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Товарный знак: 
 

Все товарные знаки, использующиеся в настоящей инструкции, являются 
официальными товарными знаками, зарегистрированными и подлежащими 
защите в соответствии с международным правом. 

 

 

Все права защищены © 2014 

 

Компания Rosscamera (сайт www.rosscamera.ru) оставляет за собой право вносить 
изменения, дополнения, улучшения в продукты, изменять аппаратную, 
программную и микропрограммную часть без предварительного уведомления. При 
заказе товара, а также при получении технической консультации пользователи 
имеют право и возможность уточнить всю необходимую информацию об 
изменениях у официального представителя компании.  

Компания Rosscamera не несет ответственности за консультации, оказанные в 
компаниях, перепродающих нашу продукцию клиентам. Официальную 
консультацию по комплектности, техническим характеристикам, работе программ 
и микропрограмм оборудования вы можете получить в компании Rosscamera и на 
сайте www.rosscamera.ru 

Компания Rosscamera не несет ответственности за используемые клиентами 
сторонние программные продукты и приложения для работы с оборудованием. 
Мы рекомендуем использовать исключительно лицензионное или бесплатное 
программное обеспечение для работы с оборудованием. 

Компания Rosscamera не является ответственной за работу стороннего 
программного обеспечения, сторонних серверов или сторонних программно-
аппаратных комплексов клиентов. 

Компания Rosscamera не несет ответственности за любые изменения, 
дополнения внесенные в настоящую инструкцию кем либо, кроме официального 
представителя компании. Актуальную версию инструкции можно получить на 
нашем сайте www.rosscamera.ru 
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1 Введение 
ROSS F180PIR – это беспроводная Wi-Fi IP камера с углом обзора 180 градусов, 
поддержкой облачного русскоязычного сервиса CloudLync, технологии p2p для простой 
настройки, а также облачного сервиса Google Disc для записи архива и протоколов 
RTSP и Onvif для интеграции камеры с системами видеонаблюдения и сетевыми 
регистраторами. Камера моет использоваться в помещении, где нет повышенной 
влажности воздуха. 

1.1 Обзор оборудования 
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1.1.1 Упаковка и комплектация 

Каждая камера Ross F180PIR включает следующий комплект поставки: 
 Кронштейн для крепления камеры  
 Адаптер питания (Выходное напряжение: 5В, 2А; Входное: 100~240В 50/60Гц) 

 Сетевой кабель RJ45 (2м) 
 Печатная инструкция по настройке (Быстрая инструкция)  
 CD диск с программой “Мастер настройки” (пошаговый мастер настройки 

подключения к Интернет, подключения к сервису CloudLync, подключения к 
сетевому видеорегистратору). Также, на диске есть PDF файлы с этой 
инструкцией и другими инструкциями по настройке. 

 Уникальная карта для авторизации камеры на сервисе CloudLync, содержащая 
имя и пароль для доступа, QR код, штрихкоды товара 
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2 Настройка и установка 
2.1 Установка камеры на стену, потолок, стол 

a) Используйте 2 шурупа из комплекта поставки камеры для крепления кронштейна 
камеры. 

b) Используйте крепежное кольцо для настройки оптимального угла крепления камеры. 

c) Закрутите крепежное кольцо для фиксации камеры в нужном положении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Всегда монтируйте камеру на кронштейн для предотвращения 
перегрева. 

2.2 Подключение камеры к сети 

2.2.1 Кабелем LAN 
 

 

 

Установка на стол Установка на стену Установка на потолок 
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a) Возьмите компьютер (ноутбук, планшет), имеющий выход LAN (Ethernet) для 
предварительной настройки камеры. 

b) Подключите компьютер (ноутбук, планшет) к роутеру с помощью кабеля RJ 45 ( ). 
 

ВНИМАНИЕ! 

Если вы используете смартфон или планшет для просмотра камеры, 
компьютер или ноутбук потребуется вам только один раз для первичной 

настройки камеры 

c) Подключите адаптер питания к камере ( ) и включите адаптер питания в 
электросеть (220В).  

d) Подключите камеру к роутеру с помощью кабеля RJ 45, идущего в комплекте (). 

После того, как питание на камеру подано, проверьте статус лампочек на камере 

Если индикатор Питание/Сеть (Верхняя лампа) горит зеленым, это подтверждает, что 
камера успешно подключена к Сети Интернет. В этом случае требуется 
зарегистрировать камеру на сервисе CloudLync и перейти к главе 3. 

 
 

Если индикатор Питание/Сеть не горит зеленым, это означает, что нет подключения к 
Сети Интернет, в этом случае используйте программу «Мастер настройки» на CD диске 
в комплекте камеры. 

2.2.2 Настройка и подключение по WPS 

Для подключения камеры по WI-FI с помощью WPS требуется WI-FI роутер с 
поддержкой функции WPS. 

a) Включите камеру, как это описано в п.1 и 2 инструкции, нажмите и удерживайте 
кнопку WPS на камере в течение 3-4 секунд, после этого отпустите кнопку WPS. 
Индикатор Wi-Fi начнет мигать синим с периодичностью 1 раз в секунду.  

b) В течение 1 минуты после этого, нажмите кнопку WPS на вашем роутере 
(удерживайте в течение 3-7 секунд, потом отпустите) для соединения роутера и 
камеры. 

