
Цветная телевизионная камера с IP интерфейсом VEC-245-IP 

 

Инструкция по эксплуатации. 

 
1. Введение. 

Цветная телевизионная камера VEC-245-IP предназначена для 

наблюдения объектов в составе охранных телевизионных систем 

внутри помещений при температуре воздуха от 0
о
С до +55

о
С, 

относительной влажности до 90%, атмосферном давлении 96 - 104 

кПа (720 - 780 мм рт.ст.). Камера имеет КМОП-матрицу 2MPix с 

чувствительностью 0.5 люкс. Для передачи в сеть формирует 

видеопоток в формате JPEG с разрешением 1600х1200, 800x600 или 

640x480. В камере могут быть установлены объективы с креплением 

CS-mount и М12.  

 

 

2. Характеристики камеры. 

 Число элементов фотоприемника   1600х1200 

 Тип фотоприемника      MT9D111 

 Формат фотоприемника, дюйм    1/3,2” 

 Максимальное разрешение, ТВ линий   1000 

 Максимальное отношение сигнал/шум   46 дБ 

 Чувствительность при F1,2 и с/ш = 20 дБ  0,5 люкс 

 Потребляемый ток, не более мА    140 

 Напряжение питания, В     12 

 Возможность питания через Ethernet   PoE 

 Выходной интерфейс     IP 

 Протокол передачи данных     UDP 

 Сжатие данных      JPEG 

 Габаритные размеры, мм     50х56х50 



 

3. Особенности камеры. 

 Высокая чувствительность (0,5 люкс при F1,2 и отношении 

сигнал/шум 20 дБ) позволяет получать цветное изображение в 

условиях ночного города при уличном освещении. 

 Встроенный корректор четкости в сочетании с эффективной 

системой шумоподавления позволяет получить изображения 

максимальной четкости (1000 ТВЛ) при минимальном уровне 

шума. 

 Эффективная система автоматического электронного затвора и 

полное отсутствие смаза изображения от ярких объектов 

позволяет использовать в камерах объективы с постоянной 

диафрагмой при наблюдении в широком диапазоне 

освещенностей вплоть до яркого солнечного света. 

 Использование объективов с креплениями CS-mount и M12. 

 Камера формирует компрессированный цифровой видеосигнал до 

12,5 Гц в режиме 1600х1200 и до 40 Гц в режиме 800х600 

(640х480). 

 Встроенный аппаратно алгоритм сжатия изображений Motion 

JPEG с регулируемым коэффициентом компрессии позволяет 

снизить загрузку на линию связи. 

 Для передачи данных применен протокол UDP. Возможна как 

групповая рассылка, так и однонаправленная на одного адресата. 

 Возможность захвата одиночных кадров. 

 Питание камеры осуществляется как от источника питания 12В, 

так и через Ethernet (PoE).  

 Камера выполнена в металлическом корпусе. 



 Просмотр видеосигнала специальной программой просмотра, ПО 

“Тайфун”, а также стандартными средствами Windows при 

помощи WDM фильтра (тестовая версия). 

 

4. Питание камеры. 

Подача питания камере может быть осуществлена двумя способами: 

при помощи источника питания 12В и разъема “DC 12V-GND”, 

находящегося на задней стенке, либо через Ethernet по стандарту 

PoE. 

 

5. Программное обеспечение. 

В комплект ПО входит программа управления, визуализации и 

записи на жесткий диск компьютера одиночных кадров 

“EvsCameraControl”, а также тестовая версия WDM фильтра (только 

для визуализации изображения). Дополнительно можно приобрести 

специальное ПО “Тайфун”. 

 

5.1  Просмотр при помощи “EvsCameraControl”. 

5.1.1 Скопировать с прилагаемого диска на жесткий диск 

компьютера папку WDM. Запустить находящийся в ней файл 

“EvsCameraControl.exe”. 



 

 

 

5.1.2 Окно программы имеет вид, показанный на рисунке: 

 

 

5.1.3 Программа управления камерой “EvsCameraControl” состоит 

из пяти страниц: 



 Страница 1 - “Cam Settings”. Данный раздел содержит 

основные органы управления камерой, а именно: 

- “View” – включение и выключение передачи. 

