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Раздел 1. Введение
1.1 Характеристики продукта
Цифровые камеры Zodiak просты в настройке,
на
поддерживают запись HD на TF на карту
к
памяти (microSD до
32 Gb), могут работать во всех
ех типах сетей,
се
используют технологию P2P и автоматич
томатически адаптируются для
проводной и беспроводной связи. Для удалённого
уд
просмотра камер не требуется
уется стати
статический IP-адрес.
Для удалённого просмотра видео роутер, к которому подключена камера Zodiak
Zod
и Ваше устройство
должны быть подключены к сети Интернет.
Интер
Параметры видео, в том числе
сле количество
количе
кадров в секунду,
зависит от качества Вашего интернет
интернет-соединения – как локального – в месте установки
ус
камеры, так и
удалённого. Минимальная скорость соединения
с
для просмотра камеры – 0,2 мегабит в секунду.
Рекомендуемая скорость – 2,0 мбит/сек.
Для пользования продуктом
ом достаточ
достаточно стандартных навыков пользования
ния компью
компьютером.

1.2 Изображение оборудовани
борудования
Внутренняя IP камера Zodiak 909

Купольная IP камера Zodiak 911

Внутренняя IP камера с зумом Zodiak 907

Ули
Уличная
купольная Zodiak 935

Уличная купольная Zodiak 915
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1.3 Используемые технологии
Для записи аудио и видео данных исп
используется высокопроизводительный чип. Для
Д передачи

и обработки

данных используется высокоскоростной
оскоростной процессор. Быструю передачу данных п
позволяет осуществлять
алгоритм кодирования данных в формате
формат H.264 и JPEG. Вы можете произвести
извести установку
уст
и настройку без
профессиональных знаний сети и коммуникационного
ком
оборудования. Камеры
амеры отлично
отл
работают как на
компьютере, так и на мобильных
ных устройствах
устрой
на базе IOS и Android. Нетт необходи
необходимости прокладывать по
помещению сетевые кабели, камеры
амеры работают
рабо
по Wi-fi так же хорошо, как и по сетевому
сетевом кабелю. Камеры также
позволяют не только смотреть в реальном
реаль
времени за областью съемки,
ки, но и вести
в
беседу используя
микрофон и колонки камер. Камера
амера поддерживает
подд
запись на карты MicroSD объемом до
д 32Гб, рекомендованы
для использования карты памяти
яти 8 класса
класс и выше.
В модельном ряде Zodiak присутствуют
присутству камеры пяти видов:
1. P2P внутренняя поворотная
воротная IP камера Zodiak 909
2. P2P внутренняя поворотная
воротная IP камера Zodiak 907
3. P2P уличная IP камера Zodiak 915
4. P2P офисная купольная IP камера
кам
Zodiak 911
5. P2P уличная купольная
ьная камера Zodiak 935

1.4 Спецификация интерфейса
1. Внешний аудиовыход:
од: активны
активные внешние усилители
2. Wi-fi антенна
3. WPS/Сброс настроек
4. Питание: DC 5В/2А
5. Сетевой интерфейс:: индикатор светится зеленым / желтым светом
6. Вход для подключения
ния датчико
датчиков тревоги
7. TF карта памяти (SD
D карта до 32Gb)
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Раздел 2. Установка и использование IP-камер Zodiak
2.1 Первичная установка IP камеры Zodiak
1. Прикрутите Wi-Fi антенну камеры к соответствующему разъёму.
2. Если Вы собираетесь использовать запись видео на SD-карту, установите SD-карту в
соответствующий разъём камеры (пункт 7 раздела 1.4.).
3. После включения питания, соедините камеру с Wi-fi роутером сетевым кабелем.
Внимание! Подключение к роутеру с помощью кабеля необходимо только для первичной установки. В
дальнейшем все камеры Zodiak могут быть подключены к роутеру через Wi-Fi интерфейс.
Это все операции, необходимые для установки камеры непосредственно на месте. Дальнейшую
настройку Вы можете произвести с удалённого компьютера или мобильного устройства, однако если у
вас есть компьютер или мобильное устройство на месте установки камеры, мы рекомендуем провести
тестирование работы камеры в локальном режиме. Для этого используйте соответствующие главы
Раздела 2 в зависимости от типа используемого Вами устройства.

