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Введение
Фотофиксация позволяет сохранять изображение с IP камер при регистрации прихода/ухода с
помощ ью бесконтктных карт.
Это позволяет посмотреть сохраненное изображение и выявить факты отметки посещ ения по
чужой карте.
Данная инструкция посвящ ена работе с IP камерой и настройке ее взаимодействия с
программным комплексом TimeControl.
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Технические характеристики

Разрешение матрицы
Тип сенсора
Разрешение (фото)
Разрешение (видео)
Видеокодеки
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0.3 млн пикс.
CMOS
640x480
640x480
MJPEG

1

2
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Цифровой Zoom
Поддерживаемые стандарты передачи
данных
Поддерживаемые алгоритмы безопасности
Минимальная освещённость при съёмке
Особенности
Макс. скорость беспроводного соединения
Мощность передатчика
Объём оперативной памяти
Объём Flash-памяти
Интерфейс подключения
Адаптер питания
Максимальная потребляемая мощность
Ширина (мм)
Глубина (мм)
Высота (мм)
Вес (г)
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IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WEP, WPA, WPA2
1.00 люкс
автоматический баланс белого
150 Мбит/сек
16 dBM
32 Мб
4 Мб
Wi-Fi, Lan
5В
2.00 Вт
65 мм
65 мм
126 мм
77 г

Настройка IP камеры по работе с программой
1. Запустим конфигуратор устройств "Пуск->Программы->TimeControl->Конфигуратор устройств"
2. Открываем "Справочник IP камер" : "устройства" ->"справочник IP камер"
3. В появившемся окне жмем "Добавить", указываем название и нажимаем "Сохранить", как
показано на рисунке ниже.

В поле IP адрес указываем IP адрес камеры, в строке подключения - запрос получения
изображения с камеры, указываем пользователя и пароль для доступа к камере.
4. Привязываем IP камеру к устройству: в окне устройства находим пункт "IP камера" и выбираем
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из списка камеру, с указанным ранее названием, как показано на рисунке ниже.

5. Оповещ аем устройства об изменениях: Управление->Обновить все устройства->Полное
обновление
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Настройка монитора событий для работы с IP камерой
1. Запускаем монитор событий, для этого заходим в "Пуск"->"Программы"->"TimeControl">"Монитор событий"
2. В трее нажимаем на иконку "Монитор событий" правой кнопкой и открываем "Настройки"
3. Переходим к вкладке "Фотофиксация"
4. Отмечаем поле "Отображать фото с IP камеры", ниже выбираем нужную камеру и
"Интервал получения фото с камеры (сек)", как показано на рисунке ниже.

5. Нажимаем применить и IP камера уже должна быть активна, как видно на рисунке ниже.
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Получение фото с IP камеры
С помощ ью IP камеры есть возможность добавлять фото сотрудников в базу данных. Это можно
сделать при добавлении нового сотрудника или при редактировании его данных в разделе
"Основное".
Для этого октрываем "Список сотрудников" и в правом поле выбираем вкладку "Основное", как
показано на рисунке ниже.
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Просмотр журнала фотофиксации
В TimeControl есть возможность просмотра журнала фотофиксации, для этого открываем пункт
меню "Отчеты"->"Журнал фотофиксации"
Здесь мы можем посмотреть по заданным фильтрам фотофиксацию нужного сотрудника. В поле
справа можно сопоставить фото сотрудника из базы и фото с IP камеры в момент регистрации
бесконтактной картой, как показано на рисунке ниже.
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