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Инструкция по монтажу ip-камер Kurato 

Тип корпуса – купол (А)  

СВТ.202119.004 ИМ 

1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 

1.1 Технология Ethernet предусматривает передачу видеоданных от ip-камер до 

регистрирующих и контрольных устройств с использованием кабеля типа «витая пара» 

F/UTP-5e, F/UTP-6 или аналогичных. Максимальная дальность кабельной линии связи 

зависит от применяемых сетевых устройств – коммутаторов и маршрутизаторов и может 

достигать максимум 100-130 метров. При использовании оптоволоконных линий и 

соответствующих модемов до нескольких километров. 

1.2 Для применения внутри помещений используйте кабель в оболочке ПВХ (серого 

цвета), для внешней прокладки должен применяться кабель с оболочкой из 

светостабилизированного полиэтилена СПЭ (черного цвета). 

 

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

2.1 При использовании видеокамеры применяйте источники питания подходящие к 

видеокамере и используемым электросетям (220В). Стандартное напряжение питания ip-

камер – 12 вольт постоянного напряжения от стабилизированного источника питания. 

Рабочие токи источника питания должны на 30% превышать максимальное токопотребление 

видеокамер. Отдельные модели камер могут использовать технологию POE (питание по 

сетевому кабелю) – требуется POE-коммутатор или POE-регистратор.  

2.2 Соблюдайте полярность соединительных проводов (разъемов) при подключении 

видеокамер. Неправильное подключение может привести к повреждению и/или 

неправильному функционированию оборудования. 

2.3 Видеокамера должна быть надежно закреплена на стене или потолке, поверхность 

не должна подвергаться значительным вибрациям. 

2.4 Соблюдайте температурные условия эксплуатации камер. Видеокамеры со степенью 

защиты оболочек IP40 (пластиковые корпуса) запрещено устанавливать в условиях уличной 

среды. Не устанавливайте такие видеокамеры в местах, температура которых опускается 

ниже -10°С и/или поднимается выше +55°С, с влажностью выше 90%, повышенного 

испарения и парообразования, в пыльных средах.  

2.5 Не рекомендуется подавать напряжение на ip-камеры долгое время находящиеся при 

отрицательных температурах в отключенном состоянии – «холодный старт». 

2.6 Нужно учитывать, что наличие в непосредственной близости от камер и кабельных 

трасс систем видеонаблюдения источников мощных электромагнитных полей может 

привести к потере передаваемых пакетов данных и пропуску кадров изображения.  

2.7 При монтаже проводов питания и Ethernet-разъемов следует оставить достаточное 

пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства. 

2.8 Не допускайте механические повреждения видеокамеры. Нарушение условий 

хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования. 

2.9 В случае если от устройства идет дым или запахи гари, немедленно выключите 

питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком). Не 

пытайтесь разбирать видеокамеру самостоятельно.  
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3 МОНТАЖ 

3.1 Поверхность, на которую монтируется камера, должна выдерживать трехкратный 

вес камеры и кронштейна. 

3.2 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров и удобства 

работы с монтажным инструментом. 

3.3 В случае вывода кабеля сверху, необходимо сделать отверстие в установочной 

поверхности и протянуть через него кабель. В случае вывода кабеля сбоку, необходимо 

протянуть кабель через U-образное отверстие, расположенное на монтажном основании. 

3.4 Подключите соединительные провода (разъемы) в соответствии со схемой внешних 

подключений (рис.1) и соблюдением полярности. Неправильное соединение (нарушение 

полярности подключения питания) может привести к повреждению оборудования и потере 

гарантийных обязательств. 

Рисунок 1 Схематичное изображение ip-камеры в цилиндрическом корпусе. 

 

1.1 Прикрепите видеокамеру к установочной поверхности (рис.2). При необходимости 

поверните шаровой корпус видеокамеры на желаемый угол, используя особенности 

крепежных элементов корпуса камеры (зависит от модели камер – обойма с пластиковыми 

защелками или металлическая обойма с резьбовым сопряжением).  

Рисунок 2 Схематичное изображение монтажа цилиндрической ip-камеры. 
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4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАМЕРЫ 

 

Подключение к web-интерфейсу камеры показано  на примере операционной системы 

Windows 10, работа в других системах Windows имеет аналогичную последовательность. 

 

Видеокамера в заводской конфигурации имеет следующие сетевые параметры:  

 IP адрес - 192.168.1.10 

 имя пользователя - admin 

 пароль - 12345 

 

Для проверки рекомендуются версии Internet Explorer – 8, 9 (Windows 7) и выше. В 

качестве примера показаны действия в Internet Explorer 11 для систем Windows 8/10. 

 

В операционной системе Windows 10 откройте браузер Internet Explorer – он находится в 

«Главном меню – Все программы – Стандартные Windows».  

В адресной строке браузера введите ip-адрес камеры – в примере адрес камеры 192.168.1.130 

(заводской 192.168.1.10). 

 

При первом подключении к web-интерфейсу, появится системное сообщение с 

предложением установки web-плагина (рис.2). Нажмите «Установить» для автоматической 

установки компонентов после предварительной настойки браузера (см. ниже). 

