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1. Введение
N6602- IP-камера, разработанная специально для работы не только в помещении, но
и на улице. Камера обладает возможностьюon-line видеонаблюдения и архивации на
удаленные сервера благодаря возможности работы под управлением сервисаCamDrive.
Комплексное решениевидеонаблюдения CamDrive полностью готово к использованию.
Ознакомьтесь внимательно с данной инструкцией или видеоинструкцией на сайте
camdrive.ru прежде чем подключить камеру и начать видеонаблюдение.

2. Внешний вид камеры BewardN6602
Вид сбоку (Рис.2.1)

Рис. 2.1

Корпус камеры состоит из основания и крышки:
Основание: часть корпуса, в которой размешается вся аппаратная составляющая
камеры. Кроме того, на основание крепится кронштейн и светозащитный козырек.
Крышка: часть корпуса, обеспечивающая защиту объектива и ИК-подсветки от
физических и климатических воздействий. Крышка крепится к основанию с помощью
резьбового соединения.
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Прозрачная часть крышки является частью оптической системы камеры. Пожалуйста, не
прикасайтесь к прозрачной части крышки во избежание появления царапин.

ВНИМАНИЕ!
Крышка установлена производителем на основание в специальных условиях, которые гарантируют
герметичность устройства. В случае раскручивания крышки корпуса необходимо соблюдать
условия герметизации и влажности. Сборка камеры обязательно должна проходить в сухом
помещениис относительной влажностью не более 20 – 30%. В случае несоблюдения данного
требования, на стекле передней крышки камеры может появиться конденсат.

Светозащитный козырек: защищает объектив от воздействия прямых солнечных
лучей.
Кронштейн: необходим для крепления камеры на объекте (на стену, потолок и т.п.).
Соединительный провод: представляет собой кабель с сигналами питания и
управления, один конец которого подключен к основанию камеры с помощью специального
крепления, а на другом конце находятся следующие разъемы:
ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ раскручивать соединение кабеля с основанием! В случае несоблюдения данного
требования, гарантия на данное устройство не распространяется.

Сетевой разъем: разъем для подключения к сети Ethernet (для удобства
пользователя в комплект поставки добавлен переходник для соединения проводов RJ45вилка). Кроме того, в данном устройстве реализована возможность получения питания через
кабель витая пара (технология PoE) с использованием специальных устройств (PoEинжектор).
Разъем питания: предназначен для подачи постоянного питающего напряжения 12 В
с током 1 А.
ВНИМАНИЕ!
Не подавайте ОДНОВРЕМЕННО питание через разъем питания и через витую пару по технологии
PoE!

Аудиовход: подключение внешнего микрофона.
Сброс параметров: когда камера подключена к питанию, нажмите для перезагрузки
устройства. Чтобы сбросить параметры устройства к значениям по умолчанию, удерживайте
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нажатой в течение 10-15 секунд. Если пользователь будет удерживать кнопку нажатой до 10
секунд, камера перезагрузится без сброса параметров в заводские установки.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Разъем для сброса параметров в значения по умолчанию представляет собой кнопку, защищенную
от случайного нажатия специальной крышечкой с тонким отверстием сверху. Для нажатия
достаточно несильного воздействия.

Аудиовыход: линейный аудиовыход для подключения звуковоспроизводящей
аппаратуры (наушников или звуковых колонок со встроенным усилителем).
Терминальный разъем: тревожные вход и выход.

ВНИМАНИЕ!
Соединительные части провода необходимо размещать внутри монтажной коробки (в комплект
поставки не включена), иначе соединения камеры будут подвержены влиянию атмосферных
осадков окружающей среды.

Вид спереди (Рис.2.2)
Объектив:

встроенный

объектив:

M12, f4.0 мм, F1.5 (угол обзора 65° по
диагонали, 53°по горизонтали, по вертикали
40°).
ИК-светодиоды: (850нм), 21 шт. с
диаметром 8 мм. Эффективное расстояние
подсветки до 15 метров. Благодаря тому,
что человеческий глаз не воспринимает ИКизлучение, работа подсветки в темноте
остается незаметной.

Рис. 2.2
ПРИМЕЧАНИЕ!
При включенной подсветке светодиоды светятся красным цветом.
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3. Комплект поставки
Видеокамера Beward N6602 поставляется в коробке, опечатанной стикеромBeward, –
это гарантия сохранности карты регистрации CamDrive и безопасности ваших личных
данных (Рис 3.1).

Рис. 3.1

Сорвите стикер, откройте коробку и убедитесь, что присутствуют все составляющие
комплекта поставки (Рис 3.2):
• Карта регистрации CamDrive(Рис
3.3)
• IP-видеокамера BewardN6602
• Блок питания 12В, 1А
• Инструкция по быстрой установке
N6602
• Кронштейн
• Диск с документацией дляIPкамеры N6602
• Упаковочная тара
Рис. 3.2

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что защитная полоса карты регистрации CamDrive не повреждена!
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Рис. 3.3

4. Установка и подключение камеры Beward N6602 к сети
Подключите видеокамеру Beward N6602 к источнику питания 12В 1А из комплекта
поставки или через сетевой кабель витая пара, используя технологию PoE. Подключите
штекер сетевого кабеляRJ-45 в сетевой разъем камеры Beward N6602, используя
переходник RJ-45 из комплекта поставки(Рис. 4.1).

