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Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и 

принципами работы оборудования сферической видеокамеры для записи, трансляции и 

публикации видеоизображения в формате 4K с обзором 360° (далее – Камера 360), 

предназначенной для передачи черно-белого или цветного изображения объекта 

наблюдения на внешний монитор или регистратор, с её конструктивными особенностями 

и условиями эксплуатации. 

Камеры 360 используются в охранных телевизионных системах в целях защиты 

людей и имущества на охраняемых объектах от преступных посягательств. 

Без изучения руководства по эксплуатации видеокамеру включать не 

рекомендуется. 

1 Назначение изделия 

Камера 360 предназначена для профессионального видеонаблюдения и 

представляет собой законченное решение для построения надежной, масштабируемой 

системы видеонаблюдения. 

Камера 360 позволяет решать комплекс задач, связанных с организацией 

круглосуточного наблюдения, в помещениях с различным типом освещения. 

Видеокамера полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 51558-2008 

«СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и технических условий 

ВАРШ.201219.006ТУ. 

2 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации видеокамеры должны соответствовать значениям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Наименование параметра Значение 

Температура окружающей среды, в пределах, ºС –10…+40

Относительная влажность (без образования конденсата) при 

температуре 25 ºС, не более, %  
85 

3 Требования по установке 

3.1. Общие требования 

Сетевая видеокамера устанавливается в соответствии с чертежами (Типовые 

варианты установки). 

Климатические условия в месте установки сетевой видеокамеры должны 

соответствовать, условиям, приведённым в таблице (Таблица 2.1). 

При эксплуатации не рекомендуется загромождать пространство вокруг сетевой 

видеокамеры. 

Напряжение питания 12 В подводится к сетевой видеокамере от штатного 

источника питания. 

Сетевая видеокамера обеспечивает возможность подачи питания по стандарту PoE 

класса не ниже четвертого. 
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Подводящие линии необходимо подводить к сетевой видеокамере, по 

возможности, избегая случаев их прокладывания вдоль линий электрической сети или 

высокой частоты. Пересечение с такими линиями необходимо выполнять под прямым 

углом. Все штатные соединения должны поддерживаться в исправном состоянии. 

Периодически необходимо проводить очистку сетевой видеокамеры от пыли. 

3.2. Требования к персональному компьютеру: 

Ниже приведены минимальные требования к персональному компьютеру, 

предназначенному для подключения сетевой видеокамеры. 

Аппаратные средства: 

 Intel(R), CoreTM i3 или старшего поколения; 

 Оперативная память 4 Гб или более; 

 Сетевое подключение со скоростью не менее 30 Мбит/с; 

 Разрешение экрана: 3840 × 2160 если требуется отображение в режиме 4К. 

 Подключение к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с на 

скачивание и отдачу, если требуется проведение онлайн трансляции; 

 Устройство воспроизведения звука; 

Программное обеспечение: 

 Веб-брайзер “Mozilla Firefox”; либо Chrome 

 Свободное программное обеспечение “Onvif Device Manager”, либо “Onvif 

Device Tool” Lingodigits(R); 
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4 Техническое описание 

4.1. Технические характеристики 

Технические характеристики сетевой видеокамеры соответствуют значениям, 

приведенным в таблице (Таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Тип матрицы 2 Х 1/2.3” OV13850 CMOS-сенсор с 

прогрессивной разверткой 

2 Разрешающая способность  3840x2160 основной поток 15 к/с 

3 Рабочий диапазон освещенностей, лк 

Цв.: 0,7 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 

fps); 

Ч/б.: 0,3 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 

fps) 

4 Фокусное расстояние объектива, мм 1,65 

5 Отношение сигнал/шум, дБ, не менее 27 

6 Угол наблюдения, град 

- по горизонту 

- по углу места 

 

360 

360 

7 Алгоритм сжатия видеосигнала 

H.264 

профиль H.264 Main Profile/ High 

Profile 

8 Скорость передачи, Мбит/сек 100/1000 

9 Видеопоток RTP с поддержкой ONVIF (PROFILE 

S) 

10 Поддерживаемые сетевые протоколы 
TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTSP, PPPoE, UPnP, SMTP, 

SNMP, RTMP, VOIP, IPv6 

11 Аудиопоток Vorbis 

12 Габариты, мм 215,7х161,4х106,3 

13 Масса, кг 1.1 

14 Материал корпуса металл, пластик 
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4.2. Состав комплекта изделия 

В комплект поставки видеокамер должны входить: 

- видеокамера;

- комплект эксплуатационной документации;

- упаковка.

