
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мегапиксельная Сетевая Куб 

Камера 

CB-100A/WCB-100A 
Руководство по быстрой 

установке 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

       
      Прочтите перед началом использования 
 
 
1. Сразу же выключите камеру, если 

почувствуете неприятные запахи.  
 

 
 

  
2. Сразу же выключите камеру, если 
она будет подвергнута воздействию 
дождя или жидкости.  

 

 
 
3. Не устанавливайте и не используйте 
камеру вблизи источников тепла. 
(Например: вблизи телевизора или 
печи) 

 

 
 
4. Держите камеру вдали от попадания 
прямых солнечных лучей. 

 
 
 
 



 

 
5. Не устанавливайте и не используйте камеру при 
температурах, превышающих допустимые. 
 
 
 
 
6. Не устанавливайте камеру на мокрой 
или влажной поверхности. 

 
 
 
7. Не устанавливайте камеру на 
неустойчивых поверхностях.  
 

 

 
8. Не пытайтесь самостоятельно 
вскрывать или ремонтировать камеру.  

 
 
 
9. Не бросайте и не ударяйте камеру. 

 
 
 
10. Не используйте камеру во время 
грозы.  

 



 

 
       1. В комплект входят: 
 

a. Камера CB-100A/ WCB-100A 

 

b. CD продукта 

 

c. Штатив для камеры 

 

d. Белый флэт-кабель RJ-45 (1.5m) 

 

e. Гарантийный талон 

 

f. Адаптер питания 

 

g. Краткое руководство 

 

 
 



 

 
       2. Описание устройства 

 
<Фронтальный вид и Вид сзади> 
 

   

 
 
 

<Вид сбоку> 
 

   
 
 
 
 

Power Connector 

Reset Button 

Ethernet RJ45  
10/100 Socket 

Power LED 

WPS LED (WCB-100A) 
Firmware upgrade LED 
(CB-100A) 

Status LED 
Internet LED 

Privacy LED 

Illumination LED 

Speaker

PIR 

Built-in 
Microphone 

Adjustable focal Lens 

Micro SD slot 

Privacy button 

WPS button 
(WCB-100A Only) 



 

 
<Фронтальный вид и Вид сзади> 
 
Adjustable focal Lens – Регулируемый объектив 
Built-in Microphone – Встроенный микрофон 
PIR – Пассивный Инфракрасный (PIR) Датчик 
Illumination LED – Светодиодный Источник Освещения (LED) 
Speaker – Динамик 
Power Connector  - Разъем для блока питания постоянного тока 
Reset Button – Кнопка сброса 
Ethernet RJ45 10/100 Socket – Разъем для Ethernet RJ45 10/100 

 
<Вид сбоку> 
Micro SD slot – Слот для карты памяти Micro SD 
WPS button (WCB-100A Only) – Кнопка WPS (Только на WCB-100A) 
Privacy button – Кнопка безопасности 
Power LED – Индикатор питания 
Status LED – Индикатор состояния 
Internet LED – Индикатор интернета 
WPS LED (WCB-100A) - WPS индикатор (WCB-100A)  
Firmware upgrade LED (CB-100A) – Индикатор обновления прошивки (CB-100A) 
Privacy LED – Индикатор защиты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       3. Рекомендуемые системные требования 

Операционная система:  

Microsoft Windows XP Home Edition SP2  

Microsoft Windows XP Professional SP2  

Компьютер:  

IBM PC/AT Совместимый 

Процессор:  

Pentium 3GHz или выше 

Память:  

1024 MB или больше 

Монитор:  

1024 x 768 точек или больше, 24-битная глубина цвета или выше 

Сетевой интерфейс:  

10/100Mbps Сетевой адаптер должен быть установлен 

Вэб-браузер:  

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2 или выше 

Adobe Reader:  

Adobe Reader 8.0 или выше 

Аудио: 

Аудио функция не будет работать, если звуковая карта не установлена 

на компьютере. Воспроизведение звука может быть прервано в 

зависимости от сетевого трафика. 

 
 
 



 

 
4. Подключение камеры 

 
 Базовое подключение 

1. Подключите прилагаемый кабель питания от камеры к розетке. 

2. Подключите камеру к коммутатору через «Ethernet» кабель. 

 



 

 
       5. Установка сетевой камеры 
 

 

1. Вставьте установочный CD диск в привод CD-ROM. Выполните 

автоматический запуск программы непосредственно с CD-ROM, 

чтобы начать установку. Во время первичной установки 

программного обеспечения для Brickcom, выберите желаемый 

язык интерфейса. Доступные языки перечислены в списке. 

Нажмите кнопку «Установить» и следуйте инструкциям мастера 

установки. 

 



 

2. В диалоговом окне «Install Shield Wizard» нажмите кнопку «Вперед» 

для продолжения. 

 
3. Прочитайте лицензионное соглашение и установите флажок «Я 

принимаю условия лицензионного соглашения». Нажмите 

«Вперед» для продолжения. 



 

4. Выберите папку, в которую будут установлены файлы. Нажмите  

«Изменить» для выбора каталога установки. Нажмите кнопку 

«Вперед» для продолжения. 



 

5. Выберите один из видов установки. «Полная» установка или 

«Выборочная». 

a. Если выбрана «Полная» установка: 

i. Все программные компоненты будут установлены в каталог по 

умолчанию. Отметьте пункт «Полная» установка и нажмите 

«Вперед» для продолжения. 