Индикатор Питание/Сеть горит 
зеленым, это означает, что 
камера подключена к Сети 

Интернет
Индикатор подключения по 

Wi-Fi (смотри пункт 2.2.2)
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c) Когда соединение между камерой и роутером по Wi-Fi установлено, индикатор Wi-Fi 

(нижняя лампа) будет гореть синим, в то время как индикатор питание/сеть (нижняя 
лампа) будет гореть зеленым В этом случае перейдите к регистрации на сервисе 
CloudLync (Глава 3). 

 

 

3 Регистрация и установка камеры 
CloudLync это облачный WEB сервис (сетевой видеорегистратор), который 
предоставляет одновременный бесплатный просмотр живого видео с камеры, записи 
видеоизображения, а также воспроизведения записанных видеозаписей. Также, 
CloudLync предоставляет возможность удаленного управления настройками камеры. 

Существуют 2 способа, с помощью которых вы можете зарегистрироваться и настроить 
вашу камеру на сервис CloudLync: 

a) Через компьютер (ноутбук), имеющей подключение к Интернет (смотри п.3.1 и 3.2) 
b) Через смартфон (планшет) (см. п. 3.3 и 3.4) 

Компания Rosscamera рекомендует использовать компьютер (ноутбук) для первичной 
регистрации учетной записи на сервисе CloudLync. 

  

После подключения камеры 
к роутеру по WPS индикатор 

будет гореть зеленым 

 После соединения камеры и 
роутера по WPS индикатор Wi-Fi 

перестанет мигать и будет гореть 
синим
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3.1 Регистрация на сервисе CloudLync с помощью компьютера или 
ноутбука 

Зайдите на сайт http://www.cloudlync.net/index.php и выберите язык - Русский 

 

Вам нужно создать новую учетную запись или использовать учетную запись Google для 
входа в систему 

  

3.1.1 Регистрация новой учетной записи CloudLync 
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a) Нажмите кнопку «создать аккаунт», после этого появится диалоговое окно, где 
нужно ввести Имя пользователя, пароль, email и код с изображения. 

 

b) После заполнения всех полей нажмите кнопку «Применить». Через несколько 
минут сервис CloudLync пришлет вам E-mail с подтверждением регистрации новой 
учетной записи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

c) Нажмите “Пожалуйста, нажмите для подтверждения регистрации” и вы будете 
автоматически перенаправлены к следующему пункту настройки камеры 3.2. 
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3.1.2 Регистрация через Google аккаунт 

CloudLync позволяет использовать вашу учетную запись Google для регистрации. 
Введите ваш Логин и Пароль учетной записи Google в соответствующие поля. Этот 
метод рекомендуется компанией Rosscamera, он проще и надежнее. Сервис CloudLync 
позволяет использовать 5ГБ бесплатного пространства на облачном хранилище 
Google Disc для удаленного хранения информации. 

a) Нажмите кнопку Google Login и нажмите «Принять» для согласия использования 
приложения совместно с вашей учетной записью Google 
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Введите Логин и Пароль в диалоговое окно. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Учетная запись Google предоставляет 5ГБ беслпатного 
пространства для храния данных. 

Если вы используете учетную запись Google, то вам придется вводить 
Логин и Пароль каждый раз для нового входа в систему. 

b) Нажмите кнопку Войти и вы перейдете к настройке камеры на сервисе CloudLync 
(П. 3.2). 
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3.2 Настройка камеры в сервисе CloudLync 

3.2.1 Первичная настройка камеры 

На этой стадии у вас уже есть учетная запись на сервисе CloudLync но камера еще не 
подключена к ней. Текущий пункт инструкции поможет подключить камеру и получить с 
нее видео. 

a) После подтверждения регистрации и входа на сервис (не имеет значения, с 
учетной записью CloudLync или учетной записью Google появится диалоговое акно 
для подключения новой камеры. Проверьте подключение вашей камеры к роутеру 
по Wi-Fi или по Lan, если все в порядке, нажмите Next. 

 
b) Окно ввода информации о вашей камере напоминает про необходимость ввода 

MAC адреса камеры и кода активации. Приготовьте уникальную карту активации 
камеры и нажмите Next. 
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c) Введите Mac адрес камеры и код активации в соответствующие поля. 

 

ВНИМАНИЕ! Вся информация размещена на активационной карте, которая 
является уникальной для каждой камеры. 

 
 

 

 

 

 

 

d) После того, как MAC адрес камеры и активационный код введены, нажмите кнопку 
Принять. При удачном подключении, статус кнопки Принять изменится на Успешно, 
как на рисунке ниже. 

MAC Адрес

Код активации

Закрыть 
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ВНИМАНИЕ! Если произойдет ошибка подключения, то ее статус будет 
виден справа от MAC адреса камеры как на рисунке ниже 

 

e) После успешного подключения камеры к сервису закройте окно настроек (рис 3.12). 
Откроется следующее окно.  

f) Нажмите кнопку Обзор, и если вы ввели все данные верно, вы увидите живое 
видео с вашей камеры 
 

 

 

Кнопка Обзор 
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g) Нажмите кнопку Полный экран для приближения и просмотра видео на полном 
экране. 

