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Аудио / Видео Сервер 
 

ICanServer440 представляет собой замечательный 4-х канальный Аудио и Видео 
сервер, разработанный для местного / удаленного аудио и видео мониторинга, а 
также работы с IT  приложениями. Благодаря великолепным технологиям 
кодирования видео (MPEG4) и звука (ADPCM), ICanServer440 по качеству 
видеоизображения и частоте кадров во многом превосходит другие 
видеосерверы, в которых используются устаревшие технологии статического 
кодирования (M-JPEG, Wavelet). 
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Указания. 
ICanServer440 разработан для использования только в помещениях. При использовании 
ICanServer440 вне помещений, либо в помещениях с нестандартными условиями, 
необходимо поместить оборудование в водонепроницаемый кожух (поставляется 
отдельно). 
 
Будьте осторожны при эксплуатации ICanServer440. Оборудование не должно 
подвергаться механическим нагрузкам, ударам и падениям. Устройство должно быть 
надежно защищено от детей. 
 
Не разбирайте ICanServer440. В случае несанкционированных попыток ремонта Вы 
лишитесь гарантийного и послегарантийного обслуживания. 
 
К использованию с ICanServer440 допускаются только поставляемые вместе с 
оборудованием адаптеры питания. 
 
При применении ICanServer440 в системах мониторинга безопасности, просим Вас 
тщательно изучить соответствующее законодательство Вашей страны в этой области. 
 

Замечания. 
 

Данное оборудование является протестированным и соответствует стандартам Класса B 
для цифровых устройств, в соответствии со статьей 15 Правил FCC (Федеральной 
Комиссии по Телекоммуникациям). Этот стандарт классификации разработан для 
создания соответствующей защиты от возможных радиопомех, возникающих при работе 
цифровых устройств. Данное оборудование создает при работе и может излучать 
радиоволны, что, при несоблюдении инструкций по установке оборудования, может 
повлечь за собой нарушение электромагнитной совместимости различных устройств 
радиодиапазона. Тем не менее, производитель не может дать гарантии отсутствия 
радиопомех от устройства при установке в соответствии с инструкцией. Если настоящее 
устройство создает радиопомехи радио- или теле- приемникам, причем источник помех 
определяется однозначно при включении/ отключении устройства, пользователь может 
предпринять следующие действия для нейтрализации радиопомех: 

•  Переориентировать приемную антенну или изменить её местоположение. 
•  Увеличить пространственный разнос между оборудованием и приемником. 
•  Включить оборудование в другой контур электропитания, нежели приемник. 
•  Получить профессиональную консультацию у продавца оборудования либо 

квалифицированного в области радио/ телевидения специалиста. 
 
 

Внимание. 
Любые изменения либо модификации в конструкции этого устройства, произведенные 
стороной, не несущей ответственности за сборку, могут привести к лишению 
пользователя возможности работать с данным оборудованием. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Общий обзор. 
ICanServer440 представляет собой замечательный 4-х канальный Аудио и Видео сервер, 
передающий аудио и видео данные в режиме реального времени, с высоким разрешением 
и высоким значением частоты кадров. Это стало возможным благодаря технологии 
кодирования MPEG4, обеспечивающей передачу данных с высоким значением компресии 
по сетям без потери качества. ICanServer440 позволяет удаленное использование и 
управление из удаленной точки, с использованием IP-протокола. В отличие от систем 
видеонаблюдения и цифровых видеозаписывающих устройств, ICanServer440 прост в 
установке и, кроме того, имеет низкую стоимость эксплуатации, не занимает места, 
причем все это достигается без дополнительных затрат. Разработка основана на 
встроенном программном обеспечении (Встроенный веб-сервер, встроенный сервер 
потоковой передачи данных, сетевой протокол), разработанном компанией IcanTek Co 
Ltd. ICanServer440 обеспечивает отличные рабочие характеристики, высокую надежность, 
а также интеграцию различных интернет-приложений. 
 
1.2 Основные характеристики ICanServer440. 
4-х канальная потоковая передача аудио, видео в режиме реального времени, 
базирующаяся на технологиях MPEG4 (видео) и ADPCM (аудио). 
1-канальный дуплексный аудиопоток между ICanServer440 и компьютером-клиентом для 
двустороннего взаимодействия. 
Управляемые пользователем функции записи и просмотра. 
4 входа датчиков сигнала тревоги / 2 выхода с задержкой. 
Детектор движения – до трех областей детекции в каждом канале. Детектор движения 
может инициировать начало видеозаписи, которая доставляется пользователю по FTP и 
(или) e-mail. 
Разрешение: Видеосигнал NTSC: 640х480 (VGA) на один канал, 320х240 (QVGA) для 4 
каналов; PAL/SECAM: 704х576 на один канал, 352х288 (CIF) для 4 каналов 
Удаленное обновление программного обеспечения по сети. 
 
1.3 Применение ICanServer440. 
Наблюдение за объектами (здания, магазины, фабрики, автостоянки, банки, учреждения, 
военные базы и т.д.) 
Интернет-вещание в режиме реального времени (удаленные территории, репортажи с мест 
и т.д.) 
Мониторинг разнесенных объектов (больницы, детские сады, улицы, общественные места 
и т.д.) 
Телеконференции (Дуплексная видео-конференц-связь) 
Обучение на расстоянии 
Наблюдения за погодой и окружающей средой. 
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2. Описание устройства. 
 

2.1 Комплектация. 
 