 

   
ii. Выберите какие ярлыки будут созданы и нажмите «Вперед» для 

продолжения. 

 
 

iii. Сведения об установке будут отображены. Нажмите кнопку «Вперед» 
для продолжения. 



 

b. Если выбрана «Выборочная» установка: 

i. Этот режим рекомендуется для продвинутых 

пользователей.  Он может быть использован для 

установки системы в определенный каталог, или для 

выбора установки конкретных функций программы.   

ii. Отметьте пункт «Выборочная» установка, а затем 

нажмите кнопку «Вперед». 



 

iii. Выберите компоненты для установки. Нажмите кнопку 

«Вперед» для продолжения. 

     
 

Выберите папку, в которую будут установлены файлы. Нажмите  

«Изменить» для выбора каталога установки. Нажмите кнопку 

«Вперед» для продолжения. 

      



 

iv. Выберите какие ярлыки будут созданы и нажмите 

«Вперед» для продолжения. 

 
v. Сведения об установке будут отображены. Нажмите 

кнопку «Вперед» для продолжения. 

  



 

6. Выберите «EasyConfig» или «PC-NVR» перед запуском. Если 

выбран «PC-NVR», пожалуйста, обратитесь к руководству 

пользователя «PC-NVR». 

  



 

«EasyConfig» 
Для запуска «EasyConfig», выберите «EasyConfig» из меню «Пуск».  

Если была выбрана «Полная» установка программного обеспечения, 

значок «EasyConfig» будет установлен на рабочем столе. Дважды 

щелкните на значок, чтобы открыть программу. 

 
Если была выбрана «Выборочная» установка программного обеспечения, 

и значок «EasyConfig» не был установлен на рабочем столе, программа 

должна быть установлена по умолчанию в C:\Program 

Files\Brickcom\EasyConfig 

1. Нажмите «Старт», чтобы продолжить. Программа будет 

автоматически вести поиск сетевой камеры в интрасети. 

 Примечание - Отметьте  флажком «Перейти к руководству по 

установке оборудования» для настройки соединения.  Не отмечайте 

флажком, если нужно проверить настройки установки оборудования. 



 

 
 

 
 



 

 
 



 

2. Пользователь может выбрать режим для простой или режим для 

профессиональной настройки Сетевой IP Камеры. Если выбран 

режим для простой настройки, программа создаст соединение 

автоматически. Если выбран режим для профессиональной 

настройки, пользователю необходимо настроить IP вручную.   



 

3. В локальной сети может быть много Сетевых Камер. Поэтому 

пользователь может различать их по UPnP имени. Дважды 

щелкните по нужной Сетевой Камере из списка для подключения.  

 
4. Введите имя пользователя и пароль для камеры. При первом 

использовании, по умолчанию имя пользователя и пароль 

«admin/admin». 

 



 

5. Для настройки IP адреса пользователь может выбрать: «Настройка 

остается той же», «Автоматически получить IP-адрес (DHCP)» или 

«Установить конфигурацию IP-адреса вручную». Рекомендуется 

DHCP настройка. Если пользователь хочет установить IP-адрес 

вручную, пожалуйста, обратитесь к инструкции продукта.  



 

a. Если выбрана «Установка конфигурации IP-адреса вручную», это 

будет отображено на дисплее. 

 
 

 
 



 

6. Если Сетевая Камера поддерживает функцию «EasyLink», это 

будет отражено на дисплее. В противном случает это не 

отобразится. *Нажмите «Пропустить», чтобы пропустить эту 

настройку. 

 
EasyLinkTM позволяет сделать все необходимое, чтобы быстро 

добавить камеры наблюдения для домашней или небольшой 

офисной сети. Для просмотра изображения с Камеры, достаточно 

просто зайти на mybrickcom.com, выбрать доменное имя устройства, 

которое было создано самим пользователем, и начать просмотр. Для 

этого не нужно настраивать маршрутизатор, чтобы открывать порты 

или запоминать сложные интернет-адреса.  

При помощи mybrickcom камеры могут быть доступны всегда и везде. 

Для этого достаточно всего лишь авторизоваться на сайте 

mybrickcom и выбрать нужную камеру. 

• Отметьте флажком включение опции EasyLinkTM. Введите имя домена, 

длина которого должна быть в пределах от 5 до 32 символов. 

Выберите период обновления. 

• Когда закончите, нажмите на кнопку со стрелочкой, чтобы 

продолжить. 



 

7. После того, как настройка IP-адреса будет сделана, на экране 

будет показано сообщение о результате соединения. Если 

соединение не удалось, пользователь может попробовать 

установить его снова или прекратить установку. 

a. Если настройка DHCP IP-адреса была сделана не успешно, 

пользователь может увидеть на дисплее следующее: 



 

b. Если настройка Стационарного IP-адреса была сделана не 
успешно, пользователь может увидеть на дисплее 
следующее:  



 

c. Если соединение прошло успешно, пользователь увидит 

сообщение: «Поздравляем. Установка Камеры успешно 

завершена». 

Когда увидите это окно, нажмите на «X» в правом верхнем углу 

экрана, чтобы закрыть программу установки. Или нажмите на 

«PC-NVR», чтобы запустить программу. Нажатием на «Live View» 

будет запущен просмотр видео с подключенной IP-камеры. 

 
 