 

 

3.2.2 Добавление нескольких камер в одну учетную запись 
CloudLync 

Для добавления нескольких камер в одну учетную запись следуйте инструкциям ниже. 

a) Нажмите кнопку Настройки, после чего появится список камер 
 

 

 

 

 

Кнопка 
Полный экран 

Кнопка 
Настройки 
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b) На странице с настройками нажмите кнопку Далее, проверьте подключения новой 
камеры  к роутеру или к сети Wi-Fi и нажмите далее. 

 

c) Проверьте наличие уникальной карты активации для новой камеры. Вам 
потребуется ввести MAC адрес камеры и активационный код еще раз. 

 

d) Когда появится диалоговое окно с указанием параметров камеры, введите MAC 
адрес и активационный код, уникальные для каждой камеры и нажмите кнопку 
Принять. 

 

e) После того, как вы ввели MAC адрес и активационный код камеры, нажмите кнопку 
Принять. Если все данные введены верно, вы увидите статус Успешно (рис. 3.12), 
что означает, что новая камера успешно добавлена в вашу учетную запись Google. 

Кнопка 
Добавить 
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f) Новая камера будет в списке самой нижней. Для просмотра камеры нажмите кнопку 
Обзор. 

 
 

g) Все камеры, добавленные в список, передают видео в разделе Обзор 
одновременно. 

 
  

Кнопка Обзор 
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3.2.3 Изменение имени камеры по-умолчанию 

Если вы используете несколько камер в одной учетной записи, наверняка вам 
потребуется изменить имя камеры, для ее простой и понятной идентификации. Для 
изменения имени камеры, воспользуйтесь инструкцией ниже. 

a) Внизу окна Обзор нажмите кнопку Настройки 

 
b) Когда появится таблица с камерами, нажмите на значок настройки напротив 

камеры. 

 
c) Нажмите Изменить для правки имени камеры или параметров видео, после 

изменений нажмите кнопку Принять. 

Кнопка 
Настройки 
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3.3 Регистрация на сервисе CloudLync с помощью планшета или 
смартфона 

3.3.1 Загрузка приложения CloudLync 

Вам потребуется скачать приложение CloudLync для вашего смартфона или планшета. 
Зайдите в магазин AppStore (если вы используете Iphone или IPad) или на Google Play 
(если вы используете устройство Android) Введите наименование следующим образом 
“C-l-o-u-d-L-y-n-c”. Приложение будет найдено, вам останется только скачать его. 

 
 

 

 

 

 

В качестве альтернативы, вы можете сканировать QR код на уникальной карте вашей 
камеры, для автоматической загрузки приложения. 

  

Введите в поиске 
“C-l-o-u-d-L-y-n-c” 
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3.3.2 Регистрация на сервисе CloudLync и создание учетной записи 
a)  Нажмите на иконку приложения CloudLync на вашем смартфоне или планшете, 

запустите приложение CloudLync и нажмите Создать учетную запись 
b) Заполните все поля, согласитесь с условиями использования сервиса и нажмите 

Применить. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3.3 Регистрация на сервисе с помощью Учетной записи Google 
a) Запустите приложение и нажмите Учетная запись Google 
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b) Подтвердите разрешения для связи с аккаунтом Google, нажав Accept. 
c) Введите учетные данные своего аккаунта Google. 

 

d) После ввода данных нажмите Sign in. 
ВНИМАНИЕ! 

Учетная запись Google дает возможность использовать 5ГБ свободного 
пространства на Google Disc. 

Если вы используете Google учетную запись для входа на сервис 
CloudLync, то вам будет необходимо каждый раз вводить имя и пароль 

Gmail для входа в систему 
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3.3.4 Подключение камеры в учетной записи сервиса CloudLync 
 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь. Что камера включена и имеет соединение с Интернет. 

После того, как учетная запись CloudLync создана, появится окно с добавлением 
камеры. 

a) После успешного создания учетной записи и входа в приложение, нажмите 
Добавить камеру, на следующем экране нажмите Далее и выберите Scan QR code 
или Manual Input. 
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b) Просканируйте QR код с карты камеры или введите данные с карты вручную и 
нажмите Apply. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Вы не можете менять настройки камеры, используя смартфон или планшет. 
Для изменения настроек требуется компьютер или ноутбук 
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4 WEB интерфейс и основные настройки 
камеры 

В текущей инструкции описаны основные настройки, которые требуются пользователю 

Используя компьютер (ноутбук) вы можете изменять настройки камеры и настройки 
видео 

a) Зайдите в настройки просмотра камеры, нажмите на значок Настройки 

 

b) Появиться окно проверки безопасности Windows. Вам нужно ввести имя 
пользователя и пароль. По умолчанию admin и admin. 
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c) WEB интерфейс камеры позволяет изменять различные функции камеры. Каждая 
функция расшифрована в соответствующем разделе 

4.1 Кнопки быстрого доступа 

Кнопки отображают основные интерактивные функции камеры.  

 

 Без звука:  Включает и выключает переговорное устройство.  

 
Разговор:  Нажмите эту кнопку для разговора с тем. Кто находится около 
вашей камеры. Для идеальной передачи звука, дистанция до камеры 
должна быть не более 2 метров. 

 
Снимок:  Нажмите эту кнопку для получения снимка с камеры и 
сохранения его на вашем компьютере. 

 Запись:  Нажмите эту кнопку для записи видео с камеры на компьютер. 