Вскройте упаковку и убедитесь, что внутри содержится следующее оборудование: 

Компонент Описание Примечание 
ICanServer440 А/В сервер  
Адаптер питания Вход: 100~250В, 50-60 Гц 

Выход: +12В, 1.0 А 
 

Кабель питания по перем. 
току 

250В перем., 10А~16А  

Кабель для сети LAN 2 м кабель для сети LAN – 
с поперечным сечением 

Для прямого соединения 
между сервером и 
персональным 
компьютером (ПК) 

CD-ROM Программное обеспечение 
и инструкция пользователя 

 

Краткие сведения для 
установки 

Инструкция по установке Для быстрой установки 
ICanServer440 ™ 

 
 

2.2 Внешний вид. 
iCanServer440 IP-Installer iNVR 

 

ICanServer440 
А/В сервер 

Программное обеспечение для 
ПК для определения IP-адреса 
ICanServer440. 

Программное обеспечение 
для просмотра и записи А/В 
потоковых данных, 
передаваемых с 
ICanServer440. 
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2.3 Физическое описание. 
 
2.3.1. Передняя панель. 
 

 
 
 

Рис. 2-1. Передняя панель ICanServer440. 
 

•  Индикаторы состояния. 
Три светодиода, отражающих состояние жесткого диска, сети LAN и устройства в целом 
(расположены слева направо). 
 
HDD - Жесткий диск:  Зарезервирован для будущего расширения. 
LAN – сеть : Индикатор работы в сети, горящий зеленый огонек означает, что сеть LAN 
находится в нормальном состоянии. При передаче трафика по сети, огонек становится 
мигающим и изменяет цвет на оранжевый. 
Power: Индикатор состояния ICanServer440 отражает текущий статус функционирования 
устройства с помощью трех различных цветов. 
Зеленый: Означает, что ICanServer440 работает нормально. Если зеленый огонек 

работает и не мигает, это означает что ICanServer440 готов к передаче 
данных по сети. Если огонек мигает, это означает, что в настоящий момент 
идет обмен данными между ICanServer440 и сетью LAN. 

Красный: Светящийся красным индикатор означает, что обнаружена какая-либо 
техническая неполадка в ICanServer440. 

Оранжевый: означает, что обнаружена ошибка в программном обеспечении   
ICanServer440. 

 
При подаче питания к ICanServer440, индикатор POWER на некоторое время 
начинает светиться красным, а затем начинает светиться зеленым. Это совершенно 
нормальное состояние устройства. 

 

Стр. 6 из 40 



iCanServer440  Руководство пользователя 
 

2.3.2 Задняя панель. 

 
 

Рис. 2-2. Задняя панель ICanServer440. 
 
Ethernet: разъем для подключения Ethernet 10/100 Мб/с 
Line/Mic In: Используются для подключения к ICanServer440 внешних источников 
аудиосигнала либо микрофонов. Всего 4 разъема. Для соединений подходит стандартный 
штекер наушников. 
Line Out: Используется для присоединения внешних динамиков ко встроенному 
усилителю. Аудиосигнал с удаленной площадки выводится через это гнездо в дуплексном 
аудиорежиме. Для соединений подходит стандартный штекер наушников. 
Video1-Video4: 4 видеовхода (композитные для NTSC, PAL/SECAM) 
Terminator – нагрузка: при включении позволяет создать оконечную нагрузку с помощью 
сопротивления 75 Ом для каждого видеовхода. Установите нагрузку в состояние 
«включен», если никакое другое устройство не использует эту видеолинию. Если 
видеосигнал работает по этому же каналу и располагается в среднем положении по 
отношению к видеолинии, установите нагрузку в состояние «выключен». 
Кнопка установки значений по умолчанию: Используется для сброса настроек 
пользователя ICanServer440 и установки фабричных настроек. Эта кнопка скрыта в 
небольшом углублении, расположенном между Video4 и RS-485. Для её нажатия 
воспользуйтесь каким-либо предметом с заостренным концом. 
RS-485 и RS-232: Используются для подключения устройств панорамирования, наклона и 
приближения, либо для тестирования ICanServer440. Назначения контактов: 
Контакт 2 - RS-232 вход 
Контакт 3 - RS-232 выход 
Контакт 5 - RS-232 заземление 
Контакт 8 - RS-485 отрицательный (-) вход 
Контакт 9 - RS-485 положительный (+) вход 
RS-485 используется для подключения контроллера панорамирования / наклона с 
помощью контактов 8 и 9. Контакт 8 (-), Контакт 9 (+). 
RS-232 используется для тестирования. Не используется в процессе работы. 
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Relay Out (Выход с задержкой): используется для подключения внешних источников 
сигнала тревоги, таких, как сирены, мигалки, и т.д. При использовании выход с задержкой 
образует замкнутый контур. В устройстве присутствуют два выхода с задержкой (А и В). 
Alarm Input (Ввод сигналов тревоги): Есть возможность подключения до 4 датчиков 
сигналов тревоги.  Они используются для подключения внешних датчиков сигналов 
тревоги, таких, как инфракрасные датчики, датчики тепла, магнитные датчики и т.д.  
Power connector (Вход электропитания): Ввод электропитания для ICanServer440, 12В / 
1А. 
 
2.4. Требования к компьютеру. 
 