Примечание. По согласованию с потребителем в комплект поставки могут также 

входить дополнительные принадлежности и аксессуары. 

4.3. Устройство и конструктивное исполнение видеокамеры 

Сетевая видеокамера изготавливается в пластиковом корпусе, позволяющем 

устанавливать видеокамеру с использованием элементов крепления. 

Фотография Камеры 360 представлена на рисунке (Рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1 Фотография Камеры 360, Вид спереди 

Схема расположения элементов на задней и передней панели видеокамеры 

представлена на рисунках (Рисунок 4.2, Рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.2 Изображение задней панели сетевой видеокамеры 

Рисунок 4.3 Изображение передней панели сетевой видеокамеры 



ВАРШ.201219.006РЭ 

8 

 

Описание элементов видеокамеры, расположенных на передней и задней панелях 

приведено в таблице (Таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 

Номер 

элемента 
Название элемента Функции 

1 ETHERNET 
Соединитель для подключения видеокамеры 

к сети 

2 DC12V 
Соединитель для подключения источника 

питания 12 В, 2 А 

3 WiFI 
Соединитель для подключения ВЧ кабеля от 

WIFI антенны. 

4, 5 USB/RS485 Индикаторы режимов видеокамеры 

6 SD Слот для установки карты памяти MicroSD 

7 USB Стандартный порт микро USB OTG 

8 HRESET 
Сброс сетевых настроек видеокамеры до 

заводских 

9 AUDIO 
Соединитель для подключения линейного 

выхода звука и микрофона 

 

4.4. Маркировка и пломбирование 

Маркировка и пломбирование производиться в соответствии со сборочным 

чертежом. 

4.5. Упаковка 

Видеокамера, проверенная на соответствие требованиям технических условий, с 

комплектом эксплуатационной документации, паспортом, ЗИП (при наличии), 

упаковывается в транспортную тару в соответствии с чертежом упаковки. 

 

 

5 Использование изделия 

5.1. Подготовка к работе 

Проверить по паспорту комплектность Камеры 360. Путем внешнего осмотра 

убедиться в отсутствии дефектов по причине нарушения упаковки связанного с 

некачественным транспортированием. Если видеокамера до первого включения 
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находилась при температуре ниже 0˚С или при повышенной влажности (свыше 85%), то 

необходимо выдержать её в нормальных условиях не менее 2 часов. 

Установить видеокамеру на штатное место. Выполнить требования раздела 3 

настоящего руководства. 

При подаче питания по PoE убедиться, что инжектор PoE класса не ниже 4, при его 

отсутствии использовать питание от источника +12В. 

5.2. Установки сетевого окружения 

Существует несколько способов установки сетевого окружения видеокамеры. В 

этом разделе рассмотрены следующие варианты:  

 Соединение, использующее протокол DHCP (протокол с динамическим 

присвоением IP-адреса); 

 Соединение, использующее статический IP-адрес. 

 

Есть два метода построения сетевого подключения:  

 Персональный компьютер подключен непосредственно к сетевой 

видеокамере (Рисунок 5.1); 

 Персональный компьютер подключен к сетевой видеокамере через 

маршрутизатор (Рисунок 5.2), 

 

Рисунок 5.1 – Персональный компьютер, подключенный к сетевой видеокамере 

 

 

Рисунок 5.2 – Персональный компьютер, подключенный к сетевой видеокамере через 

маршрутизатор 

 

5.2.1 Соединение, использующее статический IP-адрес. 

