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                 Безопасность Спокойствие Порядок 

 

Инструкция по установке поворотных 

IP – видеокамер:  

PTZ20-10х-01 

PTZ20-20x-02 

PTZ20-20х-01 

PTZ20-36x-01 

PTZ20-40х-01 
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1.Общая информация 
1.1 BSP Security 

Компания BSP Security предлагает широкий спектр эффективных и 
надежных сетевых камер, которые в полной мере отвечают требованиям 
рынка систем безопасности и видеонаблюдения как для небольших 
(коттедж, квартира), так и для крупных объектов. Благодаря встроенной 
операционной системе и поддержки стандарта ONVIF, сетевые 
видеокамеры BSP Security легко управляются и интегрируются с широким 
спектром оборудования. Высокопроизводительные процессоры, таких 
ведущих компаний как Texas Instruments (США) и HiSilicon Technologies 
(Китай), встроенные скоростные DSP модули обработки видеосигнала 
обеспечивают IP-камерам BSP Security высокую стабильность работы и 
превосходное качество изображения. Видеокамеры поддерживают 
встроенный алгоритм видеосигнала H.264 и MJPEG, для достижения 
высокого уровня качества видео изображения, при ограниченных ресурсах 
сети. Видеокамеры BSP Security интегрированы в различные системы 
безопасности, и могут работать с широким спектром устройств. Каждая 
видеокамера BSP Security подвергается неоднократным проверкам на 
этапах производства и отгрузки. Поэтому BSP Security с готовностью 
предоставляет 2 года гарантийного обслуживания или замены камер 
наблюдения в случае нестабильной их работы. 

 

 Детально об условиях гарантийного обслуживания информация предоставлена в гл.5 
данной инструкции. 

1.2 Ограничение ответственности 
BSP Security приложило все усилия, чтобы сделать это Руководство 

по Эксплуатации наиболее точным и полным. BSP Security не несет 

ответственности за возможные пропуски некоторой информации и 

полноту изложения порядка подключения и использования оборудования.  

Информация в любой части Руководства по эксплуатации изменяется и 

дополняется BSP Security, каждая новая редакция Руководства постоянно 

представлена на сайте www.bspsecurity.ru.  
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BSP Security оставляет за собой право производить изменения в настоящем 

Руководства по эксплуатации и/или в изделиях, описанных в Руководстве, 

в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в этом 

руководстве, которая является некорректной, вводит в заблуждение, или 

является неполной, мы с удовольствием ознакомимся с Вашими 

комментариями и предложениями. Для этого пожалуйста свяжитесь с 

технической поддержкой Компании по электронной почте  

support@bspsecurity.ru. 

 

1.3 Тех. Поддержка 
Для получения информационного сервиса или дополнительной 

технической поддержки, пожалуйста, посетите сайт       

 www.bspsecurity.ru или обратитесь по электронной почте     

 support@bspsecurity.ru. 

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, 

подготовьте следующую информацию: 

♦   Точное наименование и IP-адрес вашего оборудования, дата 

покупки. 

♦   Сообщения об ошибках, которые появлялись с момент 

возникновения проблемы. 

♦   Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для 

самостоятельного разрешения проблемы. 

♦   Скриншоты настроек и параметры подключения. 

Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее 

специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему. 
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1.4 Обзор 
Данное руководство содержит основные сведения по использованию 

цифровой видеокамеры наблюдения. Настоящее руководство по 

эксплуатации предполагает наличие у пользователя необходимого опыта и 

знаний в области сетевых технологий. 

Обращаем Ваше внимание, что изображения видеокамер и их элементов 

носят информативный характер, и могут отличаться от реальных. 

ВНИМАНИЕ! 

 Перед подключением камеры внимательно ознакомьтесь с этой 

инструкцией. 

 Установка должна проводиться квалифицированным персоналом, 

ознакомленным с инструкциями безопасности и правилами 

использования электрического оборудования, в т.ч. систем 

низковольтного оборудования. 

