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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
Камера IP купольная HiWatch DS-I102

Тип
Цвет
Размер
Подключение
Питание
Рабочая температура
Бренд
Вес
Разрешение
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Купольная
Белый
111мм x 82мм
RJ45 Ethernet
12B (блок питания отдельно)
уличная
HiWatch
500 г
1280 х 720
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Работа с IP камерой

Камера IP купольная HiWatch DS-I103

Тип
Цвет
Размер
Подключение
Питание
Рабочая температура
Бренд
Вес
Разрешение
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Купольная
Белый
88,5мм x 70мм
RJ45 Ethernet
12B (блок питания отдельно)
уличная
HiWatch
500 г
1280 х 720

Настройка IP камеры по работе с программой
1. Подключаем камеру к локальной сети и производим ее подключение в сеть питания.
2. Скачиваем утилиту SADPTool.exe Запускаем и производим поиск камеры в сети. Если камеру
сразу не отобразило, ждем 60 секунд и нажимаем кнопку "Refresh" сверху.
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Настройка IP камеры по работе с программой
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3. Если камеру нашло поиском, как показано на рисунке выше, приступаем к ее настройке.
4. Ставим птицу в квадрате напротив найденного устройства.

5. Откроется меню задачи пароля Администратора камеры. Задаем пароль с одной заглавной
буквой, чтобы пройти по параметрам безопасности и запоминаем. Он в дальнейшем будет
использоваться для изменения любых настроек камеры и входа в Web-интерфейс.
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Работа с IP камерой

6. После предыдущ его шага станет доступным редактирование сетевых настроек камеры (Modify
Network Parameters, выделено справа). Ставим птицу "Enable DHCP", если пока ещ е не
определились на каком IP адресе будет закреплена камера, либо сразу задаем нужный IP
адрес, маску и шлюз Вашей локальной сети и подтверждаем изменения кнопкой "Modify".
Будет предложено ввести пароль камеры, который задали на этапе 5. Вводим его.

При правильном вводе пароля получаем сообщ ение. Это значит, что параметры сохранены на
устройстве.
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Настройка IP камеры по работе с программой
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7. Для последующ их настроек камеры, переходим на ее Web интерфейс. Для этого открываем
любой интернет браузер (Internet Explorer) и в адресной строке вводим IP адрес камеры.
Откроется окно авторизации Web интерфейса камеры, вводим в нем логин пользователя "admin
" и пароль заданный на этапе первичных настроек камеры.

8. Здесь открываем настройки сети, если не сконфигурировали правильные настройки на этапе "5".
Для этого переходим на вкладку "Настройки" главного экрана, выбираем раздел "Сеть" - "
Базовые настройки". В данном меню рекомендуем установить камере статический IP адрес,
для этого снять птицу "DHCP" и прописать в параметре "IPv4 Адрес" нужный свободный сетевой
адрес, маску подсети, шлюз и основной DNS в рамках Вашей локальной сети для обеспечения
неразрывной связи программы с камерой.
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Работа с IP камерой

9. Далее, переходим в раздел "Система" - далее "Безопасность", на вкладке "Авторизация"
переводим параметры "Авторизация RTSP" и "Веб-аутентификация" в положение "digest/
basic". Сохраняем изменения и перезагружаем камеру.
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Настройка IP камеры по работе с программой
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10. Далее запустим конфигуратор устройств "Пуск" - "Программы" - "TimeControl" - "
Конфигуратор устройств".
11. Открываем выпадающ ее меню "Устройства", выбираем пункт "Справочник IP камер..."
12. В появившемся окне жмем "Добавить", в колонке "Название" указываем имя камеры
(рекомендуем сразу давать осознанные названия, к примеру "Камера холл", "Камера на
проходной 1" и т.д., чтобы прощ е было понимать, какая камера находится под данным именем
и где она располагается); в колонке "IP адрес" вводим присвоенный ей на более ранних этапах
сетевой адрес; в колонке "Строка подключения" для камер HiWatch указываем: http://[IP]/
ISAPI/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG
;
в
колонках
"
Пользователь" и "Пароль" вводим соответственно имя пользователя и пароль для
авторизации на камере и в колонке "Метод подключения" выбираем "basic". После задания
всех параметров нажимаем кнопку "Сохранить". Пример задания настроек можно увидеть на
рисунке ниже.
Для более старых камер строка может быть такой: http://[IP]/Streaming/channels/1/picture?
snapShotImageType=JPEG

13. Привязываем IP камеру к устройству: в окне устройства находим пункт "IP камера" и
выбираем из списка камеру, с указанным ранее названием, как показано на рисунке ниже.
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Работа с IP камерой

14. Сохраняем измения в конфигураторе устройств, нажав кнопку "Сохранить" на верхней
панели.
15. Заходим в классическое меню "Панель управления" - "Администрирование" - "Службы" и
перезапускаем 2 службы - "Service For Communication" и "Service For Device Control". В
данное меню также можно попасть через правую кнопку на ярлыке "Компьютер" - "Управление"
- "Службы и приложения" - "Службы".

4

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 в монитооре событий", ниже выбираем
нужную камеру и "Интервал получения фото с камеры (сек)", как показано на рисунке
ниже.
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Настройка монитора событий для работы с IP камерой

5. Нажимаем применить и IP камера уже должна быть активна, как видно на рисунке ниже.
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Работа с IP камерой

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
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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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