1. Настройте сеть согласно схеме, показанной на рисунке 5.1. На компьютере 

установите статический IP-адрес из подсети 192.168.0.0/24, например, 192.168.0.5. 

Подключите внешнее электропитание, чтобы включить сетевую видеокамеру. Дождитесь, 

когда загорится зелёный светодиод на камере. Этот процесс занимает порядка 1 минуты. 

2. Введите в строку ввода адреса браузера (Chrom или Firefox) IP-адрес 

камеры, добавив в конце «:8080» – «192.168.0.10:8080») и нажмите клавишу «Enter». 
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После этого произойдёт переадресация на страницу авторизации, появятся поля для ввода 

логина и пароля, как показано на рисунке 5.3. 

Рисунок 5.3 – Ввод IP-адреса сетевой видеокамеры в строку браузера 

3. Введите в поле «Логин» «admin» и в поле «пароль»: «admin». Нажмите

клавишу «Enter». Откроется главная страница web-интерфейса, как показано на рисунке 

5.4. (в зависимости от выбранного формата трансляции видеоизображение на главной 

странице может отсутствовать, подробнее в п. 5.3.1 «Настройка формата трансляции») 

Рисунок 5.4 – Главная страница web-интерфейса.
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5.2.2 Последовательность подключения видеокамеры с использованием протокола 

DHCP. 

Существует возможность настройки таких сетевых параметров как IP адрес и 

сетевое имя камеры VisorJet 720, а также переключения режима работы между 

статическим и динамическим (DHCP) ip. Для изменения настроек необходимо выполнить 

следующие действия. 

1. Войти в веб-интерфейс камеры VisorJet 720 (см. 5.2.1 «Соединение,

использующее статический IP-адрес»)

2. Перейти в раздел настройки путём нажатия на иконку  в левом верхнем углу. 

В браузере откроется панель настроек камеры (рисунок 5.5). 

Рисунок 5.5 Панель настроек камеры. 

3. Перейти в раздел настройки сетевых параметров нажав на иконку  в левом 

верхнем углу (рисунок 5.6).

4. Элемент «mode» позволяет переключать режим работы камеры VisorJet 720

между динамическим и статическим IP адресом.

5. Поле ввода «hostname» позволяет изменить сетевое имя камеры VisorJet 720.

6. После изменения параметров для вступления в силу изменений, необходимо

нажать на кнопку «Применить».
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Рисунок 5.6 Экран настроек сетевых параметров камеры VisorJet 720 

После переключения режима со статического на динамический ip следует 

подключить камеру с использованием роутера, согласно схеме, представленной на 

рисунке 5.2, либо настроить сервер DHCP на ПК. Для дальнейшего использования web-

интерфейса будет необходимо узнать ip адрес камеры, назначенный DHCP сервером.  

Для определения ip адреса камеры можно использовать программу Onvif Device 

Manager (см. рисунок 5.7). В разделе «Список устройств» появится устройство с 

названием VisorJet720. В том же поле есть строка «Adress» - это ip-адрес камеры, 

выданный DHCP сервером. Этот адрес следует использовать для подключения к web-

интерфейсу. 

Внимание: Для восстановления доступа к камере VisorJet 720 существует 

возможность сбросить настройки камеры с помощью кнопки 8, показанной на рисунке 

4.3. 
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5.3. Настройка дополнительных параметров 

5.3.1 Настройка формата трансляции 

Существует возможность переключения формата трансляции. 

RTSP 

Для переключения вещания в формат rtsp-трансляции следует проделать 

следующие шаги: 

1. Войти в веб-интерфейс камеры (см. пункты 5.2)

2. Перейти в раздел настройки, путём нажатия на иконку в левом верхнем 

углу. В браузере откроется панель настроек камеры (см. рисунок 5.5). 

3. Переместите ползунок «режим работы» в положение «rtsp» и нажмите кнопку

«применить». 

