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Благодарим за приобретение оборудования NESA. 

 Мы уверены, что уже с первого запуска Вы увидите функциональность, простоту 
настройки и в полной мере оцените лаконичность современного дизайна. 

На официальном сайте www.nesa.info Вы всегда найдете последние версии про-
граммного обеспечения, полную техническую документацию и другую полезную 
информацию.  

Краткая инструкция поможет правильно и быстро настроить Ваше оборудова-
ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Меры предосторожности 

• Убедитесь, что устройство надежно закреплено на поверхности. 

• Убедитесь, что параметры питания камеры соответствуют характеристикам 
устройства. 

• Никогда не пытайтесь разбирать или модифицировать камеру. 

2. Системные требования 

• Операционная система: WindowsXP(SP3)/7/8/Vista/Serv 2003/Serv 2008/Serv 2012 

• Процессор: 1,66ГГц и выше. 

• Оперативная память: 1ГБ и более. 

• Видеокарта с памятью не менее 128МБ. 
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3. Сетевая купольная видеокамера Arte C1 (A112-D4P, A125-D4P, A155-
D4P) 

3.1. Технические характеристики 

  

Камера A112-D4P A125-D4P A155-D4P 
Тип Сетевая купольная видеокамера 
Сенсор 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/2.5" CMOS 

Минимальная  
освещенность 

Цвет:0,1лк @(F1.2,  
AGC вкл.) 

Цвет:0,2лк @(F1.2,  
AGC вкл.) 

Цвет:0,5лк @(F1.2,  
AGC вкл.) 

Ч/б:0,05лк @(F1.2, AGC 
вкл.) Ч/б:0,1лк @(F1.2, AGC вкл.) Ч/б:0,2лк @(F1.2, AGC 

вкл.) 
Объектив 3,6мм(2,8мм, 6мм опционально)F1.6 
Тип объектива M12 
Угол обзора (3,6мм): 84,8° по горизонтали, 63,6° по вертикали 
Максимальное 
разрешение 1280×960 1920×1080 2560×1920 

Частота кадров 
30 к/с (1280×960) 
30 к/с(1280×720) 
30 к/с (704×576) 

30к/с(1920×1080) 
30к/с(1600×1200) 
30к/с(1280×960) 

8к/с(2560×1920) 
15к/с(2048×1536) 
30к/с(1920×1080) 
30к/с(1600×1200) 

Кодеки H.264/MJPEG/MPEG-4  
Скорость передачи 16Кбит/с…16Мбит/с (CBR/VBR) 
Аудио Встроенный микрофон G.711, AAC кодек 
Подключение RJ45 10/100Mбит 
Протоколы TCP/IP,UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP  
Особенности Детектор движения, приватное маскирование, BLС, 3D-DNR,  D-WDR , ROI 
Дополнительно VoIP (SIP) 

Источники событий Детектор движения, потеря сети, аудио детектор,  
оповещение несанкционированного доступа 

Действия на собы-
тия 

Загрузка на FTP и SMTP, запись  фото и видеона SD-карту, тревога через SIP, звуковое 
оповещение (зуммер) 

Поддерживаемые 
стандарты ONVIF/PSIA 

PTZ Поддержка E-PTZ 
Рабочая  
температура -10℃…+60℃ 

Влажность 0…90%(без конденсата) 
Питание PoE 
Потребляемая 
мощность 4 Вт 

Габариты 85мм*85мм*46мм 
Вес 125г 
Гарантия 3 года 
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3.2. Особенности купольных видеокамер 

• Миниатюрный корпус: 85 мм*85 мм*46мм (Д*Ш*В). 
• Поддержка SD-карт памяти для локального хранения фото и видео. 
• Удобное подключение IP-камеры по PoE (PoE-коммутатор приобретается отдель-

но). 
• Встроенный микрофон с поддержкой аудио детекции. 
• Высокие чувствительность и разрешение сенсора. 
• Шумоподавление 3D-DNR, цифровое расширение динамического диапазона  

(D-WDR), приватное маскирование, кодек с поддержкой ROI. 
• Фиксированный объектив с ИК-коррекцией (тип крепления М12). 
• Все камеры совместимы со стандартом ONVIF. 
• Камера поддерживает SIP-протокол для тревожного вызова и передачи звука и 

видео в режиме реального времени. 
• Интерфейс камеры корректно отображается в большинстве современных браузе-

ров. 
 