А/В потоковые данные от ICanServer440 могут быть просмотрены посредством 
программы iNVR, представляющей собой программу для записи и просмотра, 
работающую на платформе персонального компьютера (ПК). Минимальная конфигурация 
ПК описана ниже:  
 
 Минимум Рекомендовано 
Процессор Пентиум III 700 Пентиум IV 1.2 ГГц и выше 
Память 128 МБ 256 МБ и выше 
Операционная система * Windows 98 SE Windows 2000 или более 

поздняя версия 
Браузер Internet Explorer 5.0 Internet Explorer 5.0 или 

более поздняя версия 
Разрешение 1024х768 1600х1200 
Сеть 10 Base-T Ethernet  10/100 Base-T Ethernet 

* Поддерживаемые операционные системы: Windows 98 Second Edition, Windows ME, 
Windows NT Workstation 4.0 (SP 5.0 и выше), Windows 2000 Professional, Windows XP 
Professional / Windows XP Home Edition/ 

 
2.5 Краткие сведения для установки 
В этом разделе присутствует краткая информация для быстрой установки. Более 
детальное описание Вы найдете в соответствующей документации, прилагающейся к 
продукции, либо на веб-сайте IcanTek по адресу http://www.icantek.com
 

1. Установите программы IP Installer (Установка IP-протокола) и iNVR на Ваш 
компьютер. 

Детальное описание процедуры установки Вы найдете в, соответственно,  документах 
[IP-Installer User’s Guide] и [iNVR User’s Guide]. 
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2. При помощи IP Installer присвойте ICanServer440 IP-адрес. 
Определите тип сетевого окружения и установите IP- адрес. Детальное описание 
процедуры установки IP-адреса Вы найдете в документе [IP-Installer User’s Guide]. 
Если сеть является сетью с использованием xDSL либо Кабельного модема, Вам 
потребуется дополнительная информация от Вашего Интернет-провайдера. 
3. Подключитесь к ICanServer440 в Режиме Управления для первоначального 

задания параметров. 
При поставке ICanServer440 все параметры установлены производителем в значения 
«по умолчанию». Для настройки системы под Ваши задачи вам необходимо перейти в 
Режим Управления. Детальное описание использования Режима Управления Вы 
найдете в разделе 5. Конфигурирование А/В сервера в режиме управления. Среди 
прочих, параметрам, указанным в следующей таблице, должны быть присвоены 
соответствующие значения. Детальная информация о параметрах в Режиме 
Управления дана в разделе 5. Конфигурирование А/В сервера в режиме управления. 
[Примечание] Установленные значения сохраняются при выключении питания. 

Страница Параметр Установка 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Основные 
установки 

Максимальная 
ширина полосы 
для загрузки 

Установите это 
значение меньшим, 
чем полная ширина 
полосы канала 

10 Мб/с 

Основные 
установки 

Максимальное 
число 

пользователей 

Число 
пользователей, 

которым 
предоставляется 
доступ в систему 

10 пользователей 

Установки 
администратора 

и времени 

Имя и пароль 
администратора 

Для обеспечения 
безопасности, мы 
рекомендуем 

сменить установки 
по умолчанию для 

этого параметра. Для 
установления нового 
соединения, вам 
придется ввести 
измененные 
значения в 

соответствующие 
поля. Не делитесь 
этой информацией с 

посторонними, 
держите её при себе 

Имя пользователя: root 
Пароль: dw2001 

Установки 
администратора 

и времени 

Текущее время В это поле нужно 
ввести точное время. 

2001/1/1 

 
4. Осуществите необходимые соединения для подключения входных и выходных 

сигналов к ICanServer440. 
ICanServer440 работает некорректно при отсутствии входных аудио и видео сигналов. 
Руководствуйтесь нижеследующей таблицей. Вам необходимо подключить по 
меньшей мере один видеосигнал. 
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Разъем Функция Описание сигнала Количество 
Video In Вход видеосигнала Аналоговые выходные 

видеосигналы от аналоговых 
камер видеонаблюдения, 
DVD, ТВ и т.д. (NTSC. 

PAL/SECAM) 

1 - 4 

Line In\Mic Вход аудиосигнала Микрофон либо выходной 
сигнал с аудиоустройства 

1 - 4 

Line Out Выход аудио для 
внешних динамиков 

При работе в режиме 
дуплексного аудио, с этого 

разъема доступен 
аудиосигнал с удаленной 
площадки. Используйте 
динамик с усилителем 

1 

Alarm IN Подключение 
датчиков сигналов 

тревоги 

ИК датчик, Датчик 
движения, Дымовой датчик 

1 - 4 

RLY Output Подключение 
аварийных 
извещателей 

Сирена, Мигалка… 1 - 2 

RS485 Управление 
устройствами 

панорамирования, 
наклона и 

приближения 

Выходной сигнал для 
управления устройствами 

панорамирования, наклона и 
приближения 

 

 
5. Видео подключение к ICanServer440. 
Вы можете подключиться к ICanServer440 в видеорежиме, запустив программу iNVR 
на вашем компьютере. Детальная информация дана в  [iNVR User’s Guide]. 
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3. Соединения в процессе установки ICanServer440. 
 
ICanServer440 поддерживает LAN, xDSL и кабельные модемы. Сервер также 
поддерживает сети с распределенным IP, в которых один IP-адрес является адресом сразу 
нескольких устройств при использовании специальных устройств распределения IP. 
Обратитесь к [IP-Installer User’s Guide] для получения более полной информации по 
установке IP – адреса для ICanServer440 с помощью программы IP-installer. 
 

3.1 Подключение к сети LAN. 
 
В случае, если ICanServer440 включается в сеть LAN, соединения производятся 
следующим образом: 

 
Рис. 3-1. Включение ICanServer440 в сеть LAN. 

 
1. После включения питания, подключите кабель LAN  и установите IP- адрес 

ICanServer440 с помощью программы IP-installer. 
2. Для присвоения IP-адреса ICanServer440, запустите IP-installer на ПК, находящемся 

в той же подсети, что и присоединяемый ICanServer440. 
3. Убедитесь, что Вы можете получать видеосигналы при соединении с ICanServer440 

с использованием программ просмотра. 
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3.2 Подключение к модему xDSL. 
 