 
Цифровой зум: Цифровое приближение или отдаление определенной 
области видео. Чтобы показать исходное видео на экране, дважды 
нажмите на воспроизводимое видео. 
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4.2 Настройки интерфейса камеры 

. 

 

Изменение настроек позволяет менять режимы онлайн просмотра камеры.  

C объективом Fisheye (угол обзора 180º) камера может работать в следующих 
режимах просмотра: 

 

 

  

 180 градусов панорама 

 
2 PTZ (поворот-наклон-зум) 
просмотр 

 

Тройной просмотр (1 панорама 180 
градусов + двойной PTZ просмотр 
одновременно) 
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Когда выбран режим 2 PTZ или 3 PTZ, нажмите Функции ePTZ для 
дополнительных настроек онлайн просмотра 

 

 

Описание элементов панели ePTZ 

CH – выбор канала для управления PTZ (1 или 2) 

Шаг – установка скорости поворота картинки 

Кнопки управления – используются для ручного управления поворотом и 
приближением области видео (1 из 4 максимум). Для возвращения к 
предыдущему статусу видео нажмите  Home H – домой 

Предустановленная позиция – после поворота и приближения определенной 
области, настройте предустановленную позицию (1 до 4) и нажмите Сохранить. 
Предустановленные позиции будут просматриваться автоматически. Для отмены 
нажмите кнопку Отмена. 

Слайдер приближения – используется для приближения и отдаления картинки. 
Настройки увеличения сохраняются для определенной области видео. 

 

 

Протокол –  выбор протокола передачи данных TCP или UDP и сжатие в кодек 
H.264/MPEG4 .  

Видеопоток – выбор потока для онлайн видео. 

  

Свернуть / развернуть 
панель 

Закрыть панель 

Перемещение 
 панели 

Слайдер приближения / 
отдаления 

Кнопки управления 
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Путь для записи – настройка пути для сохранения видео. 

Запись имени файла –  задание базового имени для сохраненного видео. Имя 
будет автоматически использоваться со следующими сохраненными 
видеозаписями. 

Обзор – настройки пути для сохранения видео. 

 

 

Путь для сохранения снимка –  установка пути для сохранения снимков.  

Имя снимка – установка базового имени для сохраненного снимка. Имя будет 
автоматически использоваться со следующими снимками. 

Обзор – настройки пути для сохранения снимков. 

 

 

Установка языка – выбор языка пользовательского интерфейса 

Для настройки дополнительных параметров, нажмите кнопку Настройка 
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5 WEB интерфейс и расширенные настройки 
камеры 

 

Данная глава описывает функции web интерфейса камеры и управление камерой 
через web интерфейс (по IP адресу). 

 

Войти в WEB интерфейс камеры возможно через браузер. Для этого вам нужно 
убедиться, что камера и компьютер находятся в одной подсети (это нужно только 
при подключении камеры к компьютеру напрямую кабелем LAN, то есть, без 
использования роутера). 

 

5.1 Настройки сетевой карты компьютера (на примере Windows 7) 
a) Нажмите кнопку Пуск 

  

 
b) Выберите пункт Панель управления 
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c) В графе Просмотр выберите Крупные значки или мелкие значки 

 
d) Выберите Центр управления сетями и общим доступом 

 

e) Нажмите Изменение параметров адаптера  

Рисунок 5.4 Центр управления сетями и общим доступом 
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f) Нажмите на значок сетевого подключения Правой кнопкой мыши и выберите 
Свойства. (В данном примере настройка сетевой карты выполняется на примере 
Беспроводного сетевого подключения, однако настройка для проводного и 
беспроводного сетевых подключений одинаковы). 

 

g) Выберите пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите свойства 
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h) Задать настройки сетевой карты в соответствии с адресом IP камеры. Например: 
если у камеры IP адрес 192.168.0.20, то адрес сетевой карты должен быть 
192.168.0.x, где x любое число в диапазоне от 0 до 255, за исключением адреса 
камеры (в данном случае 20). Маска подсети сетевой карты должна совпадать с 
маской подсети камеры (в данном случае 255.255.255.0 

 
i) Закройте все окна, нажимая ОК 

 

5.2 Настройка браузера Internet Explorer для работы с камерой 
Для корректной работы WEB интерфейса камеры необходима версия Internet 
Explorer 6.0 или выше. 

a) Откройте Internet Explorer и впишите в адресную строку IP адрес камеры (в данном 
примере 192.168.0.20) 
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b) Введите Имя пользователя и Пароль для доступа к WEB интерфейсу камеры (по-
умолчанию admin и admin) 

 
c) После ввода имени пользователя и пароля, Вы увидите всплывающее окно в 

браузере с предложением установить компонент ActiveX.  