3.3. Комплект поставки 

1. Камера ArteC1 – 1 шт. 
2. Комплект креплений – 1шт. 
3. Технический паспорт – 1 шт. 
4. Гарантийный талон – 1 шт. 
5. Монтажный шаблон – 1 шт. 
6. Влагопоглатитель – 1 шт. 
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3.4. Описание и внешний вид 

 

Примечание:  

Светодиодная индикация ошибки: Светодиодный индикатор горит, когда 
устройство загружается или работает некорректно. 
Кнопка сброса (RESET): Для сброса всех настроек камеры на заводскиенажмите и 
удерживайте кнопку RESETне менее 5 с.  
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3.5.Монтаж камеры 

1. Нажмите на фиксирующую защелку иснимите верхнюю часть корпуса камеры. 
 

 

2. Закрепите устройство крепежными элементами на поверхности. 

.  
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3. Подключите и проведите Ethernet-кабель через потолок или стену. 

 

4. Направьте поворотную часть камеры в сторону наблюдения и сфокусируйте 
изображение, вращая объектив. 
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5. Установите верхнюю часть корпуса на место.  
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4. Сетевая купольная видеокамера Arte C2 (A112-DI4P, A125-DI4P,A155-
DI4P) 

4.1. Технические характеристики 

Камера A112-DI4P A125-DI4P A155-DI4P 
Тип  Сетевая купольная видеокамера 
Сенсор 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/2.5" CMOS 

Минимальная 
освещенность 

Цвет:0,1лк @(F1.2, AGC вкл.) Цвет:0,2 лк @(F1.2, AGC 
вкл.) 

Цвет:0,5 лк @(F1.2, AGC 
вкл.) 

Ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой Ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой Ч/б: 0,0лк с ИК-
подсветкой 

Объектив 3,6мм(2,8мм,6мм опционально), F1.6 
Тип объектива M12 
Угол обзора (3,6мм): 84,8° по горизонтали, 63,6° по вертикали 
Дальность ИК 10м 
Максимальное 
разрешение 1280×960 1920×1080 2560×1920 

Частота кадров 
30 к/с (1280×960) 
30 к/с (1280×720) 

30к/с(704×576) 

30 к/с (1920×1080) 
30 к/с (1600×1200) 
30 к/с (1280×960) 

8 к/с (2560×1920) 
15 к/с (2048×1536) 
30 к/с (1920×1080) 
30к/с(1600×1200) 

Кодеки H.264/MJPEG/MPEG-4 
Скорость  
передачи 16Кбит/с…16Мбит/с (CBR/VBR) 

Аудио Встроенный микрофон G.711, AACкодек 
Подключение RJ45 10/100Mбит 
Протоколы TCP/IP,UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP  
Особенности Детектор движения, приватное маскирование, BLС, 3D-DNR, D-WDR, ROI 
Дополнительно VoIP (SIP) 
Источники  
событий 

Детектор движения, потеря сети, аудио детектор, оповещение несанкционированного 
доступа 

Действия на 
события 

Загрузка на FTP и SMTP,  запись  фото и видео на SD-карту, тревога через SIP, звуковое 
оповещение (зуммер) 

Поддерживаемые 
стандарты ONVIF/PSIA 

Рабочая  
температура -10℃…+60℃ 

PTZ  - - Поддержка E-PTZ 

Влажность 0…90%(без конденсата) 

Питание PoE 
Потребляемая 
мощность 6 Вт (с ИК-подсветкой) 

Габариты 85мм*85мм*50мм 
Вес 150г 
Гарантия 3 года 
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4.2. Особенности сетевых купольных видеокамер 

• Миниатюрныйкорпус: 85 мм*85 мм*46 мм (Д*Ш*В). 
• Поддержка SD-карт памяти для локального хранения фото и видео. 
• Удобное подключение IP-камеры по POE (PoE-коммутатор приобретается отдель-

но). 
• Встроенный микрофон с поддержкой аудио детекции. 
• ИК-подсветка дальностью до 10м. 
• Высокие чувствительность и разрешение сенсора. 
• Шумоподавление (3D-DNR), цифровое расширение динамического диапазона  

(D-WDR), приватное маскирование, кодек с поддержкой ROI. 
• Фиксированный объектив с ИК-коррекцией (тип крепления М12). 
• Все камеры совместимы со стандартом ONVIF. 
• Камера поддерживает SIP-протокол для тревожного вызова и передачи звука и 

видео в режиме реального времени. 
• Интерфейс камеры корректно отображается в большинстве современных браузе-

ров. 
 

4.3.Комплект поставки 

1. Камера ArteC2 – 1 шт. 
2. Комплект креплений – 1шт. 
3. Технический паспорт – 1 шт. 
4. Гарантийный талон – 1 шт. 
5. Монтажный шаблон – 1 шт. 
6. Влагопоглатитель – 1 шт. 
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4.4. Описание и внешний вид 

 

 

Примечание:  

Светодиодная индикация ошибки: Светодиодный индикатор горит, когда 
устройство загружается или работает некорректно. 