1. Включите питание и подключите ПК и ICanServer440 с помощью переходного 
кабеля LAN, поставляемого с системой. 

2. Установите параметры сети с помощью IP-installer. 

 
 

 
Рис. 3-3. Подключение ICanServer440 к модему xDSL. 

 
4. Отсоедините переходной кабель LAN и подключите ICanServer440 к сети, 

используя стандартный кабель LAN. Убедитесь, что Вы можете получать 
видеосигналы при соединении с ICanServer440 с использованием программ 
просмотра. 

 
При подключении ICanServer440 к модему xDSL, обычно требуется стандартный 
кабель LAN. Но так как некоторые модемы xDSL имеют переходные разъемы, 
просим Вас запросить Вашего xDSL-провайдера для получения более точной 
информации. 
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3.3 Подключение к кабельному модему. 

1. Включите питание и подключите ПК и ICanServer440 с помощью 
переходного кабеля, поставляемого с системой. 
2. Установите параметры сети с помощью IP-installer (руководствуйтесь рис.6) 

 
Рис. 3-4. Прямое соединение с использованием переходника LAN 
 

3. Отсоедините переходной кабель и подключите ICanServer440 к сети, 
используя стандартный кабель LAN, как показано на рис. 3-5. Убедитесь, 
что Вы можете получать видеосигналы при соединении с ICanServer440 с 
использованием программ просмотра. 

 
Рис. 3-5 Подключение ICanServer440 к кабельному модему. 
 
При подключении ICanServer440 к кабельному модему, обычно требуется 
стандартный кабель LAN. Но так как некоторые кабельные модемы имеют 
переходные разъемы, просим Вас запросить Вашего провайдера для получения 
более точной информации. 
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4. IP-installer (Установление IP). 
ICanServer440 требуется IP-адрес для работы в сети (Интернет/Интранет). Ican-
IP-Installer является программой, разработанной для присвоения IP-адресов и 
установки параметров сети для цифровых сетевых систем видеонаблюдения, 
таких, как Сетевая Видеокамера и А\В Cервер производства IСanTek. 
Программа IP-installer записана на поставляющемся вместе с оборудованием 
ICanServer440 компакт-диске, либо может быть загружена с веб-адреса 
www.icantek.com
 
Подробная информация по установке и использованию IP-installer 
Вы найдете в Приложении А: [IP-Installer User’s Guide] 
 
4.1 Главное окно IP-installer. 

 
Рис.4-1. IP-installer 
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Конфигурирование Аудио/Видео (А/В) сервера в режиме 
управления. 
 

5.1 Авторизация. 
 
Существует два варианта соединения с ICanServer440 в Режиме Управления. Первый 
вариант – с использованием стандартного интернет-браузера, второй – с помощью 
программы iNVR. 
 

1. С использованием Internet Explorer. 
Вы можете подключиться к серверу нажатием кнопки Вход Администратора, либо из 
Вашего Интернет-браузера. Введите данные в адресную строку браузера, как указано 
ниже. 
http://[IcanServer440 IP Address]/admin.htm 
Пример: http://172.16.64.133/admin.htm
 
Если вы изменили порт HTTP в настройках, то авторизоваться можно, набрав:  
http://[IcanServer440 IP Address]:[port]/admin.htm 
Пример: http://172.16.64.133:8080/admin.htm
 
2. Подключение с помощью программы iNVR. 
Выберите видеоканал в окне просмотра iNVR. Выбранный видеоканал будет 
подсвечен. Кликните по кнопке                                 на правой стороне экрана дисплея. 

 
 
Selected Video Channel – выбранный видеоканал 
 
Button for Admin.Mode – кнопка для входа администратора 
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Рис. 5-1 Выберите канал и кликните по кнопке Управление Камерой для 
авторизации и входа в Режиме Управления. 
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3. Введите Имя пользователя и пароль в соответствующие окна появляющегося 
окна авторизации, показанного на рис. 5-2. 

 
 
Рис. 5-2 Окно авторизации. 
 
По умолчанию производителем установлены имя пользователя «root» и пароль «dw2001». 
Кликните по кнопке ОК для входа на страницу основных установок Режима Управления. 
Если вы сменили имя пользователя и пароль Администратора, подключаться следует по 
измененным данным. 
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5.2 Установка основных параметров. 
 
Установите значения основных параметров ICanServer440. 

 
Рис. 5-3. Установка основных параметров. 
 
 
 
Выбор языка: вы можете выбрать язык интерфейса страницы Администратора. 
Поддерживаемые языки: Английский, Корейский, Японский, Китайский, 
Испанский. 
Имя системы 
Это имя ICanServer440. Оно совпадает с именем, установленным при 
присвоении IP-адреса. Имя можно сменить в режиме управления. 
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Выбор ввода аудио. 
Выберите тип входящего аудиосигнала для каждого канала. Line In (Линейный 
вход) используется для подключения аудиосигналов от внешних устройств. 
MIC (микрофонный вход) используется для подключения микрофонов. 
Входной коэффициент усиления: установите входной коэффициент усиления. 
 
Качество видео и контроль за шириной полосы пропускания канала. 
Источник входящего видеосигнала: Выберите аналоговый стандарт 
видеосигнала на входе. Выбирайте NTSC, PAL, SECAM. 
Размер видео: Выберите размер видео для передачи. Поддерживаемые размеры 
различны для различных стандартов:  

- NTSC (Макс. 30 кадров/сек) : 320х240 / 640х480 
- PAL (Макс. 25 кадров/сек) : 352х288/ 704х576 
- SECAM (Макс. 25 кадров/сек) : 352х288 / 704х576 

 
•  Описание: задайте имя для каждого канала. Заданные имена 

показываются в соответствующем окне просмотра программы 
просмотра. Имя состоит максимум из 79 букв и/или цифр. 