- “Image size” – определяет формат визуализации изображения 

(полный, половина, четверть, одна восьмая). 

- “AE AB” – включение/выключение режима автоматической 

экспозиции и баланса белого. 

- “SaveToFile”, “Browse Dir” – Сохранение кадра. 

- “Gamma” - Регулировка коэффициента гамма коррекции (0,45 и 

1). Переключение гаммы должно проводиться до регулировки 

остальных настроек изображения. 

- “Saturation” – Регулировка насыщенности (“AE AB” - в 

положении “ON”). 

- “Sharpness” – Регулировка четкости.  

- “Denoising” - Шумоподавление. 

- “Exposition” – Ручная регулировка экспозиции (“AE AB” в 

положении “OFF”). 

- “AE Max” – Установка ограничения времени накопления для 

режима автоматической экспозиции. 

- “AG Max” – Регулировка усиления в режиме автоматической 

экспозиции. 

- “DGain” – Цифровое усиление (неактивно в режиме 

автоматической экспозиции). 

- “AGain” – Аналоговое усиление  (неактивно в режиме 

автоматической экспозиции). 

- “Speed” – Включение оптимального времени накопления для 

предотвращения смаза изображения от движущихся предметов. 

- “Quality” – Улучшенное качество изображения при увеличенном 

времени накопления, присутствует смаз.  



 Страница 2 - “Jpeg”. При помощи движка “Compression Quality 

manual”, расположенного на этой вкладке осуществляется 

изменение степени сжатия. Позиция “Min” соответствует 

максимальной степени сжатия, минимальному объему данных и 

качества изображения, позиция “Max ” - минимальной степени 

сжатия при максимальном качестве. Кроме того, при помощи 

параметра “Resolution” может производиться смена водеорежима 

камеры (разрешения 1600х1200, 800х600, 640х480). 

  Страница 3 - “IP Settings”. Перед установкой связи необходимо 

обратиться к данной странице, она позволяет: 

- Задавать IP-адрес камеры. 

- Включать/выключать режим мультикастовой рассылки. 

- Изменять порт. 

.  

Согласно заводским установкам в камере установлен IP-адрес 

192.168.0.68, он указан в поле “Camera Address”. Для изменения IP-

адреса камеры необходимо ввести в данное поле новое значение. 

При нажатии на кнопку “Save Cam IP” новый адрес будет сохранен в 

энергонезависимую память камеры. При следующих запусках 



программы для связи с уже установленными камерами необходимо 

лишь ввести IP-адрес нужной камеры в поле “Camera Address” 

(аналогично кнопки “Save Group” и “Save Port”). 

 Аналогичным образом осуществляется настройка порта 

занимаемого программой при работе. Порт камеры имеет 

фиксированное значение равное 1024. Настройка порта требуется 

для открытия нескольких программ просмотра “EvsCameraControl” 

при работе с несколькими камерами на одном компьютере. Попытка 

открыть два приложения с одинаковым портом на одном 

компьютере приведет к ошибке. 

 

 Переключатель “Multicast” определяет режим передачи. Положение 

“ON” соответствует работе камеры в режиме мультикастовой 

рассылки, “OFF” – переводит камеру в режим однонаправленной 

передачи. 

 Страница 4 - “I2C”. Панель управления “I2C”( не активна). 

 Страница 5 - “Additional”. Раздел дополнительных настроек 

позволяет включать зеркальный режим как по вертикали, так и по 

горизонтали (поле “Mirror Picture”). Также при помощи движка 

“FPS” предусмотрена возможность регулировки частоты кадров. 

В режиме 1600х1200: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 12,5 Гц, в режиме 

800х600 и 640х480: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 Гц. 

Кроме того, при помощи кнопки “Record” можно осуществлять 

непрерывную запись отдельными JPEG-файлами в папку 

выбранную на вкладке “Cam Settings” (частота записи 

определяется движком “FPS”). 



 

5.1.4. Подключение камеры. 

 Режим однонаправленной передачи.  

 Запускаем программу “EvsCameraControl”. В разделе “IP Settings” в 

поле “Camera Address” задаем IP-адрес, под которым камера будет 

находиться в сети (при первом включении камеры - 192.168.0.68). 

