-����/����#

,�$������%���������������+����������&���)�API ID:
f���:#�³���������http://www.clickatell.com/login.php#����������ËNew CustomersÌ��1��
��������������%�
�
������ËClickatell Central (API�Ì�����
����)/����������#

f���7#����������K����+�)���������������&�������$����Ë,L£*£�ÀJ-á» (CONTINUE). ³���(���
���������������%������������������������������K����������
����SMS ����/����#

f��� Ã#� ������ �&�� ����� ������%� ������� ������&����� ���(��� ����/����� ��� ��(� e-mail ������ ��
��������������������+����&��#
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�����������ËLINKÌ����������(���������������&��������������������+��LOGIN#�����������������
��$����ËLogin».

f����#����������������������������K����(���)&�����������
���������
�����$����������������
����$���������/���������$����ËSEND ACTIVATION CODEÌ#�e��������(��������+����
������
���'����������������K���+��#

�������%��������
�����&����������������/�������Clickatell.

f�� 5. �������� � Clickatell � ������� �� «Manage my Products». ³��� �
����� «HTTP» ��
�
����)/��� ������ «My connections».

f���¦#���ËAdd HTTP APIÌ%����������Ë�����������Ì�����������������������%�&�����K���
�����K����
��������
�����������������������ËHTTP GETÌ#�³������������ËSUBMIT».

f���©#��
�����&���API ID

&��	����: ³���(�����(�API ID ����������� SMS.
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-%�;��?B�?���� &�-%�>g����'&?'g
³������������������������+������������������EagleEyes ��VideoViewer �������������K�+�����
��
������������������www.eagleeyescctv.com/sup_QnA.aspx

&��
� �����

Â�����������)&����������������������
������������������[O-¢O������������������
�����������������������%��K�����#�#��������
���
��$���������������K��������������
�����)&���������������������������������
���K�������Ã�����)������,�%�
�����)&���������J������#

�
�������������������������������
��������������
���������(���������K������– b�4�%���������������
�
������J�������[�4�#
1���������(����(��������������������
������&��������������UP-������������
��������
J�����#������$��%���������������������
����������+�)���������(����������%�
����������������������������+���%�����
������������������/�)������������#�#���
&���
�
����������������������������������U��
���+������#�*�������������J�������������������
�����&�
��UP������������������������
#

J�����$��������Ë$����Ì%����&��� 1����������������&����K����+��������8����������
���%�(�����������
����������������%�
'KK�����������������������%���������
�����������$���������&�������������������$�����
������������������K����
#
L������������������������������ã<6%����)&���
���������
����������
#
L�����������������&(���������&�����$������
����
�����(���������%������
������&�������ä���%�
���������������������&��&�����������$�����–
�����(���������J�K����+�)�����������������
�
����������×�������+������'�������+��#

J�����$��������+��

�
������&��������������
�56�����¦6�Ô+#
*�����������������iPhone- �����)&�������������%�

�
������ ���������������������%��&��
�
�
�����������+�����������IPCAM#�³����
�����������ËAdvance Setup» - «CameraÌ������
�����������������#�
*����������&�����Internet Explorer �
������ËConfig»
- «Camera» - «Video»
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-%�;��?B�?�����'U�;�dU�&%?W?B��YU-�>�
1�$�������������+�������/����������������������������&���������(����#

������ ������� �� �����(����� �������� ���&����� �������� �� ������ ������� �������%� �������
�� ��
å-���������������$�)/�������
å%������������ ������������#

��������$�����������������������������������(����%���&�����������$�������&���
���������
����
�
�����%� ���$����� �������� ������%� �� ���� &���� ���$�/����� �� ��
� �������� �� ��(��� �������
����������#

L����(���� SXGA
(1280x1024)

VGA
(640x480)

QVGA
�Ã76�7�6�

*������������������������� 25 115 211

,���������������������������$��������������������AVTech �
���$���������������������)�
«Гран При, �K�+�����
����������� �������������AVTECH ������
�K�+�����
��������������(����������#
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-%�;��?B�?��. %UYW?%g�&�@?��UW?%�

AVM359A(H) / AVM459A(H) / AVM552A

AVM565A / AVM561
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