Рис. 4.1

ВНИМАНИЕ!
Не подавайте ОДНОВРЕМЕННО питание через разъем питания и через витую пару по технологии
PoE!

Камера Beward N6602 может быть подключена к сети Интернет при помощи
проводного соединения (Ethernet):
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1. Подключение через телефонную линию с использованием ADSL-модема (Рис.
4.2)

Рис. 4.2

Подключите Ethernet-кабель к порту WANмодема, и с помощью переходника RJ-45 из
комплекта поставки подключите камеруBewardN6602 к порту модема LAN.
Для получения информации о подключенииADSL модема к сети Интернет обратитесь
к инструкции по подключению к сети Интернет по технологии ADSL.
2. Подключение через выделенную линию Ethernet (Рис. 4.3)

Рис. 4.3
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Обычно в «домашних» маршрутизаторах предусмотрен 1 WAN-порт для подключения
к сети Интернет и 4 внутренних LAN-порта для подключения компьютеров, IP-камер и др.
устройств домашней сети.
Подключите Ethernet-кабель к порту WANроутера, и с помощью переходника RJ-45 из
комплекта поставки подключите камеруBewardN6602 к порту LANроутера.
Для получения информации оподключении роутера к сети Интернет обратитесь к
инструкции по подключению к сети Интернет через роутер (маршрутизатор).
3. Подключение через 3G к сетям сотовых операторов (Рис. 4.4).

Рис. 4.4

Подключите Ethernet-кабель к порту WAN3G роутера, и с помощью переходника RJ45 из комплекта поставки подключите камеруBewardN6602 к порту LAN3G роутера.
. Для получения информации оподключении 3G роутера к сети Интернет обратитесь
кинструкции по подключению 3G роутера для подключения через 3G модем к сетям сотовых
операторов.

5. Регистрация камеры в сервисе CamDrive
Для того чтобы управлять видеоархивом с Вашей камеры и просматривать видео online необходимо зарегистрировать камеру и создать личный кабинет.
Пройдите

по

адресу

camdrive.ru.

Кликните

на

ссылку

«зарегистрировать

камеру»(Рисунок 5.1.)

Рис. 5.1

Руководство по подключению IP-камеры N6602

8

СервисCamDrive
Зарегистрируйте камеру в форме «Личный кабинет», введя в поле «логин» «admin», и
в поле «пароль» password, стерев защитную полосу на карте регистрации CamDrive.
Кликните на кнопку «Войти» (Рисунок 5.2).

Рис. 5.2

Если Вы впервые регистрируете камеру или просто хотите создать отдельный
личный кабинет для купленной камеры, воспользуйтесь формой «добавить камеру в
новый личный кабинет»(Рисунок 5.3).
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Рис. 5.3

Придумайте логин и пароль для входа в личный кабинет.
ВНИМАНИЕ!
Логин и пароль не должны совпадать с данными в поляхlogin и password с карты регистрации
CamDrive!

Заполните все обязательные поля для регистрации, прочтите оферту на оказание
услуг «видеонаблюдение по запросу» и подтвердите согласие с этими правилами.
Сохраните в секретном месте логин и пароль для личного кабинета. Кликните на кнопку
«Добавить».

Если

Вы

хотите

добавить

камеру

в

уже

существующий

личный

кабинет,

воспользуйтесь формой «добавить камеру в существующий личный кабинет»(Рисунок
5.4).
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Рис. 5.4

Введите логин и пароль для входа в личный кабинет. Кликните на кнопку
«Добавить».

6. Вход в личный кабинет сервисаCamDrive
Для того чтобы управлять видеоархивом с вашей камеры и просматривать видео online необходимо войти в личный кабинет.
Шаг 1: пройдите по адресу camdrive.ru. Кликните на ссылку «зарегистрировать
камеру»(Рисунок 6.1).

Рис. 6.1

Шаг 2: в форме «Личный кабинет» введите логин и пароль для входа в личный
кабинет.
ВНИМАНИЕ!
Логин и пароль не должны совпадать с данными в полях login и password с карты регистрации
CamDrive!

Шаг 3: кликните на кнопку «Войти» (Рисунок 6.2).
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Рис. 6.2

7. Личный кабинет
Ознакомьтесь с возможностями личного кабинета.
On-line просмотр
Навигация по личному кабинету

Список камер

Экраны
для просмотра on-line

Рис. 7.1
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Просмотр видеоархива
Календарь

Список камер

Экраны
для просмотра архива

Рис. 7.2
Навигация по личному кабинету

Назначение расписания архивирования

Список камер

Назначение расписания
архивирования

Рис. 7.3

Кроме возможности просматривать видео с Ваших камер on-line, видеоархивов и
назначения расписания видеоархивирования, возможно назначение списка дополнительных
наблюдателей и управление ими, а также управление тарифами.
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