Кнопку “Save Cam IP” нажимать не нужно, т.к. она предназначена 

для изменения адреса камеры в энергонезависимой памяти камеры 

(аналогично кнопка “Save Port”). Далее необходимо ввести порт (при 

первом включении порт=1024). Переключатель “Multicast” 

оставляем в положении “OFF”. Перейдя в раздел “Cam Settings” 

запускаем передачу галочкой “View”, на экране должно появиться 

окошко с живым изображением. 

 

 

 Режим мультикастовой передачи.  

Для установки связи с камерой необходимо совершить аналогичные 

действия. После установки связи и получения изображения 



необходимо остановить передачу. Для включения режима 

мультикастовой передачи в поле “Group Address” требуется задать 

групповой адрес и сохранить его. Переключатель “Multicast” 

устанавливается в положение “ON”. На остальных компьютерах 

группы также запускаем программу “EvsCameraControl” и в поле 

“Camera Address” раздела “IP Settings” задаем IP-адрес под которым 

камера находиться в сети. Переключатель “Multicast” 

устанавливается в положение “ON”. 

 

5.1.5. Изменение IP-адреса и порта. 

Перед началом изменения необходимо запустить камеру с прежними 

настройками. После чего перейти на вкладку “IP Settings” и ввести 

новое значение адреса. Для сохранения нового значения адреса в 

памяти камеры необходимо нажать кнопку “Save Cam IP”. Для 

включения соединения по новому адресу необходимо вернуться на 

вкладку “Cam Settings” и выключить/включить галочку “View”. 

После появления изображения можно вернуться на вкладку “IP 

Settings” и аналогичным образом перезаписать значение порта. 

Для сброса значений IP-адреса и порта к предустановочным 

(192.168.0.68:1024), нажать и удерживать 5 сек кнопку «Reset» на 

задней панели камеры. 

 

5.2  Просмотр стандартными средствами Windows. В качестве 

примера рассмотрим возможность просмотра изображения при  

помощи стандартного проигрывателя “Media Player Classic”. Для 

этого необходимо совершить ряд простых действий: 

5.2.1 Провести регистрацию WDM фильтра. Для этого находим на 

диске папку WDM, заходим туда. 



 

 

5.2.2 Копируем файлы Camera.dll и sp12sub.dll в папку 

C:\Windows\System32. Запускаем файл !_Reg_PushSource.bat. 

В результате на экране появляется сообщение об успешной 

регистрации. 

 

 



5.2.3 Запустить передачу сигнала при помощи ПО 

“EvsCameraControl”, после чего не выключая галочку “View”, 

выйти из программы. 

5.2.4 Запустить проигрыватель “Media Player Classic”. В меню “File” 

выбрать строчку “Open Device…”. 

 

 

5.2.5 В результате на экране появится окно “Select Capture Device”, 

где во вкладке “Video” необходимо выбрать “_Bitmap Filter 

EVS”. 



 

После этого можно будет наблюдать живое видео в реальном 

времени при помощи проигрывателя “Media Player Classic”. 

 

6. Возможные неисправности камеры. 

1. При отсутствии связи убедиться в том, что при подключении 

использован кабель соответствующего типа (прямой или кросс), а 

его длина не превышает установленной нормы.  

2. При попытке изменения IP-адреса или порта теряется связь с 

камерой. Необходимо вернуться к старым значениям, возможно 

камера продолжает работу по ним. Убедившись в этом, повторить 

попытку изменения. Кроме того, изменение IP-адреса и порта 

нужно проводить последовательно: сначала изменить IP-адрес и 

убедиться в наличии связи, потом изменить порт. 

3. При открытии программы “EvsCameraControl” система выдает 

сообщение “Ошибка привязки сокета SckUDP_DAT”. Данное 

сообщение может возникать в случае использования уже занятого 

порта, либо открытия сразу двух программ “EvsCameraControl” 

с одним и тем же IP-адресом камеры. В этом случае необходимо 

изменить значения соответствующих полей. 

4. На экране вместо изображения мелькают разноцветные квадраты. 

Во вкладке “Jpeg” нажать кнопку “Default”. 


