
  

* Внешний вид, а также функционал любой из частей устройства может быть изменён ООО «НПП «АЙСИ» без предварительного уведомления. 

Качественно не значит дорого 

 

Качественно не значит дорого 

Инструкция по настройке и конфигурированию автономных IP камер  4GS2 серии  

I.  Введение. 

 Серия 4GS2  автономных камер  производства компании ООО «НПП «АЙСИ» разработана для 

ситуаций, когда камеру невозможно запитать от традиционных источников питания, но при этом 

видеонаблюдение за объектом крайне необходимо. Такими объектами могут являться заповедники, 

природоохранные участки, отдалённые строительные объекты, а также любые другие объекты где 

отсутствует возможность подключения к электросети, а использование дизельных генераторов не 

целесообразно. Питание камер производится от Li АКБ, а его зарядка от солнечной батареи на 50 (100) 

Ватт. Передача данных осуществляется через 3G-4G сети или WI-FI. 

 

 Солнечная панель – 50ватт, габариты-690*515мм (батарея на 100 ватт опционально) 

 АКБ (литий-ионная со встроенным контроллером) 30/50 ампер часов (опционально) 

 Разрешение сенсора 1, 1.3, 2 мегапикселя (опционально) 

 Слот под SD карту (опционально) 

 4G (FDD) модем и WI-FI сетевой модуль. 

 Вариофокальный объектив 2.8-12 мм. (4Х кратный ручной зум) 

 Всепогодная IP66, H265 кодек, поддержка протокола Hikvision и Onvif 2.4, RTSP 

 ИК подсветка 40-50 метров. (зависит от влажности воздуха и осадков)) 

 Рекомендуемая температура эксплуатации от -50  до + 50 град. (Следует учесть также рабочую 

температуру АКБ) 

 Кронштейн крепления на стену для камеры и солнечной панели в комплекте. 

 

Режимы работы: 

1. Яркий солнечный день, нагрев панели свыше 32 градусов – постоянная работа 

2. Облачно – камера способна работать до 96/173 часов в смешенном режиме 

3. Дождливая погода – камера работает до 36/65 часов исключительно от АКБ. 

II. Настройка камеры 

Данная серия является достаточно сложным и незаурядным техническим решением, имеющим в 

своём составе промышленный 3G/4G модем со встроенным алгоритмом авто конфигурирования 

подключения к сетям сотовой связи. Тем не менее, в ряде случаев могут потребоваться более тонкие 

настройки модема.  

1. Подготовка камеры. 

А) Подготовьте активированную micro SIM карту с безлимитным специальным тарифом для передачи 

данных. Если SIM карта имеет постоянную защиту PIN кодом, то эту функцию нужно отключить чтобы 

избежать потери связи при перезагрузках камеры. Напомним, что SIM карты имеют формат Standard 

SIM, Micro SIM, Nano SIM. Нам требуется второй вариант, среднего размера – Micro SIM. 

http://kb-sb.ru/catalog/12910/
http://kb-sb.ru/catalog/12910/
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Б) Подготовьте Micro SD карту памяти ёмкостью и классом соответствующую битрейту и глубине 

необходимого архива. 

Таблица зависимости глубины архива от характеристик и настроек камеры с сенсором 1 Мп.* 

Глубина архива, дней 720p – 25к/сек, Гб 720p – 12к/сек, Гб 720p – 6к/сек, Гб 

1  8 4 2 

2  16 8 4 

4  32 16 8 

8 64 32 16 

16 128 64 32 

32 256 128 64 

 

* Данные значения являются ориентировочными, и напрямую зависят от нескольких 

дополнительных параметров, таких как: 

1. Включена ли функция записи звука; 

2. Каков тип аудио кодека; 

3. Каков тип битрейта (CBR или VBR); 

4. Каково значение разрешения основного потока, 

5. Каково значение видео битрейта;  

6. Каково значение FPS для основного потока (кадров/в секунду) 

7. Каково значение качества видео кодирования  

8. Каков режим записи (постоянный или по детекции движения) 

Исходя из необходимой глубины архива, требования к качеству и детализации изображения, Вы 

можете рассчитать необходимый объём SD карты. На рисунке показано, как правильно установить SIM 

карту и SD карту для варианта технического исполнения, когда слоты SIM и SD распаяны 

непосредственно на платы, внутри камеры. 

 

Обратите внимание на срезанный уголок SIM карты – Он является ключом, и должен быть расположен 

также как на фотографии, равно как и SD карта. Рекомендуем для облегчения установки 

воспользоваться пинцетом.  

После предварительной правильной установки SIM и SD карты в соответствующие слоты, необходимо 

последовательно надавить на SIM карту и SD карту до характерного лёгкого щелчка фиксирующего 

карты. Только после этого можно переходить к следующему этапу. 



  

* Внешний вид, а также функционал любой из частей устройства может быть изменён ООО «НПП «АЙСИ» без предварительного уведомления. 