2.2 Руководство по использованию камер с компьютера на базе Windows
2.2.1 Установка камеры для просмотра с компьютера
1. Установите приложение DeviceClient с диска, идущего в комплекте с камерой. Если Ваш компьютер не
может считывать miniCD диски, скопируйте программное обеспечение с диска на Ваш компьютер
другим способом. Если у Вас возникнут сложности, обратитесь за помощью к сотрудникам компании
Zodiak или одного из официальных дилеров Zodiak.

2. Кликаете на иконку Device Client на Вашем рабочем столе. Внимание! Если у Вас ОС Window 7 или
старше, обратитесь к разделу 2.2.4. «Настройки для корректной работы программы DeviceClient с
операционной системой Windows7 64 bit»
6

3. В открывшемся окне выбираете Система/Список оборудования

4. Вы видите окно «Список оборудования». В нём кликаем на кнопку Добавить

5. Открывается новое небольшое окно. В поле «имя» на верхней строчке пишем название камеры,
например «КамераZodiak». В поле «Имя» напротив поля «Пароль» пишем admin. Поле «Пароль»
оставляем пустым!
6. В поле «Видео» устанавливаем настройку «H264 Главный поток». Если этого не сделать видео
отображаться не будет!
7

7. В поле ID пишем ID камеры, который указан на оборотной стороне устройства, например
EST-002554-HTGTD и нажимаем ОК. Ваша камера появляется в списке оборудования. Если Вы
приобрели больше одной камеры Zodiak, повторите шаги 3-7 для других камер.
8. Закрываем окно «Список оборудования». Название Вашей камеры появляется слева в списке камер.
Вы можете одновременно просматривать до 9 камер.

9.

Для отображения видео с камеры, её нужно перетащить в соответствующее поле справа, удерживая
нажатой левую кнопку мыши (по умолчанию окно просмотра размечено для просмотра четырёх камер).

10. В поле, куда Вы перетащили камеру появляется изображение, а рядом c названием камеры появляется
«зеленый индикатор».
Поздравляем! Вы настроили камеру Zodiak. Если Вы тестировали работу камеры в локальном режиме, то
для удалённого просмотра и управления Вашей камерой устрановите на удалённом компьютере
программу DeviceClient согласно пунктам 2-12 данной инструкции, либо воспользуйтесь для просмотра
камеры мобильными устройствами. В данный момент Ваша камера подключена к роутеру через сетевой
шнур. Для подключения камеры к роутеру по Wi-Fi обратитесь к пункту 2.8. данного руководства.
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2.2.2 Просмотр видео с камеры
Запустите программу DeviceClient. Для просмотра видео с камеры, перетащите имя камеры в списке
камер слева в соответствующее поле для просмотра справа. Для этого кликните по названию камеры
левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку мыши нажатой, перетащите название камеры в свободное поле
справа. Если камера подключена верно, Вы увидите изображение
1. Для поворота камеры по вертикальной и горизонтальной оси, используйте стрелки вокруг оранжевого
круга в левом верхнем углу.
2. С помощью восьми квадратных кнопок вы можете активировать следующие функции:
2.1.

Оптическое приближение (только камера Zodiak 907);

2.2.

Автоматическое патрулирование по вертикали (909 и 907 модели);

2.3.

Автоматическое патрулирование камеры по горизонтали (909 и 907 модели);

2.4.

Отображение даты, времени съёмки и названия камеры в кадре;

2.5.

Зеркальное отображение видео по горизонтали;

2.6.

Зеркальное отображение видео по вертикали;

2.7.

Активация индивидуальной программы патрулирования;

2.8.

Деактивация индивидуальной программы патрулирования.

3. Изменение пути сохранения видео и фото с камер на жёсткий диск компьютера – кликните по кнопке
«Настройки записи».
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2.2.3 Дополнительные настройки и функционал камер
Запустите программу DeviceClient. Кликнете дважды левой кнопкой мыши по названию камеры из списка
слева, настройку которой Вы собираетесь произвести. Вы видите перед собой меню настройки камеры.
Внимание! Если Вы не являетесь продвинутым пользователем компьютера, не изменяйте настройки
согласно пунктам 3, 7 и 9 данного раздела. Приоритетными для большинства пользователей являются пункты
2, 4, 5 и 10 данного раздела.
1. Базовая информация.

2. Настройки времени и даты.