 

d) Нажмите на всплывающее окно и разрешите выполнение приложения. Появится 
окно, где нужно нажать ОК для запуска установки приложения. 

 
e) Следуйте инструкциям «Мастера установки» компонента ActiveX, после 

завершения установки вы сможете смотреть видео с камеры через браузер и 
получите полный доступ к настройкам. 
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5.3 Функции окна Онлайн видео 

 

Меню Описание 

Режим дисплея 
180, экран на 2, экран на 3 
 

Благодаря использованию технологии 
Fisheye, камера имеет 3 режима 
просмотра: 
 
Панорама с широким углом обзора 180 
градусов 
 
Режим 2PTZ (поворот-наклон-
приближение).  2 панорамы с углом 
обзора 90 градусов каждая 
 
Режим 3PTZ. 1 широкоугольная 
панорама 180 градусов и 2 панорамы 
по 90 градусов 
 
В то время, когда запущен режим 2PTZ 
или режим 3PTZ, нажмите кнопку 
«функции ePTZ» для управления 
просмотром 
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Протокол: поддерживаются протоколы 
TCP или UDP со сжатием 
H.264/Mpeg4/Mjpeg 
 
Видеопоток: Поддерживаются 2 
видеопотока  

Настройка eptz 
 

CH (канал): выберите канал PTZ или 
окно просмотра (1 или 2) для 
применения настроек PTZ 
 
Шаг: Выберите и примените скорость 
движения PTZ 
 
Кнопки управления: Управляйте 
поворотом и приближением вручную. 
Для возвращения видео к 
изначальному виду, нажмите 
центральную кнопку H.  
 
Предустановленная позиция: 
Выберите нужную область видео с 
помощью кнопок управления 
приближением и поворотом, и нажмите 
«сохранить». Всего может быть 
выбрано 4 предустановленные 
позиции. Для отмены и удаления 
предустановленной позиции нажмите 
«Удалить» 
 
Управление Зум: Используйте слайдер 
для приближения или отдаления 
определенной области видео. Вы 
можете приблизить область видео и 
сохранить ее в предустановленной 
позиции 

Путь для записи видео 
 

Нажмите кнопку “Обзор» для 
настройки пути записи видео 
 
Путь для записи – введите путь для 
записи видео на ваш ПК в ручном 
режиме 
Имя файла для записи – введите имя 
файла для записи видео. Введенное 
имя автоматически прологируется при 
записи следующих видеофайлов 
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Для начала записи видео нажмите 
кнопку «Запись» 

Путь для записи фото 

 

Нажмите кнопку “Обзор» для 
настройки пути записи снимка 
Путь для записи – введите путь для 
записи снимка на ваш ПК в ручном 
режиме 
Имя файла для записи – введите имя 
файла для записи снимка. Введенное 
имя автоматически прологируется при 
записи следующих снимков 
Для начала записи видео нажмите 
кнопку «Запись» 

Настройки языка 

 

Настройки языка: выберите настройки 
языка web интерфейса камеры 
Настрока: данная кнопка 
предоставляет широкий диапазон 
настроек для ручного управления 
камерой 

 

5.4 Конфигурация системы 
Нажмите кнопку «Система» для отображения настройки системы. 

В данном разделе описываются все функции камеры, находящиеся на страницах 
WEB интерфейса камеры. 
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5.4.1 Информационная таблица 

 

В данной таблице предоставляется полная информация о статусе устройства и 
его настройках. 

  



Инструкция пользователя ROSSCAMERA ROSS F180PIR 
www.rosscamera.ru 

 

40 
 

5.4.2 Настройка времени 

 

Таблица настройки времени служит для установки времени на устройстве, 
синхронизации времени с ПК или удаленным сервером. 

Системное время Время на устройстве. Вредя должно 
быть выставлено верно для 
корректной записи видео в архив и 
поиска файлов по дате и времени 

Часовой пояс Выставляйте часовой пояс для вашего 
устройства, соответствующий вашему 
региону 

Автоматически Автоматическая синхронизация с 
сервером времени 

Установить настройки текущей даты и 
времени 

Настройте данную функцию только в 
том случае, если у камеры нет 
синхронизации с сервером времени. 

Установить вручную  Синхронизировать с ПК – 
синхронизация даты и времени на 
камере с датой и временем на ПК 
 
Ввести значение – введите значение 
даты и времени вручную 

Установить настройки дня/ночи Задайте эти параметры, чтобы 
выставить настройки светового дня 
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5.4.3 Настройки безопасности 

 

В этой таблице можно добавить нового пользователя или администратора,  а 
также создать группу пользователей. 
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Имя пользователя Введи имя нового пользователя для добавления в 
систему 

Пароль Введите пароль для этого пользователя 
Подтверждение 
пароля 

Должно совпадать с паролем 

Показать пароль Пароль будет виден 
Группы пользователей Доступны 3 группы пользователей: 

Администратор: имеет возможность изменять все 
настройки и функции камеры 
Оператор: Имеет доступ только на страницу «Живое 
видео», может менять только настройки online 
просмотра 
Наблюдатель: Имеет доступ к просмотру и управлению 
функциями только на странице «Живое видео»  

 

5.4.4 Обслуживание камеры 
Панель управления позволяет обновить прошивку камеры и сбросить настройки 
на заводские 
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Выберите файл прошивки Скачайте файл прошивки или получите его у 
нашего специалиста службы поддержки на 
сайте www.rosscamera.ru и следуйте 
инструкциям ниже: 
 
Нажмите кнопку «Обзор» для выбора 
соответствующего файла прошивки на вашем 
ПК 
 
Нажмите кнопку “Обновить», камера 
автоматически начнет установку новой 
прошивки, после установки камера будет 
автоматически перезагружена 
 
 

Перезагрузить систему Нажмите кнопку «Перезагрузка» для того, чтобы 
перезагрузить камеру в ручном режиме 