Качественно не значит дорого 

 

Качественно не значит дорого 

2. Веб интерфейс модема. 

Для того чтобы проверить успешность поднятия модемом соединения с интернет, а также тип и 

качество соединения необходимо выполнить следующие действия: 

1) Подключите камеру к источнику питания 12в. 1А. Воспользовавшись ноутбуком, планшетом 

или настольным ПК (наличие включённого беспроводного WI-FI адаптера обязательно) 

найдите сеть WI-FI с аналогичным или похожим названием: 

 
2) Подключитесь к данной сети, используя ключ сети -  1234567890 

3) Откройте веб браузер и в адресной строке наберите 192.168.1.1 и в появившемся окне введите 

пароль “admin” После этого появится Веб интерфейс модема. 
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 Слева Вы увидите поле «Connect Status» – “On”  означает, что модем успешно поднял 

соединение. “Off” – означает, что модем не смог установить соединение. Перезагрузите камеру и 

проверьте ещё раз. Если соединение всё равно не поднимется, то проверьте, правильно ли вы 

установили SIM карту. 

4) Если вы не желаете использовать для передачи данных 4G модем, а желаете использовать Wi-

FI модуль и точку доступа, то перейдите в раздел “Network Settings - WI-FI Settings”  
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5) Далее Вам необходимо добавить и авторизовать точку доступа, с которой должна соединяться 

камера. Для этого нажмите на кнопку “Add” в разделе “WI-FI Hotspot” 

 
 

6) Выберите Вашу точку доступа из списка указав корректный ключ сети. 

7) Нажмите кнопку “Apply” чтобы сохранить изменения. 
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8) После этого проверьте статус подключения. Камера должна соединиться с Вашей точкой 

доступа.  ВАЖНО!!! Подсеть точки доступа НЕ должна совпадать с подсетью камеры!!! 

III. Удалённый доступ посредством облачного сервиса XMeye. 

1) Загрузите и установите на свой телефон или планшет программу XMeye. 

2) Зарегистрируйтесь в сервисе. 

3) В правом верхнем углу нажмите на значок “+”, чтобы добавить новое устройство. 

4) Нажмите кнопку “Scan” и отсканируйте QR код приклеенный снизу камеры или на её коробке 

(коробка должна быть именно от этой камеры, не перепутайте!). 

5) Нажмите “Add”  

6) После этого камера появится в списке доступных для просмотра устройств. 

 

IV. Основной функционал сервиса.   

 Возможность просмотра в реальном времени в стандартном (SD) и  высоком (HD) качестве 

 Возможность просмотра архива, с возможностью выбора даты и времени. 

 Возможность прослушивания аудио в реальном времени и из архива. 

 Возможность двухсторонней аудио связи при подключении к камере микрофона и активной 

акустической системы. (красный – выход, белый – вход) 
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V. Конфигурация настроек камеры 

 

1) Для этого вам необходимо открыть браузер Internet Explorer (версии 7-9) на ПК или ноутбуке, 

предварительно подключенном к самой камере по средством WI-FI. 

2) Зайдите в настройки безопасности веб браузера и в разделе «Элементы ActiveX» установите в 

значения в позиции «Разрешить». 

3) В адресной строке введите 192.168.1.10. 

 
 

4) При первом входе Вам будет предложено скачать и установить Веб плагин для управления 

конфигурацией веб интерфейса камеры с cайта XMeye.net, либо вы можете предварительно скачать 

данный плагин с нашего сайта и установить его обязательно от имени Администратор. 

5) Перезапустите браузер и откройте страницу 192.168.1.10 снова. На этот раз вы увидите в правом 

верхнем углу возможность выбора языка. Выбираете Русский. Далее вводите логин: admin и пароль: 

admin (в отдельных случаях пароль может быть пустым). Нажимаем «Вход» 

6) Если веб плагин установился корректно, то откроется веб интерфейс для тонкого  конфигурирования 

настроек камеры. 
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7) На главном экране веб интерфейса вам доступны возможность прослушать аудио, сделать локальную 

запись, просмотреть живое видео на полном экране, настройки отображения цвета. 

 
 

8) Меню «Устройство» 
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9) Меню «Устройство» -> Система ->  «Общие» 

 

 

10) … Система -> Компрессия 
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11) …Система -> Сеть 

 
 

12) …Система -> Сетевые службы 
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13) … Система -> Дисплей 

 
 

14) …Система ->  настройки PTZ 
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15) …Система -> Настройка камеры 

 

 

16) Устройство -> Запись 
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17) Устройство -> Запись -> Запись 

 

 
 

18) Устройство -> Запись -> Фото 

 

 
 

19) Устройство – Безопасность 
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20) Устройство – Инструменты  
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21) Устройство – Информация 

 

 

22) …Информация – HDD инфо 
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23) ..Информация – Версия 

 

 

24) …Информация – Журнал 
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