•  Максимальная скорость передачи на сервер. 
Задайте максимальную скорость канала передачи на сервер 
для сети, в которой работает ICanServer440. 

•  Частота кадров. 
 Задайте количество кадров, передаваемых за секунду. Вы 

сможете улучшить качество видеоизображения, уменьшив 
количество кадров при такой же полосе пропускания канала. 

•  Скорость видео. 
 Задайте ширину полосы пропускания видеоданных для 

передачи каждого канала. 
•  Скорость передачи аудио. 

Задайте ширину полосы пропускания аудиоданных для 
передачи каждого канала. Аудиоданные не будут 
передаваться при выборе «NA». 

 
•  Чек-бокс. 

После завершения установок аудио и видео для всех каналов, поставьте галочку 
в этом чекбоксе для задания обслуживания наибольшего количества 
пользователей (Possible max users) и сохранения запаса полосы пропускания 
канала (Remained) при обслуживании максимального числа пользователей. 
 

•  Максимально возможное количество пользователей. 
Показывает максимально возможное количество одновременных соединений с 
сервером в сети. 
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•  Запас полосы пропускания. 

Показывает значение запаса полосы пропускания канала при соединении 
максимального количества пользователей. 
 

•  Ограничение пользователей 
В зависимости от состояния сети, полезная полоса пропускания варьируется. 
Этот параметр используется для ограничения количества одновременных 
соединений значением ниже максимально возможного количества 
пользователей. 
 

•  Сохранение. 
Сохранение установленных параметров по завершении установки. 
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5.3 Конфигурация сети. 

 
Устанавливайте параметры сети в соответствии со своим сетевым окружением. Многие 
параметры на этой странице аналогичны параметрам установок IP-installer. 

 
Рис. 5-4. Конфигурация сети. 

 
 
Тип присваиваемого IP: Поддерживаемые ICanServer440 типы – это LAN 
(фиксированный), PPPoE, DHCP (автоматическое определение IP). 
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Если сетевое окружение позволяет работу с постоянным IP-адресом, выберите тип сети 
LAN и введите IP адрес, Маску подсети, Шлюз, DNS1, DNS2, присвоенные системным 
администратором или провайдером. DNS2 используется, если не работает DNS1. 
 
Если сетевое окружение PPPoE и IP адрес присваивается автоматически, выберите тип 
сети PPPoE. Затем в поля Имя Пользователя и Пароль введите соответствующие значения, 
присвоенные Вам провайдером. 
 
Если сетевое окружение представляет собой «автоматическое определение IP с помощью 
DHCP», выберите DHCP в качестве типа сети. 
 
Для получения информации о «Сlone MAC» обратитесь к [IP-Installer User’s Guide] 
Для получения информации о “Host name and domain for cable modem” (Имя хоста и домен 
для кабеля модема) обратитесь к [IP-Installer User’s Guide] 
 
Установка E-mail. 
E-mail адрес получателя: Для получения информации обратитесь к [IP-Installer User’s 
Guide] 
E-mail адрес для возврата почты: Для получения информации обратитесь к [IP-Installer 
User’s Guide] 
Уведомить об изменении IP:  При выборе этого параметра, IP адрес будет выслан по e-
mail при изменении его значения. Адрес высылается по e-mail , указанному в поле «E-mail 
адрес получателя». 
Заголовок: преопределенный заголовок письма, посылаемого пользователю. 
Сообщение: Предопределенный текст сообщения.  
 
Установки сервера FTP: введите IP адрес , имя пользователя, Пароль и Директорию на 
FTP сервере для высылки данных в случае получения сигнала тревоги. ПО умолчанию 
порт FTP 21. 
 
Изменение порта: Вы можете изменить номера портов HTTP, FTP, RTSP. Порт RTSP 
используется для соединения пользователя с ICanServer440тм
Номер каждого порта не должен превышать значение 65535. 
HTTP: по умолчанию 80 
RTSP: по умолчанию 554. 
 
Сервер поддержки: Вы можете зарегистрировать ICanServer440 на сервере поддержки 
для получения поддержки от службы эксплуатации IСanTek. Для получения более 
подробной информации, обратитесь в компанию IСanTek. 
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Авторизация на сервере: поставьте галочку в этом чекбоксе для авторизации на сервере 
поддержки и введите имя сервера. По умолчанию это mgmt.icantek.net. Перед 
использованием этой функции Вы должны зарегистрировать Ваш IсanServer440 на 
сервере поддержки. 
 
Фильтрация IP- адресов: Вы можете ограничить доступ к странице администратора 
определенным диапазоном IP адресов. 
Запретить доступ администратора: Поставьте галочку в этом чекбоксе для ограничения 
доступа администратора к серверу. 
Базовый IP-адрес: Введите IP-адрес компьютера, который должен иметь право 
авторизоваться в качестве администратора. 
Маска: То же, что и маска подсети. Используется для того, чтобы позволить авторизацию 
в качестве администратора только с компьютеров, расположенных в той же подсети, что и 
базовый IP-адрес. Если необходимо иметь доступ к правам администратора только с 
одного компьютера, установите это значение в 255.255.255.255. 
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5.4 Установки администратора и времени. 

 
Вы можете изменять Имена пользователей и их пароли, а также присваивать 
пользователям различные атрибуты. 