3. Настройки сети. Если Вы не являетесь продвинутым пользователем, не изменяйте настройки сети по
умолчанию.
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4. Настройки записи на SD-карту. Вы можете установить расписание автоматической записи на SD-карту.
На SD-карту, объёмом 32 Гб, может быть записано видео продолжительностью примерно в одну
неделю на максимальных настройках качества видео. Данный показатель может быть больше или
меньше в зависимости от интенсивности движения объектов в кадре, а также установок качества видео.

5. Настройки доступа к камере. Для защиты доступа к видео с Вашей камеры, установите пароль в
соответствующем поле. Если Вы этого не сделаете, доступ на камеру может быть осуществлён только
по уникальному ID Вашей камеры, указанному на коробке.

6. Настройки отправки уведомлений о событиях на Вашу электронную почту
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7. Настройки FTP-сервера

8. Настройки поворотного устройства. Установите скорость вращения поворотного устройства с
помощью выпадающего меню «PTZ скорость» (только для моделей 909 и 907)

9. Настройка подключаемых датчиков тревоги, а также встроенного датчика движения.
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10. Настройки подключения камеры к роутеру по Wi-Fi. Для поиска доступных Wi-Fi сетей нажмите на
кнопку «Поиск». В окне справа Вы увидите доступные Wi-Fi сети и уровень сигнала для каждой из них.
Кликните по названию Вашей Wi-Fi сети, после чего название Вашей сети появится в поле SSID. В поле
«Ключ доступа» укажите пароль к Вашей Wi-Fi сети. Нажмите на кнопку «Комплект», чтобы сохранить
изменения и закройте окно настроек камеры.

В результате данных настроек Ваша камера будет автоматически подключаться к указанной Wi-Fi сети,
поэтому Вы можете отключить камеру от роутера, если до этого она была подключена с помощью
сетевого шнура.
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2.2.4 Настройки для корректной работы программы DeviceClient с операционной
системой Windows7 64 bit и более новыми системами Windows
Для запуска программы DeviceClient в операционной системе Windows 7 64 бит и более новых
операционных системах Windows выполните следующую последовательность действий, если программа не
запускается простым кликом по её ярлыку на рабочем столе:
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку программы, установленной на компьютере;
2. Если в открывшемся контекстном меню присутствует опция «Запуск от имени администратора» –
выберите её. Если программа не запустилась, проделайте следующую последовательность действий:
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку программы, установленной на компьютере;
2. Выберите пункт меню «Устранение неполадок совместимости», система автоматически определит
неполадку;
3. Выберите устранение неисправностей;
4. Выберите рекомендуемые настройки;
5. Запустите программу;
6. Нажатием кнопки «Да» разрешите системе работу с программой DeviceClient.
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2.3. Руководство использованию
использова
камеры в системе IOS
Внимание! Настройки на устройствах на базе IOS нужно производить только
о после выполнения
вы
пункта 2.1.

2.3.1 Инструкция по установке
тановке приложения в системе IOS
1. Включите Wi-Fi на iPhone или iPad и запустите поиск сети. Подключитесь к доступной сети с выходом в
интернет.
2. Откройте “Apple store”, найдите приложение
прилож
“EyeIPCam” и установите её на Ваше уст
устройство. Данная
программа предоставляется бесплатно.
есплатно. На рабочем столе устройства появляется
ляется значок
знач EyeIPCam.
Внимание! Название наиболее
е актуальн
актуального приложения для просмотра камер
ер Zodiak в Apple Store может
меняться. Подробности уточняйте
яйте у дилеров
диле
компании Zodiak.
3. Запустите установленную программу
рограмму EyeIPcam.