 Не подвергайте видеокамеру механическим ударам и воздействию 

сильного электромагнитного излучения.  

 Избегайте установки оборудования на поверхностях, 

подверженных вибрациям или механическим ударам. 

 Используйте блок питания с параметрами АC 24V, 

соответствующий стандарту IEC60950-1. Обращаем Ваше внимание, 

что оборудование, вышедшее из строя по причине некорректного 

подключения электропитания, не подлежит гарантийному 

обслуживанию. 

 После установки произведите проверку правильности 

подключения, устойчивости крепления видеокамеры на несущей 

поверхности. 
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 В случае возникновения неисправности видеокамеры, обратитесь 

к продавцу. Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта 

изделия, т.к. самостоятельный ремонт влечёт утерю гарантии. 

 

ОСТОРОЖНО: 
 Не храните и не используйте оборудование вне рекомендованных 

температур и условий.  

 Не блокируйте естественную вентиляцию видеокамер во 
избежание ее перегрева. 

 Лазерные лучи могут повредить светочувствительный датчик 

камеры наблюдения. Не допускайте прямого лазерного свечения на 

объектив и сенсор видеокамеры. 

 Избегайте физического повреждения линзы видеокамеры, 

используйте только специализированные мягкие средства для 

протирания линзы и стеклянных элементов камеры.   

 

1.5 Общие сведения об IP-видеокамерах 
IP – видеокамеры выполнены в корпусе с защитой IP66(некоторые 

IP67), с полным набором дополнительных опций и модулей. Камеры 

оснащены варифокальным объективом. Варифокальный объектив 

позволит настроить угол обзора и фокусное расстояние камеры под 

конкретную задачу. Поддерживаются функции детекции движения, 

приватные маски, WDR, BLC, Аудио вход, шумоподавление. Корпус IP 

камеры выполнен из качественного металла, который обеспечивает 

бесперебойную работу устройства в широком температурном диапазоне 

(от -40 до +60 по Цельсию).  
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2.Установка и подключение 
 

Чтобы избежать проблем с одинаковыми IP-адресами и неправильно 
установленными сетевыми параметрами предварительно требуется 
установить правильные сетевые настройки. По умолчанию для 
большинства камер IP-адрес указан на упаковке или корпусе камеры.  

 

2.1 Комплект поставки 
В комплект поставки входит: 
 IP-камера с объективом. 

 Компакт-диск с документацией и программным обеспечением. 

 Упаковочная тара. 

 

2.2 Порядок установки 
При температуре на улице ниже -20 °С, во избежание повреждений 

стеклянных элементов камеры при резком перепаде температуры 
рекомендуется для первичного прогрева осуществлять включение камеры 
на 1-2 часа в помещении. После прогрева камеры осуществлять монтаж на 
улице.  

При установке камер на металлическую и проводящую поверхность 
ее необходимо изолировать прокладками. Прислоните крепёжное 
основание камеры к месту крепления. 
Установка IP камеры выполняется в следующем порядке: 

 Прислоните основание видеокамеры к месту крепления. 

 Карандашом наметьте точки крепёжных отверстий. Просверлите    
намеченные отверстия.  

 Надежно закрепить камеру на несущей поверхности, используя 
подходящий крепёж. 

 Убедитесь в надежности фиксации. 

Монтаж видеокамеры необходимо производить на твёрдой 
устойчивой поверхности. Во избежание попадания влаги на разъёмы 
видеокамеры, рекомендуем использовать коммутационные коробки, со 
степенью защиты IP66. 
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2.3 Способы крепления камеры 
Для поворотных камер существуют следующие способы крепления: 

настенное, угловое, потолочное, крепление на столб. 
 
Монтажная поверхность должна выдерживать нагрузку, в четыре раза превышающую суммарный вес 
камеры и кронштейна. Убедитесь, что поверхность является прочной, ее покрытие не отслаивается. 
 