Сбросить настройки системы Нажмите «Восстановить заводские настройки», 
чтобы сбросить настройки камеры. Вам будет 
предложено сохранить текущие параметры 
Настройки сети 
Имя и пароль 
Время на устройстве 

5.4.5 Настройка сети 
Пункт меню Фиксированный IP адрес позволяет изменять сетевые настройки 
камеры 
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С помощью данного пункта меню можно изменять настройки порта, протокола, 
сети 
DHCP  Каждый раз IP адрес будет 

присваиваться DHCP сервером. Адрес 
будет доступен, но будет меняться 
каждый раз при подключении камеры 

Фиксированный IP адрес Присваивайте фиксированный IP адрес 
камере с помощью этой опции 

PPPoE Вы берите эту функцию для настройки 
логина и пароля PPPoE 
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Когда выбран протокол PPPoE, вы можете ввести дополнительную информацию. 
Как на картинке. 
IP адрес камеры меняется каждый раз, если опция PPPoE активна. Чтобы узнать 
IP адрес камеры (он разный каждую сессию), вы можете ввести email и настройки 
SMTP (можно уточнить у вашего провайдера почты), тогда каждый раз при смене 
адреса он будет приходить вам на электронную почту. 

5.4.6 Настройки беспроводной сети Wi-Fi 

 

В настройках беспроводных сетей вы можете выбрать нужную сеть и параметры 
входа 
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Статус Wi-Fi сети Отображает список беспроводных 
сетей с указанием из наименования, 
режима, силы сигнала. Нажмите 
«Обновить» для получения 
актуального списка беспроводных 
сетей 

Настройки беспроводной сети Введите настройки беспроводной сети 
для подключения к той или иной сети. 
Имейте в виду, пользователи 
беспроводной сети будут иметь 
возможность зайти на камеру, если им 
известны логин и пароль 

Настройка WPA-PSK Определяет настройки ключа для 
доступа к Wi-Fi сети 

5.4.7 Настройки DDNS 

 

Настройки DDNS дают возможность использовать учетную запись сервисов 
DynDns вместо IP адреса для доступа на вашу камеру 
Включить DDNS  Активируйте данный пункт для 

подключения DDNS  
Имя учетной записи Это имя учетной записи на сервисе 

DynDns, которое вам необходимо 
зарегистрировать 

Имя пользователя/Пароль Имя и пароль от вашей учетной 
записи Dyndns  

Обновление Устройство самостоятельно 
периодически проверяет статус 
подключения в сервису DDNS  
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5.4.8 Настройки потока 
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В поле «Поток» можно менять настройки качества видео камеры, добиваясь, таки 
образом, минимизации  трафика или, наоборот, максимального качества видео. 
Шаблоны 
подключения 

Доступны 4 основных режима: «Быстрый», «Основной», 
«Низкий» и «Пользовательский» 

Режим Тип сжатия видеопотока, доступны следующие: H.264, MPEG4, 
MJPEG 

Размер кадра Доступны для выбора 3 типа разрешения: 
«1280x720», «640x360», «320x180» 

Максимальная 
частота кадров 

Доступные значения: 5,8,10,15,20,25,30 кадров в секунду (FPS) 

Режим 
видеопотока 

Доступны 2 режима: переменный битрейт (данных в секунду) 
(VBR), и постоянный битрейт (CBR) 

Качество  Возможность выбора качества видео, относительно 
выбранного параметра Битрейта 
Переменный битрейт (VBR): тип качества - Стандартное, 
Хорошее, Детализация 
Постоянный битрейт: 64, 128, 256, 384, 512, 768 кбит/c 1, 1,5 
Мбит/с 

Межкадровый 
интервал 

Доступный выбор: 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Эта 
функция позволяет выбрать межкадровый интервал между 2 
кадрами. Большее значение означает большую паузу между 2 
кадрами 

Наложение 
текста 

При включении данной функции поверх видео будет текст и 
время/дата (если включена функция), как на картинке ниже 
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Имя строки 
RTSP  

При использовании RTSP или VLC плеера строка доступа 
RTSP может быть переименована на удобную вам. Например, 
имя RTSP строки можно задать таким образом: livevideo1.sdp 
в этом случае строка RTSP будет иметь следующий вид: 
rtsp://192.168.0.20.livevideo.sdp (192.168.0.20 – это пример IP 
адреса камеры) 

Если у вас активна функция «настройка тревожных сообщений по видео», то для 
изменения качества видеопотока вам сначала надо отключить эту функцию, 
иначе, изменения не могут быть применены. 