 
Рис. 5-5 Установки администратора и времени. 
 
 
 
Управление пользователями 
Администратор 
Имя: имя администратора, по умолчанию root 
Пароль: пароль администратора. По умолчанию dw2001 
Подтвердить пароль: введите пароль еще раз для его подтверждения. 
 

Если Имя и Пароль администратора утеряны, единственным способом 
восстановления функциональности системы является сброс всех 
настроек и возвращение к настройкам по умолчанию, но при этом 
ранее заданные пользовательские настройки будут утеряны. 
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Добавление пользователя 
Имя пользователя: Введите желаемое имя пользователя. Сервер поддерживает до 100 
пользователей. 
Пароль: введите пароль пользователя. 
Атрибуты: Для каждого пользователя можно установить различные возможности доступа 
к ресурсам системы. Атрибутами являются доступ к Аудио, Дуплексоному Аудио и 
Наклон/Панорамирование. 
Например, если некоему пользователю требуется принимать аудиосигнал с ICanServer440, 
поставьте галочку в соответствующем чексбоксе. 
 
Список пользователей: здесь можно вывести список пользователей и их данных. 
Формат списка: имя пользователя [A, BA, P] : А –аудио, В – дуплексное аудио, Р – 
панорамирование/ наклон, атрибуты. 
Пользователя можно удалить из системы, нажав на копку «Удалить» 
 
Аутентификация для просмотра: Если Вам необходимо ограничить доступ к 
видеоданным с ICanServer440, поставьте галочку в чекбоксе «Да» и кликните 
«Сохранить». Для подключения к ICanServer440 в режиме наблюдения пользователь 
должен ввести Имя и Пароль. (Рис.26) 

 
Рис. 5-6 Аутентификация пользователя в ICanServer440 
 
При выборе «Нет» (по умолчанию): если вы не поставите галочку в чекбоксе «Да», 
любой пользователь может иметь доступ к ICanServer440 без ограничений, с одинаковым 
набором атрибутов. Это можно также реализовать выбором каждого атрибута и 
последующим сохранением настроек. 
 

Даже если вы добавили пользователя через аутентификацию с правом 
мониторинга данных на ICanServer440, функция не реализуется без выбора «Да» в 
поле «Аутентификация для мониторинга» и сохранения настроек. 

 
Установка времени 
Текущее время: Показывает текущее системное время ICanServer440. 
Установки времени: Время можно установить вручную либо синхронизировать с ПК. 
 

Опция Описание 
Синхронизировать со временем компьютера Синхронизирует время со временем на 

компьютере 
Установить вручную Вы можете установить время вручную 
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5.5 Установки чувствительности и захвата. 
С этой страницы можно задать установки чувствительности датчиков и параметры 
видеозахвата, которые повлияют на отсылаемые пользователю по FTP или e-mail данные. 

 
Рис. 5-7 Установки чувствительности и захвата. 
 
Установки чувствительности датчиков: к ICanServer440 могут быть присоединены 4 
датчика. 
Выбор типа: Выберите тип датчика. Существует два типа 
Нормальный открытый: «плавающий» в нормальных условиях, неплавающее состояние 
означает состояние тревоги. 
Нормальный закрытый: «неплавающий» в нормальных условиях, плавающее состояние 
означает состояние тревоги. 
 
Параметры видеозахвата: Устанавливаются параметры видеозаписи и передачи по FTP 
или e-mail. ICanServer440 поддерживает 3 типа параметров: 

1. По датчику: когда, по крайней мере, один из датчиков определяет тревогу. 
2. По фиксации движения: когда в видеоканале фиксируется движение. 
3. Периодические: Видеосигнал записывается периодически в заранее определяемые 

моменты времени. 
 
При работе все три типа параметров взаимно независимы. 
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•  Выбор датчика: Выберите датчик, инициирующий запись сигнала видео. 
•  Выбор детектора движения: выберите видеоканал, инициирующий запись 

сигнала видео. 
•  Выбор периодической передачи: Задайте время для периодической записи 

сигнала видео. 
 
Передача записанного видеосигнала: Выберите способ передачи видеосигнала. Его 
можно передать по FTP, по e-mail, или обоими способами. 
- FTP пересылается на  FTP сервер. Смотрите раздел 5.3 
- E-mail пересылается на Е-mail адрес получателя. См. раздел 5.3. 
 
Если FTP сервер не установлен в режиме «Конфигурации сети», ICanServer440 не сможет 
передать видеосигнал по FTP. 
 

Захват видеоданных для передачи по e-mail состоит только из первых кадров, т.к. 
электронная почта позволяет передавать только ограниченные объемы данных. 
Данные для передачи по FTP содержат полные видеозахваты. 
Видеоданные, записываемые периодически, высылаются только на FTP сервер. 
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5.6 Установки устройства срабатывания по аварии. 

 
Протестируйте устройства срабатывания по аварии и опишите условия возникновения 
аварии. 

 
Рис. 5-8. Установки устройства срабатывания по аварии 
 
Тест устройства срабатывания по аварии: Тестирование устройств. Нажмите 
Вкл./Выкл. для проверки. 
Условия срабатывания устройства: Установите условия активизации устройства 
срабатывания по аварии 1 и/или 2. Выберите датчик либо событие фиксации движения. 
 
Длительность: Установите длительность оповещения. 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 
минуты, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час. 
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5.7 Установки реакции на движение в заданной области 

 
Определите области, движение в которых считается событием, вызывающим сигнал 
тревоги. Можно задать до 3 областей. 

 
Рис. 5-9. Установки реакции на движение в заданной области 
 
 
Выбор канала: Выберите канал, в котором будет проходить мониторинг движения. 
 
