
 
 
 

 

2 Описание  

 

 
 
 

1 Упаковочный лист  

｜Упаковочный лист  

1. При распаковке камеры проверьте комплектацию и 
целостность камеры. В случае некомплекта обрати-
тесь в сервисный центр Vidstar. 

 
2. Сверьтесь по таблице ниже по комплектации каме-

ры. 
 

Наименование Количество 
Камера 1 

CD（руководство пользо-
вателя） 

1 

Данное руководство 1 

   Благодарим за приобретение нашей IP-
камеры. Внимательно прочитайте инструк-
цию перед использованием 

 
1. Перед подключением камеры убедитесь в 

соблюдении полярности блока питания и 
соответствие рекомендуемым номиналам 

 
2. Установку камеры производить только квали-

фицированным специалистом.  
 
3. Не направляйте объектив камеры на солнеч-

ный свет—это повредит КМОП-сенсор. 
 
4. Очищайте камеру и объектив только сухой 

чистой тряпокй 
 
5. Не устанавливайте камеру вблизи кондицио-

неров и источников сильного нагрева—это 
может сказаться на качестве изображения. 

 
6. При обслуживании камеры убедитесь, что 

питание от камеры отключено 
 
7. Не подвергайте камеру воздействию высокой 

температуры и влажности. 
 
8. Соблюдайте полярность—не производите 

ремонт включенной камеры 
 
9. Не эксплуатируйте камеру вблизи источни-

ков сильного электромагнитного излучения 
 
10. Используйте устройства грозозащиты для 

предотвращения поражения ударом молнией 
 
 

В данной инструкции описаны базо-
вые опции камеры и ее подключения. 

Используйте изолированные кабели во 
избежание поражения электрическим током 

Напоминание: 
• Используйте только сертифицированные блоки 

питания и рекомендуемые номиналы. 
•  Используйте устройства грозозащиты 
•  Для получения качественного изображения 

убедитесь в целостности кабеля и стабильно-
сти соединения.  

 HD IP CAMERA  
         Руководство пользователя  

Спасибо за использование нашего оборудования. Это крат-
кая инструкция. Дополнительно по функциям устройства 
смотрите руководство на компакт-диске 

VSD-1280FR-IP-L 

Телефон технической поддержки: 
+7 (800) 555-42-74  

(звонок по РФ бесплатный) 
 

e-mail: opt@vidstar.ru 



 
 
 

 

4 Характеристики 

 

 
 
 

 

3 Опции  
 

 
 

 

5 Описание камеры  

1. Поддержка работы в режиме низкой освещенности и 
функции BLC 

 
2. Возможность настройки через WEB и просмотра 
 
3. Поддержка двух потоков 
 
4. Поддержка настройки яркости, контрастности, четко-

сти, цифрового зума 
 
5. Поддержка детектора движения, приватных 
 
6. Поддержка удаленного управления, ONVIF 2.4 пере-

ключения в ночной режим 
 
7. Поддержка Р2Р 

Представленное изображение может отличать-
ся от реального. Картинка представлена для 
ознакомления 

№ п/п Интерфейс Описание 
1 Разъем питания 12В 
2 Разъем LAN Сетевые данные 

3 Разъем питания  12В 

4 Сетевой интерфейс 
РоЕ Сетевые данные 

1. Интерфейсы 
 

2. Соединение кабелей 
 

PC 

Вариант 1 

3 

4 

2 

1 

Вариант 2 

Чипсет+матрица OV9732+HI3518EV200 

Наименование VSD-1280FR-IP-L 

Тип сенсора 1/4" 1.0 КМОП-матрица. 

Порог освещенности 0.01 Лк 

Соотношение сигнал/шум ˃50Дб 

Эл. затвор 1/25—1/10000s(настраиваемый) 

Объектив 2.8 мм  

Режим день/ночь Механический ИК-фильтр 

Видеокодек H.264/AVI/JPEG 

Битрейт 64-12000 Кбит/сек 

Максимальное разреше-
ние 1280×720 

Битрейт 50Hz:25кадр/сек (1280×720) 
60Hz:30кадр/сек (1280×720) 

Настройки изображения яркость, контрастность, четкость, 
насыщенность 

BLC поддерживается 

Опции хранения FTP、Local、NVR、SMTP、Cloud storage 

Протокол Onvif ONVIF 2.4 

Тревоги Детектор движения, приватные зоны 

Протокол 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, 
DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, 

RTCP,NTP,SMTP 
Общие функции Три потока/зеркало 

Интерфейс 100/10 Мбит/сек 

Температура -10℃～+50℃ 

Влажность 0%-90%RH без образования конденса-
та 

Мощность DC12V±5% 

WDR Поддерживается 

Аудиовход (опционально) 1 канал микрофон и один канал аудио-
вход 

Аудиокодек G.711 



2. Введите адрес : http://192.168.1.168 

 

 
 
 

 

6 Быстрая настройка 

 
 
 

 

7 Работа с браузером  

1. Установите ПО 
 
   Найдите приложение searcher.exe и скопируй-

те его на компьютер. Запустите программу. 
Вы увидите интерфейс показанный на картин-
ке справа: 

2. Смена настроек камеры 
 
   После нахождения камеры можно сменить ее 

IP-адрес, в правой части программы. После 
изменения настроек нужно все сохранить 

3. Установка плагина 
    При первой попытке войти в интерфейс каме-

ры выйдет всплывающее окно: это плагин 
ActiveX—надо нажать ОК и установить. После 
установки будет такая картинка: 

4. Авторизация 
    Обновите страницу и введите в поля login и pass-

word данные—admin/admin 

1.Настройка Internet Explorer 
   Откройте браузер，нажмите: Свойства→ Опции 

интернета→ Безопасноть→ Другой→ элементы 

ActiveX, все выбрать в "включить". 



 
 
 

 

8 Работа с камерой на ПК  

4 

5 

6 

1 2 3 

    ※ Поиск устройства: Configuration Management→Device    
    Management→ Add Device→ Online Searching→ Query 
     → Select Device 

1. Установка CMS 
    Найдите приложение “HeroSpeedCMS.exe”, 

установите его. 
2.Поиск и добавление устройства 
   Нажать «поиск» и добавить камеру или внести 

ее данные вручную.  
       

1 2 3 

   ※ Ручное добавление устройства: Configuration→Device Man-
agement →Add Manually 

pass-

 
 
 

 

9 Работа с мобильным приложением  

1. Установка мобильного приложения 
   Ввести WEB-адрес: www.freeip.com,     загрузить 

и установить приложение “FREEIP”.  

2. Добавление устройства  
   Нажмите “Add Device ” 
    Просканируйте QR-код и внесите логин и пароль от 

устройства. Камера добавлена. 

Телефон технической поддержки: 
+7 (800) 555-42-74  

(звонок по РФ бесплатный) 
 

e-mail: opt@vidstar.ru 