5.4.9 Настройки параметров видео 
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Панель настроек видео позволяет адаптировать камеру к конкретным условиям 
освещенности, контраста, и т.д. Если вы не сможете правильно выставить 
параметры вручную, мы рекомендуем нажать кнопку «Сброс» для возвращения 
параметров по-умолчанию. 
Яркость  Освещенность изображения, 

относительно общих параметров 
видео 

Насыщенность Уровень интенсивности цветовой 
гаммы изображения 

Контраст Диапазон между самыми яркими и 
самыми темными частями видео 

Порог перехода в режим день/ночь Установите значение 
цветочувствительности от (5 до 100) 
для автоматического перехода камеры 
в режим день/ночь. В том случае, если 
освещенность будет выше 
установленного параметра, камера 
перейдет в режим «День», 
соответственно, и наоборот 

5.4.10 Настройки аудио 

 

Панель управления аудио дает возможность менять настройки микрофона и 
динамика (если подключен). 
Без звука Включение и выключение беззвучного 

режима для встроенного микрофона 
Усилитель микрофона Подключение усилителя сигнала 

микрофона  
Воспроизведение звука Двигайте слайдер направо для 

усиления звука и налево для 
уменьшения 
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5.4.11 Настройки видеомаски 

 

Видеомаска позволяет скрыть определенные зоны от наблюдения в целях 
приватности информации 
 
Для того, чтобы скрыть определенную область от наблюдения, следуйте шагам 
ниже: 
 

a) Выберите тип (фигуру) видеомаски – это может быть “Линия», «Прямоугольник», 
«Эллипс».  

b) Нажмите на нужную фигуру и растяните фигуру правой кнопкой мыши на нужную 
область изображения, после того, как фигура находится на нужном месте, 
отпустите правую кнопку мыши. Имейте в виду, что фигуру нельзя изменить 
после наложения. 

c) Если видеомаску требуется изменить, нажмите кнопку «Удалить» и проделайте 
процедуру наложения видеомаски еще раз. 

d) Когда вы установили видеомаску, нажмите кнопку «Включить маску» и 
«Сохранить». Область, выделенная видеомаской становится недоступной для 
просмотра. 
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5.4.12 Настройки события (распознавание движения) 

 

Вы можете настроить тревожное событие на камере с различными сценариями 
исполнения. 

5.4.12.1 Настройка области распознавания движения 
С помощью данных настроек вы можете указать специальные зоны для 
распознавания движения 
 
Задание одной зоны распознавания движения 
 

i. Активируйте пункт меню Включить распознавание движения (поставьте 
галку напротив пункта) 

 
ii. Нажмите кнопку Добавить появится область по-умолчанию 

 
iii. Нажмите на появившуюся область и перетащите ее в нужное место. 

Измените размер области, наведите курсор на угол области и увеличьте 
или уменьшите размер 

 
iv. Нажмите кнопку Сохранить 
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Задание нескольких областей распознавания движения 
i. После того, как вы успешно настроили первую область распознавания 

движения (описано выше), нажмите кнопку Добавить еще раз 
 

ii. Повторите определение размера области и перетащите следующую 
область на выбранное место 

 
ВНИМАНИЕ!  

Максимальное количество зон обнаружения движения – не более 10 

 
iii. Для настройки уникального имени каждой области нажмите на область и 

на Имя окна. Появится окно с возможностью задать имя для области. 
(смотри картинку ниже) 

 

 
 

iv. Нажмите кнопку Сохранить 
 

v. Для удаления области нажмите на нее, выделите область и нажмите 
Удалить 

 
vi. Если вы хотите удалить еще не сохраненную область, нажмите кнопку 

Обновить, область исчезнет автоматически 
 

5.4.12.2 Настройка видео по тревоге 
В данном разделе вы можете определить метод обнаружения движения. 
Существуют 4 метода обнаружения движения камерой: Период, Расписание, 
Движение (в кадре), PIR (инфракрасный датчик движения). Каждый из этих 
методов может использоваться совместно с настройками длительности видео, 
отсылаемого по тревоге, и с указанием пути для сохранения файла. 
 
Камера ROSS F180PIR позволяет автоматически передавать данные, полученные 
по тревоге или детекции двжиения, на облачное хранилище Google Disc. 
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Срабатывание в определенный период 

 
 

В данном пункте вы можете настроить длительность видео, передаваемого или 
записываемого по обнаружению движения. Выставите время в секундах до и 
после кадра, где камера зафиксировала движение. Видео может быть отправлено 
на E-mail или сохранено на SD карту, в зависимости от сценария, который вы 
выберите. 
 
Срабатывание по расписанию. 
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Активация записи (или передачи) видео в те дни, часы и минуты, которые 
выбраны в расписании. Срабатывание по движению исключает этот  метод. 
Срабатывание по движению 

 

Срабатывание определенного сценария записи или отправки видео на E-mail или 
Google Disc осуществляется по срабатыванию датчика движения в камере. Можно 
настроить время работы (дни, часы, минуты)  данной функции. 
Срабатывание по PIR детектору 
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PIR детектор может работать по времени (дни, часы, минуты). Датчик реагирует 
на изменение температуры в зоне действия. По срабатыванию датчика камера 
может активировать различные сценарии записи и передачи видео. 

5.4.12.3 Настройка снимков по тревоге 
Данный пункт меню камеры позволяет настроить запись и отправку снимков с 
камеры. Существуют 4 режима снимокв: «Всегда», «Расписание», «Движение», 
«PIR». 
Срабатывание всегда 

 
Если камера работает в режиме «Всегда», то камера постоянно делает снимки с 
интервалом 2 секунды. Информация с этими снимками может быть отправлена на 
E-mail, по FTP, или охранена на SD карту. 
Срабатывание по расписанию 
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Постоянная запись снимков или их отправка включается только в определенные 
дни/часы/минуты. Камера будет автоматически делать 6 снимков выбранной 
области каждые 2 секунды. Снимки могут быть отправлены на Email, Ftp или 
записаны на SD карту камеры. 
 