2.3.2. Добавление камеры
1. Выберете Add Camera (Добави
ави ть каме
камеру) – добавить камеру.
2. Добавьте Вашу камеру одним
им из трёх сспособов:
Первый способ. Выберите LAN Search
Searc (Поиск LAN) – поиск по
локальной сети. Вы можете
е воспользоваться
воспольз
данной функцией
только если Ваше мобильное
льное устройство
устр
и камера Zodiak
подключены к одному и тому
му же роутеру.
роу
Выберите найденную
камеру.
Второй способ. В поле Camera
era ID (ID Камеры)
К
впишите ID камеры,
который указан на оборотной
тной сторо
стороне устройства, например
EST-002554-HTGTD
Третий способ. Выберите Scan
can QR Code
Co (Сканировать QR код) и
просканируйте QR-код, расположенный
оложенный на Вашей камере Zodiak.
3. Введите в поле Name «Имя» название Вашей камеры. Название камеры на Вашем уустройстве не
обязательно должно совпадать
ь с названи
названиями этой же камеры на других устройствах.
ройствах.
4. Введите имя пользователя в поле User
Username (Имя пользователя) «admin» и пароль в поле Password (пароль)
если Вы устанавливали пароль
ь на Вашу ккамеру. По умолчанию пароль отсутствует
тствует – в этом случае оставьте
соответствующее поле пустым. Нажмите «Done» (Сделано).
5. При клике на соответствующее
ее поле, Ваша
В
камера доступна для просмотра
ра и управл
управления с Вашего
мобильного устройства.
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2.3.3. Функционал программы
граммы на базе IOS

10

11 12

1

2

13

14

15 16

1. Фотография;
2. Видеозапись;
3. Включить/Выключить звук;
4. Переключение режима «Слушать»/ «Говорить»;
5. Контраст;
6. Яркость;
7. Настройки по умолчанию;
8. Разрешение;
9. Полный экран;
10. Приблизить zoom;
11. Отдалить zoom;
12. Вертикальный патруль;
13. Горизонтальный патруль;
14. Зеркальное отражение вертикальное
тикальное;
15. Зеркальное отражение горизонтально
изонтальное;
16. Выйти в список камер.

3

4

5

6

7

8

9

меры к роу
роутеру через Wi-Fi
2.3.4. Подключение камеры
1. Нажмите кнопку в виде стрелки «

»;

2. Wifi Settings – Установки Wi-fi;
3. Выберите Ваш Wi-fi роутер в списке Wi-Fi сетей;
4. Введите пароль к своему роутеру;
охранения н
настроек и перезапуска системы;
5. Нажмите кнопку Done для сохранения
6. Вытащите сетевой кабель изз камеры.
камеры Ваша камера будет автоматически
подключаться к роутеру через Wi-Fi
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2.4. Руководство использованию
использова
камер в системе Android
2.4.1. Инструкция по
о установк
установке приложения в системе Android
Внимание! Настраивать только
ко после вы
выполнения пункта 2.1.1.
Шаг 1: Включите функцию Wi-fi на Вашем устройстве. Запустите поиск сети и подключитесь
подключи
к доступной сети с
выходом в интернет.
Шаг 2: Скопируйте папку "Android"" с компакт-диска
компа
на Ваш Android, выполните
те шаг за шагом
ш
установку, после
установки на рабочем Вашем устройстве в меню приложений появится значок
ок программы
програм
EyeIPCam.
Шаг 3:
1. Добавить камеру
им из трёх сспособов:
2. Добавьте Вашу камеру одним
Первый способ. Выберите LAN Search
Searc (Поиск LAN) – поиск по локальной
сети. Вы можете воспользоваться
оваться данной
да
функцией только если Ваше
мобильное устройство и камера
мера Zodiak
Zodia подключены к одному и тому же
роутеру. Выберите найденную
ю камеру.
Второй способ. В поле Camera
era ID (ID Камеры)
К
впишите ID камеры, который
указан на оборотной стороне устройства
ства, например EST-002554-HTGTD
Третий способ. Выберите
е Scan QR Code (Сканировать QR код) и
просканируйте QR-код, расположенный
оложенный на Вашей камере Zodiak.
3. Выберете добавленную камеру
4. Введите в поле Name «Имя» название Вашей камеры. Название камеры на
Вашем устройстве не обязательно
льно должн
должно совпадать с названиями этой же
камеры на других устройствах.. Введите имя
и
пользователя «admin» в поле
Username (Имя пользователя)) и пароль в поле Password (пароль), если Вы устанавливали
устанавлив
пароль на Вашу
камеру. По умолчанию пароль отсутствует
отсутствуе – в этом случае оставьте соответствующее
тствующее поле пустым. Нажмите
«Done» (Сделано).
5. Выбираем добавленную камеру.
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2.4.2. Функционал программы
граммы на базе Android
1. Выйти из камеры;
2. Зеркальное отражение горизонтальное
зонтальное;
3. Зеркальное отражение вертикальное;
икальное;
4. Горизонтальный патруль;
5. Вертикальный патруль;
6. Повернуть экран;
7. Включить/Выключить звук;
8. Переключение режима Слушать/Говор
шать/Говорить;
9. Фотография;
10. Видеозапись;
11. Качество изображения;
12. Отдалить;
13. Приблизить;
14. Яркость;
15. Контрастность;
16. Восстановить параметры по
о умолчанию.
умолчани