 

Рисунок 2. Окно установки плагина Active-X 

 

Для автоматической установки web-плагина требуются административные права 

пользователя в системе Windows XP/7/8/10. 

 

Для успешной установки web-плагина Active-X и корректной работы web-интерфейса 

камеры требуется выполнить последовательность действий: 

 добавить адрес камеры в режим просмотра совместимости (рис. 3, 4) 

 добавить адрес камеры в список «Надежных узлов» браузера (рис. 5, 6, 7) 

 

В противном случае настройки системы безопасности браузера «По-умолчанию» не позволят 

добавить плагин Active-X для данного ip-адреса. 
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Рисунок 3. Параметры просмотра в режиме совместимости. Шаг 1 – выбрать режим. 

 

 
 

Рисунок 4. Параметры просмотра в режиме совместимости. Шаг 2 – «Добавить» адрес. 

 

Нажмите кнопку «Добавить» и затем кнопку «Закрыть». Обновите окно браузера, нажав на 

клавиатуре кнопку F5.  

 

После добавления адреса камеры графические элементы web-интерфейса будут 

отображаться корректно! 
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Рисунок 5. Открытие окна «Свойства браузера» 

 

 

Рисунок 6. Открытие вкладки «Безопасность» и зоны «Надежные сайты». 

 

Нажмите кнопку «Сайты» чтобы открыть следующее окно. Уберите отметку «Для всех 

сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» и нажмите кнопку «Добавить» 

(рис.6).  

 

На вкладке «Безопасность» переместите «бегунок» уровня с параметра «Средний» на 

«Низкий» - подтвердите действия нажав «Применить» и «ОК» (рис.7). 
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Рисунок 7. Вкладка «Безопасность», уровень безопасности зоны «Низкий» - для 

«Надежных сайтов». 

 

Обновите окно браузера, нажав на клавиатуре кнопку F5. На стартовой странице введите 

логин и пароль пользователя, предварительно выбрав «Русский» язык. 

 

 
 

Рисунок 8. Заводские значения: имя пользователя – admin, пароль – 12345 

 

После успешной авторизации Вы попадете в главное окно web-интерфейса камеры. 

 

Выберите тип просмотра видеопотока: основной поток (высокое разрешение) или экстра 

поток (низкое разрешение), «автонапоминание» можно отключить (лог событий). 

 

Если планируется использовать более одной камеры, то требуется сменить заводской 

ip-адрес изделия (192.168.1.10) на любой свободный, до подключения других камер – адреса 

сетевых устройств не должны дублироваться. Для этого используйте страницу web-

интерфейса камеры «Устройство» - «Система» - «Сеть». 

 

Настоятельно рекомендуется изменить заводской пароль в целях безопасности! 

Не забудьте его! Пароль должен быть сложным, не оставляйте пароли на видном месте! 
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При затруднениях, возникающих с настройкой и эксплуатацией изделий, рекомендуется 

обращаться в техническую поддержку или связаться с авторизованным сервисным центром 

(вашим поставщиком). 

 

 
Cайт торговой марки: www.kurato.ru 

E-mail: info@kurato.ru  

 

http://www.kurato.ru/
mailto:info@kurato.ru
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5 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

Функциональная схема подключения ip-камеры к сетевым устройствам с питанием от 

источника 12В/220 В, вариант 1 

 

 

 
 

Функциональная схема подключения ip-камеры с питанием POE, вариант 2 
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6  СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА и ПО 

 
Требуется учитывать совместимость применяемого видео оборудования между собой. 

IP-камеры KURATO совместимы с большинством устройств и программного 

обеспечения поддерживающих протокол ONVIF и NET-IP. 

 

Совместимое программное обеспечение (ПО), включая бесплатные версии коммерческих 

продуктов. 

Наименование ПО Совместимость Примечание 

CMS  Kurato (32 bit) полная Включает поддержку DVR, XVR и NVR Kurato 

и др производителей: Dahua и Hikvision 

Количество устройств - 64 VMS (32 bit) полная 

SecurOS Lite (ISS) 

бесплатная версия 
полная 

Размер хранения видеоархива – неограничен 

Максимальное количество IP-камер – 32 

VideoNet Prime 

бесплатная версия 
полная 

Глубина архива 1 Тб или 14 дней. 

Максимальное количество IP-камер – 16 

iSpy полная ПО с открытым исходным кодом 

Xeoma полная 
Глубина архива 5 дней. 

Максимальное количество IP-камер – 8 

 

Таблица совместимых устройств 

Разрешение 

камеры 

Сетевые видеорегистраторы NVR 

4 канала 8 каналов 16 каналов и более 

1 Мп (1280х720) 

1,3 Мп (1280х960) Kurato NVR-7004PL-POE Kurato NVR-N08P 

Kurato NVR-8016PS 
Kurato NVR-2116PL 

Kurato NVR-8024P (А) 

Kurato NVR-8032P 2 Мп (1920х1080) 

3-5 Мп  Kurato NVR-7008Q-POE 

Kurato NVR-8016PS 

Kurato NVR-2116PL 

Kurato NVR-8032P 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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