Срабатывание по движению 
 
 

 
 
В этом режиме камера будет делать фото в течение определенного времени 
(выставляется в секундах), когда в кадре было зафиксировано движение. 
Возможно выставить расписание, когда снимки по движению будут записываться 
на SD карту камеры, FTP, Email. 
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Срабатывание по датчику PIR 

 
 
В этом режиме камера будет делать снимки в течение заданного времени (в 
секундах)  по срабатыванию PIR детектора. Можно выставить расписание: 
дни/часы/минуты, а также форму сохранения фото: SD карта камеры, Ftp, Email. 
Отправка на Ftp, Email, сохранение на SD карту 
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В данном пункте меню вы можете выбрать удобный вам способ сохранения 
файлов с фото. 
Для настройки отправки фото на email вам потребуется ввести параметры SMTp 
сервера. Эту информацию можно уточнить у вашего провайдера электронной 
почты. 
Для настройки доступа по FTP уточните данные у провайдера сервера FTP. 

5.4.13 Сохранение информации на локальный носитель (SD карту) 
Информация в данном разделе дает представление об объеме SD карты, ее 
статусе, доступном пространстве на ней. 

 
 

Сохранить  Кнопка служит для сохранения настроек SD карты 
Форматировать При нажатии этой кнопки SD крата будет отформатирована. 

Вся информация с Sd карты будет удалена. ВНИМАНИЕ: не 
нажимайте эту кнопку, если вы хотите сохранить информацию 
на SD карте 

Обновить Нажмите кнопку для обновления страницы 
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5.4.14 Воспроизведение 

 

В данном разделе меню вы можете воспроизвести файлы, которые были 
записаны на SD карту. Вы можете выбрать за какой период вам необходимы 
файлы. 

5.4.15 Список часто задаваемых вопросов 
Каково количество 
пользователей, которые 
могут одновременно 
зайти на камеру? 

Максимальное количество пользователей – 10, 
однако, в зависимости от скорости работы 
интернет-сети, вероятно уменьшение количество 
пользователей на камере. ВНИМАНИЕ: для 
одновременного просмотра видео в высоком 
качестве удостоверьтесь, что ширины интернет 
канала достаточно. 

Можно ли использовать 
камеру ROSS F180PIR 
на улице? 

ROSS F180PIR – это не уличная камере. Она не 
защищена от попадания влаги. Однако, можно 
использовать камеру в гермобоксе. В этом случае 
динамик и микрофон не могут быть использованы. 

Лампочки- индикаторы 
на камере не горят 

Вероятно, камера не подключена к электросети. 
Проверьте подключение к электросети. 

Какой сетевой кабель 
используется для 
подключения камеры? 

Используется кабель (витая пара) Utp5 для 
использования в сетях 10 или 100 Мбит сек 

Каковы логин и пароль 
по умолчанию после 
сброса к заводским 
установкам? 

Логин – admin 
Пароль admin 

Что делать если вы 
забыли логин или пароль 
для доступа на камеру? 

Зажмите кнопку перезагрузки на 30 секунд, после 
сброса перенастройте камеру. 

Проблемы при открытии Проверьте версию вашего браузера. Она должна 
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интерфейса камеры 
через Internet Explorer 

быть 8.0 или выше.  

Не показывает видео с 
камеры 

Зайдите на камеру, убедитесь, что сверху есть 
всплывающее окно, разрешите ипользование 
компонента Active X или установите Active X, если 
вы его еще не установили. Обратите внимание, 
если скорости интернет –соединения недостаточно 
для просмотра видео, уменьшите настройки 
качества видео. 

Как проверить, что 
компонент Active X 
успешно установлен на 
ваш компьютер? 

Зайдите в папку С:\Windows\Downloded programm 
files и проверьте статус программы Pccontrol. Если 
статус  «installed» - или установлен, это означает, 
что компонент установлен корректно. Если в поле 
статус есть любая другая информация – повторите 
процесс установки компонента. 

Internet Explorer выдает 
ошибку «Текущие 
настройки безопасности 
не дают возможности 
установить Active X» 

Зайдите в сервис—свойства обозревателя—
безопасность и разрешите использование 
компонента Active X (поставьте галку на 
«Разрешить» и «Включить» 

Устройство работает в 
локальной сети, но 
недоступно из Интернет 

Проверьте настройки Firewall на вашем роутере или 
компьютере. В настройках Firewall должна быть 
высавлена возможность доступа устройств в сеть 
Интернет. 
Убедитесь, что у устройства нет конфликта IP 
адреса с другими устройствами в сети LAN 
Проверьте скорость передачи данных в канале 
интернет. Если скорость меньше устарнволенного 
значения битрейт, видео не будет отображаться 
через Интернет 

Изображение не в 
фокусе 

В первую очередь, проверьте не загрязнен ли 
объектив камеры, протрите его, в случае, если на 
нем пыль 

Некорректные цвета 
изображения, или 
недостаточно света 

Отрегулируйте баланс белого 
Убедитесь, что в настройках параметров экрана 
компьютера, с которого вы смотрите видео, 
выставлено правильное значение цветопередачи 
Отрегулируйте параметры яркости, контраста, 
четкости 

Как именно 
воспроизвести файл в 
формате .h264 

Файлы .h264 открывается с помощью программы 
VLC Player 

 