4. Откройте Onvif Device Manager, в списке устройств выбирите “ViserJet720”, в

появившемся окне выбирите «Живое видео» (см. рисунок 5.7). В окне программы 

появится видео-поток с камеры. 

Рисунок 5.7 Просмотр rtsp-трансляции 

5. Если требуется открыть видео-поток в другой программе (vlc, OBS, VisorJet

Viewer и т.п.), следует использовать rtsp-ссылку представленную в адресной строке под 

видео (см. рисунок 5.7). 

YOUTUBE 

Для запуска прямой трансляции видеопотока с камеры на сайт youtube.com следует 

проделать следующие шаги: 

1. Создать прямую видеотрансляцию с панорамным режимом на сайте youtube.com.

Подробное описание этого процесса есть в «справке Youtube» на сайте 

https://support.google.com/youtube/ в разделе «Создание роликов и управление каналом», в 

подразделе «Прямые трансляции».  

https://support.google.com/youtube/
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В процессе создания прямой трансляции на сайте youtube.com сайтом будет 

сформирован ключ потока (4 «слова» по четыре символа, разделённых дефисами), 

который понадобится для пункта 4. 

2. Повторить пункты 1 – 2 из раздела RTSP; 

3. Переместите ползунок «режим работы» в положение «youtube» - под ползунком 

появится строка ввода. 

4. Ввести в появившуюся строку ключ потока (см. пункт 1) и нажать кнопку 

«Применить» 

WEB 

 Для переключения потока в веб-интерфейс повторите пункты 1 – 3 из раздела 

RTSP, но в пункте 3 «режим работы» следует установить в режим «web».  

После этого на главной странице веб-интерфейса появится видео в режиме 

реального времени (см. рисунок 5.4). 

 

5.3.2 Настройка параметров изображения 

Существует возможность настройки таких параметров изображения, получаемого с 

сенсоров камеры VisorJet 720, как яркость, баланс белого и др. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия. 

1. Войти в веб-интерфейс камеры VisorJet 720 (см. пункты 5.2). 

2. Перейти в раздел настройки путём нажатия на иконку  в левом верхнем углу. 

В браузере откроется панель настроек камеры (рисунок 5.5). 

3. Перейти в раздел настройки параметров изображения нажав на одну из иконок 

 в левом верхнем углу (рисунок 5.8). Так как в камере VisorJet 720 

присутствуют два сенсора цифровой камеры, то доступно также два окна 

настроек параметров изображения. 

4. После изменения параметров для вступления в силу изменений, необходимо 

нажать на кнопку «Применить». После этого изменения будут отражены на 

поступающем от камеры VisorJet 720 изображении. 
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Рисунок 5.8 Экран настроек параметров изображения камеры VisorJet 720 

 

6 Возможные неисправности и методы их устранения 

6.1. Общие указания 

До поиска неисправности видеокамеры проверьте: 

 Исправность источника питания 12 В, 2 А; 

 Исправность коммутатора с функцией PoE (при питании через сеть 

Ethernet). 

 Исправность подключенного к видеокамере оборудования; 

 Правильность и надежность соединения видеокамеры с дополнительным 

оборудованием. 

 целостность соединительных кабелей. 

6.2. Перечень возможных неисправностей 

Перечень возможных неисправностей, устраняемых в пределах гарантийного срока 

эксплуатирующей стороной: 

 Замена источника питания 12 В, 2 А. 

 Повреждение (отказ) соединительных кабелей. 

 Неисправность кабеля Ethernet. 

Все другие неисправности видеокамеры устраняются заводом изготовителем или 

другой организацией (в том числе и эксплуатирующей) производящей в данное время 

гарантийное или послегарантийное обслуживание. Эксплуатирующая сторона по 
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соглашению с заводом – изготовителем может самостоятельно производить и другой 

мелкий ремонт в пределах гарантийного срока. 
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7 Техническое обслуживание 

7.1. Меры безопасности 

7.1.1 Эксплуатация изделия должна осуществляться инженерно-техническим 

персоналом, имеющим специальную подготовку в области средств вычислительной 

техники и прошедшим обучение по установке и использованию изделия. 

