
 

Руководство по инсталляции N53 
Видеокамера купольная 

1 Установка EtroScan на ОС Windows 

EtroScan - это утилита, которая используется для конфигурации сетевых настроек камер и видеосерверов. 
EtroScan доступна на CD-дисках. Запустите Setup.exe, чтобы установить EtroScan. 

На рисунке ниже показаны PoE порт, кнопка Reset (Сброс), аудио выход и слот для Micro SD карты. 

 

 

2 Основные установки 

1. Чтобы открутить крышку, поверните ее против 
часовой стрелки. 

 

При установке крышки убедитесь, что отверстие 
для микрофона на крышке объектива 
совмещено с микрофоном. 

 

2. Прикрепите камеру к потолку, стене или к 
другой поверхности. Расправленные пружины 
удерживают камеру в монтажном отверстии. 

   

3. Подсоедините CAT5 RJ-45 Ethernet кабель. 
Питание камеры осуществляется только через 
PoE. AC/DC питание не поддерживается. 

4. Если будет использоваться динамик, 
подсоедините его к линейному аудио  выходу. 

5. При необходимости вставьте микро SD карту в 
слот. 

6. После включения камеры настройте объектив. 

Для настройки объектива Fisheye ослабьте 
стопорное кольцо у основания объектива, а 
затем поверните объектив для фокусировки.  
Затяните стопорное кольцо после регулировки 
объектива. 

 

Для настройки фиксированного объектива 
ослабьте два винта опоры объектива и 
настройте направление объектива и/или фокус. 

 

 



3 Настройки параметров сети 

Параметры IP адреса по умолчанию: 

IP адрес 192.168.1.2 
Маска подсети 255.255.255.0 
Шлюз 192.168.1.1 

Запуск EtroScan: Start (Старт) -> All Programs (Все программы) -> Etrovision Technology menu (Etrovision 
Technology меню) 

 

4 Доступ к Web интерфейсу IP камеры 

При обращении к IP камере с помощью web 
интерфейса в первый раз (или при смене IP-
адреса) требуются некоторые конфигурации 
для элементов управления ActiveX. 

1. Откройте IE браузер. 
2. Введите IP адрес в URL: http://<IP 

ADDRESS> (например, http://10.1.21.53). 

Появится всплывающее окно с сообщением о 
скачивании/запуске элементов Active X (см. 
снизу). Выберите Install (Установить) или Run 
on (Запустить). 

 

 

Нажмите на дополнительное сообщение и 
выберите Run Add-on (Запуск надстроек). 

 

Повторяйте описанную выше процедуру до тех 
пор, пока все элементы ActiveX не будут 
запущены. После завершения процесса в 
браузере появится окно просмотра в режиме 
реального времени. 

 

5 Восстановление заводских 
установок 

Для восстановления заводских настроек 
нажмите и удерживайте кнопку Reset в 
течение 10 секунд. Если зеленый индикатор 
погаснет, а потом начнет мигать, можно 
считать, что восстановление происходит. 
Через 2 минуты зеленый индикатор 
перестанет мигать и будет гореть стабильно. 
Это будет означать, что восстановление 
завершено. 

IP адрес будет 192.168.1.2, логин “root”, пароль 
“pass”. При необходимости примените 
EtroScan, чтобы настроить сетевые параметры. 


