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2 Рекомендации и гарантия  

 

 
 
      

3 Особенности  
 

 
      

5 Коммутация  

Благодарим Вас за покупку IP-видеокамеры Tigris 
 
 Прочтите инструкции и внимательно изучите 

рекомендации по использованию. 
1. Перед использованием камеры прочтите это 

руководство внимательно и убедитесь, что блок 
питания исправен. 

2. Пользователи должны следовать  
    инструкциям производителя, чтобы установить 

устройство профессионально. 
3. Не рекомендуется направлять на объектив  

источник яркого света в течение длительного 
времени для предотвращения выхода из строя 
камеры. 

4. Если объектив загрязнен используйте сухую 
мягкую ткань, чтобы очистить его. 

5. Оборудование не должно быть установлено под 
кондиционером  - в противном случае на линзе 
осядет влага. 

6. При установке, ремонте или очистке оборудова-
ния убедитесь, что питание выключено. 

7. Не используйте оборудование рядом с источни-
ком тепла, обратите внимание на вентиляцию. 

8. Во избежание повреждения и поражения элек-
трическим током, запрещено демонтировать 
оборудование без соответствующего допуска. 

9. Запрещается использование оборудования в 
среде сильного магнитного поля и лазерного 
излучения. 

10. Примите меры по заземлению и молниезащите 
оборудования. 

11. Прошивку осуществлять  только при содей-
ствии  технического специалиста Tigris и только 
официальными прошивками. 

 
Гарантийный срок при соблюдении потребите-
лем  условий транспортирования, хранения, 
монтажа и правил эксплуатации изделия 
составляет 36  месяцев со дня продажи. 

 
 

Напоминаем: 
 
• Выходное напряжение, ток, полярность напряже-

ния и рабочая температура должна соответство-
вать требованиям данного оборудования. 

•  Установите устройство по защите оборудования от 
молнии. 

•  Для отображения видео высокого качества , пожа-
луйста, убедитесь, что сетевое подключение явля-

ется стабильным.  

1. Работа при низкой освещенности и высокое качество 
изображения в режиме реального времени. 

 
2. Подключение через браузер и CMS. 
 
3. Поддержка двух потоков. 
 
4. Поддержка настроек цветности, яркости, насыщен-

ности и цифрового увеличения изображения. 
 
5. Поддержка передачи видео в реальном времени , 

детектор движения. 
 
6. Поддержка удаленного мониторинга, ONVIF 2.2. 
 

NO. Соединение Функция 

1 Разъем питания 12V DC вход питания 

2 Сетевой разъем  Сетевой вход/РОЕ 

3 Аудио разъем Подключение микрофона 

1. Входы 
 

2. Варианты соединений 

Вариант  
подсодинения 

3 

 

2 

1 

Операции по настройке и обслужива-
ние (ремонт) рописаны в прилагаемой 
инструкции продукта. 

При использовании высокого  
напряжения возможно поражение 
электрическим током. 

TI-VP3M 

         Краткое руководство 

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией 
перед началом эксплуатации. 
Для получения дополнительной информации обра-
титесь к полному руководству пользователя на 
компакт-диске. 

 
 
      

1 Комплектность  

1. После получения продукта, откройте коробку, чтобы 
проверить внешний вид на предмет повреждений. 

    IP-ВИДЕОКАМЕРА  

Проверено ОТК 
М.П. 
Дата 

Матрица 1/3″ 3.0 Мп Aptina AR0331 

Процессор TI DaVinci DM 368 

Объектив CS, f=4 мм 

Угол обзора объектива по 
горизонтали 

72 гр 

Чувствительность Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК 

ИК-подсветка  42 ИК-диода, дальность до 30 м 

Соотношение сигнал/шум >50db 

Видеокомпрессия H.264/MJPEG 

Битрейт 32-8000 Kbps 

Аудиовход Да, RCA 

Аудиосжатие G.711 

Эффективные пиксели 2048х1536 

Разрешение и скорость 
видеопотока 

До 15к/с@2048х1536 / до 30к/
с@1920х1080 

Безопасность Защита по паролю 

Протоколы Onvif  2,2  

Тревога Детектор движения 

Действия по тревоге 
Снимок экрана, Отправка на E-
mail, Загрузка снимка на FTP 

Браузер Microsoft Internet Explorer IE 6-10 

Интерфейс RJ45（10M/100M ) 

Конфигурация Web-интерфейс, CMS 36 камер 

Температурный режим -40C～50C 

Питание DC12В/PoE  

Ток потребления/ 700мА/8.4Вт 

Габариты, мм ф 140х105 

Вес, гр 800 

Наименование Количество 

IP камера 1 

Компакт-диск (полное 

руководство и ПО） 
1 

Краткое руководство 1 

Крепежный комплект 1 



2. Введите адрес : http://192.168.1.10 

 
 
      

6 Настройки 

 
 
      

7 IE Соединения  

1.Установка программного обеспечения 
 
   Программа поиска камер “UpgradeTool”.  
   Скопируйте на компьютер, установите и от-

кройте. 
    

2. Изменение IP настроек камеры 
   Убедитесь, что IP-камера подключена.  
Нажмите кнопку IPSeach для поиска IP-камеры. 

Выберите камеру , а затем измените настрой-
ки IP . 

    Нажмите кнопку Modify, чтобы  
подтвердить изменение. 

 
 
      

8 Клиентское ПО  

1. Установка клиентского ПО - VMS 
    Клиентское ПО “Client.exe”, скопируйте на ком-

пьютер и установите .Запустите VMS. По умолча-

нию установлено имя пользователя: super, па-
роль отсутствует. 

2. Поиск и установка устройства 
   Управление устройством: System: Система -> 

Device manage:  
Добавить IP адрес ---- поиск IP и ручное добавле-

ние IP адреса 
Нажмите "add device: добавить устройство", затем 

введите IP адрес, TCP порт, имя пользователя, 
пароль.  

3. Установка ПО 
    Программа управления OCX необходима в 

вашем компьютере при первой установке IP-
камеры. Нажмите DOWNLOAD, нажмите "OK" 
и установите программу OCX. 

4. Логин пользователя 
     Обновите сайт и введите правильное имя поль-

зователя и пароль  
( по умолчанию ИМЯ: admin, Пароль admin). 
Зайдите в WEB-интерфейс 
     . 

1.Натройка IE 

   Откройте IE браузер ，Нажмите сервис→ Свой-

ства браузера→ Безопасность→ Другой→  
   ActiveX , выбрать все "Включено". 

 
 
      

9 Мобильный клиент  

1. Установка ПО мобильного клиента. 
   Установите программное обеспечение IP 

Cam Viewer Lite на мобильный телефон. 
  

2. Добавление устройства  
Введите имя устройства, ip адрес/доменное 
имя, порт, имя пользователя, пароль. Затем 
нажмите  для завершения. 

Подключение устройства: дважды кликните по 
имени устройства. Видеокамера отобразит-
ся на выбранном канале. 