7.1.2 При оборудовании рабочего места, подготовке к работе и эксплуатации 

изделия необходимо соблюдать требования безопасности при работах на установках с 

напряжением до 1000 В согласно документам: 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».  

М, Энергосервис, 2003 г.; 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150.00, УПЦ, «Тантал», 2001 г. 

7.1.3 При эксплуатации изделия следует выполнять следующие правила:  

- проверить перед началом работы исправность и работоспособность изделия; 

- выполнять включение и выключение изделия, как указано в настоящем РЭ;  

- отключать кабель питания первым, затем кабель сети Ethernet. 

 

7.2. Порядок технического обслуживания 

7.2.1 Периодическое обслуживание. 

Периодическое техническое обслуживание включает: 

 периодическое профилактическое обслуживание; 

 периодические обмеры основных параметров. 

Периодическое профилактическое обслуживание проводится эксплуатирующей 

стороной по мере необходимости в зависимости от состояния помещения и других 

факторов.  

7.2.2 Гарантийное обслуживание. 

Гарантийное обслуживание видеокамеры осуществляется заводом изготовителем, 

на основании записи в паспорте видеокамеры, или в договоре на обслуживание. 

При возникновении претензий к параметрам видеокамеры, для проведения 

гарантийного ремонта, эксплуатирующая сторона должна обеспечить измерительную 

аппаратуру необходимую для измерения данных параметров. Все приборы должны быть в 

полной комплектации и не с просроченным сроком проверки. При отсутствии данного 

оборудования гарантийное обслуживание видеокамеры проводится на территории завода 

изготовителя. По решению завода – изготовителя вместо ремонта вышедших из строя 

модулей гарантийное обслуживание может проводиться путем их замены на новые. В 

случае если замена не связана со сложной регулировкой, она осуществляется 

эксплуатирующей стороной самостоятельно. Замена сопровождается соответствующей 

записью в паспорт. Неисправные узлы видеокамеры, замененные на новые в течение 

гарантийного срока, подлежат обязательному возвращению на завод – изготовитель. 
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7.3. Проверка работоспособности 

Проверку видеокамеры проводит эксплуатирующая организация с использованием 

контрольно измерительной аппаратуры и методик, рекомендованных ГОСТ Р 51558-2008 

«СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и технических условий 

ВАРШ.201219.006ТУ. Объем и периодичность проверок определяется контрольными или 

другими службами. 

8 Правила хранения 

Видеокамеры, прибывшие к потребителю и не подлежащие введению в 

эксплуатацию могут храниться в отапливаемом помещении с температурой воздуха 

5…45˚С и относительной влажностью не более 80% при температуре 25 ˚С. В хранилище 

не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию. Хранилище 

должно иметь нормальную вентиляционную систему, исключающую образование среды с 

повышенной концентрацией влаги, пыли, газов, аэрозолей. После изъятия видеокамеры из 

помещения хранения, перед включением необходимо выдержать видеокамеру и её 

составные части не менее 2 часов в нормальных условиях. 

9 Транспортирование 

Транспортирование видеокамеры осуществляется всеми видами транспорта при 

исключении ударов, повышенных вибраций, а так же прямого воздействия атмосферных 

осадков, солнечной радиации, морского тумана. Транспортирование морским 

транспортом допускается при консервации видеокамеры или её основных частей в 

герметичные полиэтиленовые упаковки. При повторной упаковке для дальнейшего 

транспортирования, вызванного условиями эксплуатации, можно применять первичную 

тару или аналогичную, изготовленную потребителем. В качестве демпфирующих 

материалов прокладок можно использовать поролон, пенопласт, гофрированный картон, 

древесную стружку, губчатую резину. При транспортировании не рекомендуется 

переохлаждать видеокамеру ниже минус 30 °С. Упаковка (тара) должна надежно 

защищать видеокамеру, её элементы от механических повреждений. 


