
  

 
Руководство по инсталляции N71 

Видеокамера уличная 
 

1 Установка EtroScan на ОС Windows 
 

EtroScan - это утилита, которая используется для конфигурации сетевых настроек камер и видеосерверов. 
EtroScan доступна на CD-дисках. Скопируйте на ПК и запустите файл EtroScan.exe для того, чтобы 
установить утилиту. 

2 N71 

На изображении показаны задняя и передняя стороны камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порт видео выхода 

 

 

 T.IN, T.GND, T.OUT: для аналоговых 
тревожных устройств. 

 Network: Сеть: RJ45 разъем, поддерживает 
10/100Мбит/с. 

 Power: Питание: клемма блока питания в 
случае, если не используется адаптер или PoE. 
Полярность значения не имеет. Камера 
поддерживает 8-24V AC/DC питание. 

 WiFi: Разъем для антенны для беспроводного 
доступа в интернет (антенна продается 
отдельно). 

 DC: разъем питания. 

 Reset: Восстановление заводских установок. 

 : Микрофон / : Динамик. 

 



  

3 Основные установки 

Пожалуйста, перед установкой ознакомьтесь с 
руководством. Шаги, описанные ниже, 
являются предлагаемым путем установки, но 
некоторые шаги нужно менять в зависимости 
от среды установки. 

1. Приклейте наклейку к поверхности, на 
которую монтируется камера, и 
просверлите отверстия. 

 

2. Зафиксируйте монтажную пластину на 
поверхности с помощью трех винтов, 
шайбы и дюбеля. 

 

3. Прикрепите держатель к монтажной 
пластине. 

 

 

4. Отсоедините заднюю панель камеры. 

 

5. Пропустите кабель через держатель и 
присоедините к камере. Питание может 
быть подключено с помощью клемм блока 
питания или 12V DC адаптера. 

 

 

 

6. Удалите шпиндельную вилку, нажав на 
шпиндель. Прикрутите шпиндельную вилку к 

камере. 

 

7. Установите камеру на держатель, надавив на 

шпиндель, и поместив вилку внутрь шпинделя. 

 

8. Затяните винты на другой стороне шпинделя 

для блокировки камеры на держателе. 

  



  
9. Чтобы настроить Панорамирование и Наклон 

камеры, ослабьте винт блокировки и 

отрегулируйте как необходимо. 

10. Подключите адаптер питания к питающему 
кабелю камеры. У данной модели нет кнопки 
питания. Перезапуск питания перезапускает 

камеру. Питание может также подаваться 

через PoE. 

 

11. Прикрутите заднюю панель. 

12. Чтобы настроить объектив или 
использовать видео выход, открутите 
переднюю панель и отрегулируйте 

объектив. 

 

 Для камер с варифокальным объективом: 

 

 Для камер  фиксированным объективом: 

 

 Для камер с моторизированным объективом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: N71 имеет 
моторизированный объектив, который не 
требует регулировки вручную. 

Настройте объектив посредством 
интерфейса пользователя через интернет. 

 

13. При необходимости подключите шнур видео 
выхода. Для использования видео выхода, 
включите Видео выход на странице настройки 

Видео.. 

 

14. После регулировки объектива и 
использования видео выхода вытащите пакет 
для сбора влаги из серебряного пакета, 

хранящиеся внутри упаковки аксессуаров. 

15. Удалите стикер с пакета и вставьте под 
объектив (показано на рисунке). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пакет для сбора влаги 
необходимо менять каждый раз после 
открывания камеры (спереди или сзади). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как вставить пакет 
и установить крышку убедитесь, что вся работа 
завершена. Пакет для сбора влаги станет 
неэффективным, если будет находиться на 
открытом воздухе более 10 минут. 

 
 

16. Прикрутите обратно переднюю панель. 

17. Если угол обзора широкий, сдвиньте козырек 
назад, чтобы избежать блокировки обзора. 
Отверните винты и двигайте камеру вперед 
или назад, как необходимо. 



  

 

Существует два дополнительных винта, 
которые также могут быть использованы для 
увеличения высоты козырька для 
предотвращения вторжения козырька в 

область изображения.  

 

 

4 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) 

 

 

5 Доступ к web интерфейсу IP камеры 

При использовании web интерфейса IP камеры 
в первый раз (или при смене IP адреса) могут 
потребоваться некоторые элементы 

конфигурации 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 надстройки сообщения и выберите 
команду 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. 

 

6 Восстановление заводских 
установок 

Существует 2 способа восстановить заводские 
настройки: 

1. Включите питание камеры, нажмите и 
удерживайте кнопку сброса около 6 секунд. 
Камера будет возвращена к заводским 
настройкам (например, IP адрес будет 
192.168.1.2). 

2. Настройки web интерфейса пользователя 
программы (Система -> Заводские установки), 
сети и данные учетных записей могут быть 
сохранены по желанию. 