Чувствительность канала: Для каждого канала установите порог чувствительности 
движения. 

- 1 является наименьшим значением, наибольшее – 66. 
- Значения чувствительности могут быть установлены различными 

для различных каналов, но для областей внутри одного и того же 
канала чувствительность одинакова. 

 
Установка области мониторинга движения: Задайте область мониторинга, до 3 
областей в одном видеоканале. 
Область 1, 2, 3: Мониторинг движения включается путем выбора чекбокса. 
Область можно задать нажатием кнопки «Старт», затем активизируйте мышью левый 
крайний угол желаемой области. Значение координаты определится автоматически. Затем 
нажмите кнопку «Стоп», и выберите противоположный по диагонали угол. 
 
Заданные области показываются тремя разными прозрачными цветами: 
Красный (область 1), зеленый (область 2), голубой (область 3). 
Кнопка «Сброс» переводит значения точек «старт» и «стоп 2» в значения (0,0) и (0,0) 
Процентное соотношение: Эта опция управляет чувствительностью каждой области. 
Значение 1 – самое большое, 100 – минимальная чувствительность. 
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5.8 Установки панорамирования, наклона и приближения. 
 
Установка и тестирование устройств с регулировкой панорамирования, наклона и 
приближения. 

 
Рис. 5-10. Установки панорамирования, наклона и приближения 
 
Выбор канала: выберите канал, к которому подключено устройство с регулировкой 
панорамирования, наклона и приближения. 
 
Выбор модели изменения установок панорамирования, наклона и приближения: Выберите 
для каждого канала. 
Для различных каналов могут быть выбраны различные модели. 
 
Кнопка «удалить»: нажмите для удаления установок. 
 
 

Добавление нового устройства с регулировкой панорамирования, наклона и 
приближения описано в разделе 5.9. Обновление версий ПО и сброс установок 

 
Проверка установок панорамирования, наклона и приближения: вы можете 
проверить функционирование устройств в различных режимах при выбранных 
установках. «Налево» «Направо» «Вверх» «Вниз», «Автофокус», «Приблизить», 
«Удалить». 
 
Установка значений панорамирования, наклона и приближения: Вы можете 
установить ограничения на параметры, а также начальные значения параметров, если 
устройство поддерживает такие настройки. 
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Ограничение поворота: установите максимальные углы поворота и протестируйте. 
 
Начальное положение: установите начальное положение и протестируйте. 
 
Примечание: Функция «Установка значений панорамирования, наклона и приближения» 
применима только к устройствам с её поддержкой. 
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5.9 Обновление версий ПО и сброс установок. 

 
Вы можете обновить программное обеспечение ICanServer440 по сети. 

 
Рис. 5-11 Обновление версий ПО и сброс установок. 
 
 
 
Для каждого обновляемого компонента системы перед обновлением должен быть введен 
получаемый с веб-сайта IСanTek код обновления. 
(См. раздел 6.3. Как обновить Вашу систему ICanServer440.) 
 
Обновление системы S/W: сетевое обновление системного программного обеспечения, 
установленного на сервере. 
 
Обновление загрузочной программы: сетевое обновление загрузочной программы, 
установленной на сервере. 
 
Обновление кода FPGA: сетевое обновление установленного на сервере кода FPGA. 
 
Добавление описания устройств с регулировкой панорамирования, наклона и 
приближения: Добавьте по сети новый дескриптор устройства с регулировкой 
панорамирования, наклона и приближения. 
 
Установка значений по умолчанию: Сбросьте все настройки ICanServer440 и верните 
систему в исходное состояние. 
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После установки ICanServer440 в исходное состояние, сервер должен быть заново 
сконфигурирован с помощью IP-installer. 

 
Сброс установок всей системы: Систему можно вернуть в исходное состояние с 
удаленного терминала, нажав кнопку «CONFIRM» (подтвердить) 
 

Все установленные перед сбросом настроек соединения будут разорваны. 
ICanServer440 не восстанавливает соединения, пользователям придется вновь 
самостоятельно соединяться с сервером. 
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5.10 Создание отчета о текущем статусе. 
 
Отчет обо всех системных записях с момента старта системы. 

 
Рис. 5-12 Отчет о статусе. 

 
Вы можете проанализировать возникшие проблемы, а также версии и события как всей 
системы, так и каждого отдельного модуля. 
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6. Советы по использованию ICanServer440. 
 

6.1 Вход / выход сигнала тревоги 
 
Разъем «Вход/Выход сигнала тревоги» используется для присоединения различных 
датчиков и извещателей. Примерами датчиков могут служить ИК-датчики, датчики 
движения, Тепловые/Дымовые датчики, датчики магнитного поля и т.д. Примерами 
извещателей могут служить громкоговорители, маячки и т.п. 

 
Рис. 6-1. Разъем «Вход/Выход сигнала тревоги» 
 
 
 
№ Наименование Описание 

1 In - Входной сигнал от внешнего датчика (-) 
2 In + Входной сигнал от внешнего датчика (+) 
3 Out - Выходной сигнал от внешнего извещателя (-) 
4 Out + Выходной сигнал от внешнего извещателя (+) 
 

1. Вход сигнала тревоги (ALARM IN) 
 
Подсоедините два провода от датчика. Тип датчика устанавливается в Режиме 
Управления (см. 5.5 и 5.6) Выходные линии, обеспечивающие включение/выключение, 
подключаются на контакты «In –» «In +». На рис. 6-2 показан входной контур ALARM IN. 
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Рис. 6-2 Входной контур сигнала тревоги ICanServer440. 
 