Стена или любая другая поверхность, на которой Вы собираетесь 

произвести установку камеры, должна быть неподвижной и прочной. 

Убедитесь, что кронштейн, закрепленный на стене, не создаст помех 

другим объектам. Для настенного крепления используйте кронштейн из 

комплекта поставки. Альтернативные способы крепления камеры (угловое, 

потолочное) требуют использования дополнительных крепежных 

элементов, не входящих в комплект поставки. Ниже представлен 

кронштейн для углового крепления камеры: 

 
Данный элемент используется совместно с настенным кронштейном из 

комплекта поставки.  На рисунке ниже представлен кронштейн для 

потолочного крепления камеры: 

 
 

 
Данный кронштейн не входит в комплект поставки камеры и 

приобретается отдельно. 
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2.3.1 Настенное крепление 
При монтаже необходимо учитывать, что кабель камеры является 

несъемным. Далее рассмотрены основные шаги процесса монтажа 
кронштейна и камер для моделей PTZ20-20x-02 и PTZ20-36x-01. 

 
Шаг 1: на поверхности стены подготовьте место для крепления 
кронштейна. Для разметки крепежных отверстий можно использовать 
установочные размеры либо сам кронштейн в качестве трафарета.  
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Установочные размеры кронштейна для камеры PTZ20-20x-02: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шаг 2: закрепите камеру на кронштейне винтами из комплекта поставки. 
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Шаг 3: прикрепите кронштейн с камерой к стене, обеспечив плотное 

прилегание. Загерметизируйте место крепления: 

 
 
2.3.2 Потолочное крепление 
 
Шаг 1: на поверхности потолка подготовьте место для крепления 

кронштейна. Для разметки крепежных отверстий можно использовать сам 

кронштейн в качестве трафарета. 
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Шаг 2: прикрепите кронштейн с камерой к потолку, обеспечив плотное 

прилегание. Загерметизируйте место крепления. 

 

Ниже на рисунке представлен способ крепления на потолок камер 

PTZ20-20x-02, PTZ20-10x-01, PTZ20-20x-01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3.3 Угловое крепление 
 
Шаг 1: на поверхности стены подготовьте место для крепления 
кронштейна-адаптера. Для разметки крепежных отверстий можно 
использовать сам кронштейн в качестве трафарета. 
 
 
Кронштейн для углового крепления не входит в комплект поставки камеры. 
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Шаг 2: проденьте страховочный трос и кабель с разъемами через 
кронштейн из комплекта поставки. Закрепите камеру на кронштейне, 
используя винты из комплекта поставки. 
 
 

 
 
Шаг 3: проденьте страховочный трос и кабель с разъемами через угловой 

кронштейн-адаптер. При помощи болтов соедините угловой кронштейн с 

кронштейном из комплекта поставки, обеспечив между ними плотное 

прилегание. Загерметизируйте место соединения кронштейнов и 

отверстие подвода кабеля. 

 

 
 
 
Шаг 4: прикрепите сборку из углового кронштейна-адаптера, кронштейна 

из комплекта поставки и камеры к несущей поверхности. 
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2.3.4 Крепление на столб  
 
Шаг1: подготовьте место для крепления кронштейна. 

 

Для разметки крепежных отверстий можно использовать сам 

кронштейн в качестве трафарета.  

 

 
 
Шаг 2: закрепите PTZ камеру на металлической пластине винтом M6. 

 
2.4 Ручная настройка объектива камер 

 Открутите крышку вариофакального объектива.  

 Регулировочными винтами аккуратно настройте объектив: положение 
зума и фокуса линзы.  

 Если движение регулировочного винта затруднено необходимо ослабить 
его отверткой. 

 Надежно закрутите крышку объектива 

 

Во избежание повреждения функциональных элементов ИК подсветки 
видеокамеры не допускайте механических воздействий при настройке её 
объектива. 
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3. Подключение камеры 
 

Подключение цифровой камеры к уже существующей или новой 
системе видеонаблюдения осуществляется несколькими способами, 
краткое описание которых предоставлено ниже. 