меры к роу
роутеру через Wi-Fi
2.4.3. Подключение камеры
1. Нажмите кнопку виде стрелки «

»;

2. Выберите Wifi Settings – Установки Wi-fi;
Wi
3. Найти свой Wi-fi роутер;
4. Выберите Ваш Wi-fi роутер;
5. Введите пароль к своему роутеру;
6. Нажмите кнопку Done для сохранения
охранения настроек
н
и перезапуска системы;
7. Вытащите LAN кабель из камеры.Ваша
Ваша камера будет автоматически
подключаться к роутеру через Wi-Fi
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Раздел 3 Технические характеристики
Модель камеры
Zodiak
Язык

909/907

915

911

935

Русский, Английский, Китайский, Испанский

Корпус

Черный/Белый

Серебряный

Белый с голубым

Серый

Размер

105x100x130мм

168x83x83мм

127x127x91мм

142x142x230мм

Дистанция

Дистанция
Дистанция

Дистанция

ночного

ночного
ночного видения

ночного видения

видения 15-20

видения 20-25
15-20 метров

15-20 метров

метров

метров

ИК Порт

Тип карт для записи

SD карта

Датчик изображения

1/4" цветной CMOS сенсор

Линза

ф: 3.6mm

Минимально
необходимый уровень

0.1 Люм

освещения
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Модель камеры
Zodiak

909/907

915

911

935

Горизонтально

Горизонтально

330°
Угол поворота

X

355°

X

Вертикально

Вертикально 90°

90°

Оптическое

907 – да, 3х
нет

приближение (Zoom)

нет

нет

909 - нет

Формат файла

H.264/MJPEG

Частота кадров

15fps(VGA),30fps(QVGA)

Разрешение

1280 x 720(720Р),640 x 480(VGA),320 x 240(QVGA)

Поворот картинки

Вертикально/Горизонтально

Скорость обновления к

50Hz, 60Hz

адров
Поддерживаемые типы
протоколов

HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,ARP,ICMP,BOOTP,RARP,DHCP,PPPoE,P2P,
UPnP,GPRS

Wi-fi протокол

IEEE 802.11b/g/n

Code rate

802.11b: 11Mbps(max.)、802.11g: 54Mbps(max.)、 802.11n: 300Mbps(max.)

Wi-fi протоколы
Support WEP / WPA / WPA2 encrypt
безопасности
Поддержка мобильных
Поддерживает IOS и Android
телефонов/Смартфонов
Поддерживаемые
Gmail, yahoomail, QQ
сервера почты
Стандарт питания

DC 5V/2.0A

Потребление

5 .5 W (max)
20

Модель камеры
Zodiak

909/907

915

911

935

0° ~ 55°C (32°F

-30° ~ 55°C

0° ~ 55°C (32°F ~

-30° ~ 55°C (32°F ~

~ 131°F)

(32°F ~ 131°F)

131°F)

131°F)

Температурные режимы

Влажность

20% ~ 85% No water vapor condensation

Температура хранения

-10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F)

Влажность при хранении

0% ~ 90%

Поддерживаемые брауз

IE6.0, IE7.0,IE8.0,IE9.0 firefox2.0 firefox3.0 или смартфон

еры
Поддерживаемые опера

Windows XP, Windows2003, Windows 7, Windows Vista, IOS

ционные системы
1

Блок питания × 1
bracket ×

2

305 bracket

x

bracket × 1

1
3

screw × 1 bag

4

Wi-Fi antenna × 1

5

CD × 1

6

drying agent × 1

7

Cable × 1

8

2.5*50*17mm wrench

only for Model HD Outdoor IPCAM

230x130x13
Размер коробки

17x21x12cm

150x110x105мм

259x238x140мм

2мм
Вес

0.35 кг

0.68 кг

0.35 кг

0,6 кг

Вес камеры

0.67 кг

0.75 кг

0.65 кг

1.2 кг
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