 

2. Выход сигнала тревоги (RLY OUT) 
Выход сигнала тревоги конфигурируется как контур с задержкой. Контур с задержкой 
в нормальном состоянии разомкнут, цепь замыкается при поступлении сигнала 
тревоги. Задержка позволяет работать с электрическими сигналами 30 В/ 2А. 

 
External Alarm Device – внешнее устройство сигнала тревоги 
External Power – внешний источник питания 
Рис. 6-3. Выходной контур сигнала тревоги ICanServer440. 
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6.2 Легкоустранимые неисправности. 

 
1. После успешной установки ICanServer440. 
 

•  ICanServer440 находится в режиме мониторинга, но ни имя канала, ни 
изображение не отображается, после чего выводится сообщение об 
окончании времени ожидания. 

 
Проверьте наличие электропитания и сетевого соединения ICanServer440. 
Для проверки функционирования работы сети, откройте браузер и попробуйте 
соединиться с любым сервером, 
Например: http://www.icantek.com

Либо откройте сеанс работы с MS-DOS и наберите следующее:  
ping  www.icantek.com
Затем нажмите Ввод. Если вы видите сообщение «Reply From», это означает, что сеть 
работает без перебоев. Для проверки, имеется ли у ICanServer440 соединение с сетью, 
откройте сеанс работы с MS-DOS и наберите следующее:  
ping  [IP-адрес сервера] 
Пример: ping 192.168.1.112 
Если вы видите сообщение «Reply From», это означает, что у ICanServer440 нормальное 
соединение с сетью. 
Если вышеуказанного сообщения не появилось, проверьте, правильно ли подсоединены 
сетевой и питающий кабели. 
 

•  Имя канала ICanServer440 отображается, но изображение не передается. 
 
Проверьте, присутствует ли источник видеосигнала на этом канале. Кроме того, выясните, 
не стоит ли в сети файер-волл. Проверьте, стоит ли тип сети NAT. 
В случае, если сеть защищена файерволом: 

1. Попробуйте TCP соединение. TCP соединение обычно устанавливается при выборе 
соответствующего чекбокса перед соединением с ICanServer440. Обратитесь к 
инструкции пользователя за детальным описанием. 

2. TCP обуславливает задержки и низкую прозрачность сети. Мы рекомендуем 
пользоваться соединением UDP для лучшей работы. Для использования UDP 
соединения должны быть открыты все порты от 6970 до 7009. Обратитесь за 
помощью к системному администратору Вашей сети. 

 
В случае, ели сеть является сетью NAT типа, вам потребуется объявление портов. Это 
достигается за счет установки NAT сервера на перенаправление всех входящих пакетов на 
особый порт ICanServer440. Вы должны открыть все UDP порты от 6970 до 7009 
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2. После успешного соединения с ICanServer440. 
 
•  Видеоизображение замедлено. 
 
В основных установках Режима Управления, понизьте параметр «Качество». Высокое 
качество подразумевает большие потоки данных. Вы можете также увеличить 
«Максимальную ширину полосы пропускания канала». Но это значение должно быть 
ниже максимальной скорости загрузки на сервер в Вашей сети. Например, если 
максимальное значение скорости загрузки на сервер в сети 400 Кб/с, установите общее 
значение «Максимальной ширины полосы пропускания канала» для 4 каналов 384 
Кб/с. Если установить его более высоким, видеоизображение может быть испорчено 
нежелательными артефактами. 
Узнайте у Вашего системного администратора или провайдера значение скорости 
загрузки на сервер в сети. 
 
•  Изображение размытое, появляются зеленые и розовые точки. 
 
Это может быть обусловлено характеристиками компьютера. Не запускайте слишком 
много программ при работе с программой мониторинга.  Другой причиной может быть 
потеря данных при передаче с сервера. 
 
•  Изображение мозаично. 
 
Мозаичность возникает при нехватке сетевых ресурсов для передачи изображения 
заданного разрешения и с заданной частотой кадров. 
Например, передача по сети с низкой пропускной способностью видеоизображения 
640х480. 
Пользователям рекомендуется регулировать разрешение и частоту кадров в 
зависимости от возможностей сети. 
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6.3  Как обновить Вашу систему ICanServer440. 

 
1. Войдите в режим управления и выберите меню «Обновить или сбросить 

настройки». 
2. Нажмите “Browse” для поиска файлов, которые вы хотите обновить. При выборе 

стартует диалог «выбор файла». Расширения файлов “ief”. 
3. Найдя файл, нажмите «Открыть». Это действие вызовет выбор файла и окончание 

диалога «Выбор файла». 
4. Кликните на кнопку «Установить». Система выдаст предупреждение. Кликните 

«Да», после этого начнется передача файла. Это может занять некоторое время. 
5. Сообщение о завершении обновления появится по окончании процесса. 
6. Перезагрузите ICanServer440, выполнив «Перезагрузку системы». 
7. После перезагрузки, снова войдите в режим управления и выберите «Отчет о 

статусе системы» слева. 
8. Проверьте версию и дату выпуска ICanServer440. 

 
Системное программное обеспечение для ICanServer440 может быть загружено 
со страницы ICanTek 
http://www.icantek.com/product/download.html 
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Приложения. 
 
А. Руководство пользователя IP-installer. 
 
Б. Руководство пользователя iNVR 
 
В. Использование поддерживающих IP устройств в локальной IP-сети. 
 
Г. Использование Сетевой видеокамеры и Видеосервера в сети с файерволом 
(программа ограничения доступа для защиты сети от атак) 
 
Д. Использование Сетевой видеокамеры и Видеосервера в сети с динамическими IP-
адресами 
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