 
3.1 Подключение устройства с помощью источника питания* 
 

Необходимо выполнить следующий порядок действий: 

 Подключите блок питания в разъём видеокамеры. 
 Подключите блок питания в электрическую сеть. 
 Соедините компьютер, сетевой коммутатор и  

видеокамеру посредством кабеля (разъёмы RJ45). 
 

*Блок питания входит в комплект поставки. 
**Дополнительную информацию о выборе источника питания можно найти по адресу 
www.bspsecurity.ru 

  



 

Системы безопасности и видеонаблюдения 
www.BSPsecurity.ru 

Тел. 8 (804) 333-73-02 

 

 
 

16 

4 Гарантийные обязательства. 
 

Продавец гарантирует:  

1) Исправность изделия при продаже. 

2) Восстановление работоспособности изделия в течение всего 

гарантийного периода. 

3) Действие гарантии с момента приобретения. 

4) Гарантийный ремонт производится только в 

специализированных сервисных центрах BSP Security.  

5) Срок гарантии на IP камеру BSP Security составляет два года. 

 

Условия гарантии: 

1) Основанием для гарантийного обслуживания является кассовый 

чек или товарный чек.  

2) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости от 

типа изделия. 

3) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен 

явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закона РФ «О 

защите прав потребителя» для соответствующих групп товаров.   

4) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения 

экспертизы оборудования, и устанавливается в зависимости от степени 

его неисправности, но не более двух месяцев, с момента поступления 

оборудования в сервис центр. 

5) Для всех IP видеокамер наблюдения торговой марки BSP Security 

(модели серии BSP, артикул которых начинается с префикса BSP) срок 

гарантийного обслуживания составляет 2 года с момента приобретения.  
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Гарантия не распространяется на оборудование: 

1) Вышедшее из строя по вине его владельца вследствие нарушения 

рекомендованных условий эксплуатации или хранения. 

2) Вышедшее из строя по причине самостоятельного изменения 

внутреннего ПО оборудования (переустановка firmware / изменение 

прошивки). 

3) Вышедшее из строя в следствие форс мажорных обстоятельств: 

пожара, наводнения и других стихийных бедствий. 

4) Вышедшее из строя из-за включения в сеть с несоответствующим 

напряжением питания, или в случае аварии или неисправности в сети 

питания, а также при наличии следов электрического пробоя, прогар 

проводников и т.п. 

5) При наличии следов механических воздействий, возможно 

вызвавших повреждения. 

6) В случае обнаружения следов ремонта.  

7) Вышедшее из строя вследствие некорректного подключения 

к источнику питания. 
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Приложение 1: Схема монтажа на стену для PTZ20-20х-01(Модель 0186) 
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Приложение 2: Схема монтажа на столб PTZ20-20х-01(Модель 0186) 
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Приложение 3: Схема монтажа на потолок PTZ20-20х-01(Модель 0186) 
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Приложение 4: Схема монтажа на стену для PTZ20-10х-01 (Модель 0182) 
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Приложение 5: Схема монтажа на столб для PTZ20-10х-01(Модель 0182) 
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Приложение 6: Схема монтажа на потолок для PTZ20-10х-01(Модель 0182) 
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Приложение 7: Схема монтажа на стену для PTZ20-36х-01 (Модель 0185) 
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Приложение 8: Схема монтажа на столб для PTZ20-36х-01 (Модель 0185) 
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Приложение 9: Схема монтажа на потолок для PTZ20-36х-01(Модель 0185) 
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Приложение 10: Схема монтажа на столб для PTZ20-40х-01(Модель 0183) 
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Приложение 11: Схема монтажа на столб для PTZ20-20х-02(Модель 0187) 
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Приложение 12: Схема монтажа на стену для PTZ20-20х-02(Модель 0187) 
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Приложение 13: Схема монтажа на плиту для PTZ20-20х-02(Модель 0187) 