Кнопка сброса (RESET): Для сброса всех настроек камеры на заводские - нажмите 
и удерживайте кнопку RESET не менее 5 с.  
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4.5. Монтаж камеры 

1. Нажмите на фиксирующую защелку иснимите верхнюю часть корпуса камеры. 
 

 

 

2. Закрепите устройство крепежными элементамина поверхности. 
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3. Подключите и проведите Ethernet-кабель через потолок или стену. 

 

4. Направьте поворотную часть камеры в сторону наблюдения и сфокусируйте изоб-
ражение, вращая объектив. 

 

5. Установите верхнюю часть корпуса на место. 
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5. Сетевая всепогодная видеокамераArteC3 (A112-WI4P, A122-WI4P) 

5.1. Технические характеристики 

Камера A112-WI4P A122-WI4P 
Тип Сетевая всепогодная видеокамера 
Сенсор 1/3" CMOS 1/2.8" CMOS 
Минимальная  
освещенность 

Цвет:0,1 лк @(F1.2, AGC вкл.) Цвет:0,1 лк @(F1.2, AGC вкл.) 
Ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой Ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой 

Объектив 4мм (6мм опционально),F1.6 
Тип объектива M12 
Угол обзора (4 мм): 79° по горизонтали, 49° по вертикали 
Дальность ИК 15м 
Максимальное 
 разрешение 1280×960 1920×1080 

Частота кадров 30к/с(1280×960) 
30 к/с (1920×1080) 
30к/с (1600×1200) 
30к/с(1280×960) 

Кодеки H.264/MJPEG/MPEG-4  
Скорость передачи 16Кбит/с…16Мбит/с (CBR/VBR) 
Подключение RJ45 10/100Mбит 

Протоколы TCP/IP,UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, 
SIP  

Особенности Детектор движения, приватное маскирование, BLС, 3D-DNR, D-WDR, ROI 

Дополнительно VoIP (SIP) 

Источники событий Детектор движения, потеря сети, аудио детектор, оповещение  
несанкционированного доступа 

Действия на собы-
тия Загрузка на FTP и SMTP, запись  фото и видео на SD-карту, тревога через SIP 

Поддерживаемые 
стандарты ONVIF/PSIA 

Рабочая  
температура -10℃…+60℃ 

Влажность 0…90%(без конденсата) 
Питание PoE 
Потребляемая 
мощность 5,3 Вт (с ИК-подсветкой) 

Корпус Всепогодное исполнение IP67 
Габариты Ø 65×210 мм 
Вес 765г 
Гарантия 3 года 
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5.2.Особенности всепогодных сетевых видеокамер 

• Металлический корпус всепогодного исполнения IP67. 
• Компактное исполнение: Ø65 мм*210 мм. 
• Поддержка SD-карт памяти для локального хранения фото и видео. 
• Удобное подключение IP-камеры по POE (PoE-коммутатор приобретается отдель-

но). 
• ИК-подсветка дальностью до 15м. 
• Высокие чувствительность и разрешение сенсора. 
• Шумоподавление 3D-DNR, цифровое расширение динамического диапазона 

(D-WDR), приватное маскирование, кодек с поддержкой ROI. 
• Фиксированный объектив с ИК-коррекцией (тип крепления М12). 
• Все камеры совместимы со стандартом ONVIF. 
• Камера поддерживает SIP-протокол для тревожного вызова и передачи звука и 

видео в режиме реального времени. 
• Интерфейс камеры корректно отображается в большинстве современных браузе-

ров. 

 

5.3.Комплект поставки 

1. Камера ArteC3 – 1 шт. 
2. Шестигранный ключ – 1шт. 
3. Комплект креплений – 1шт. 
4. Технический паспорт – 1 шт. 
5. Гарантийный талон – 1 шт. 
6. Монтажный шаблон – 1 шт. 
7. Влагопоглатитель– 1 шт. 
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5.4. Описание и внешний вид 

 

 



NESA Arte 

 19 

5.5. Монтаж камеры 

1. Открутите гайку и извлеките резиновое уплотнение водонепроницаемого 
разъема. 

2. Открутите винты и заднюю крышку. 
3. Установите MicroSD/SDHC карту, подключите кабель Ethernet и проденьте его 

через резиновый уплотнитель. Закрепите прилагаемый влагопоглотитель во 
внутренней части сетевой камеры (меняйте влагопоглотитель на новый каждый 
раз, когда открываете заднюю крышку). 
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4. Установите и затяните заднюю крышку. 

5. Затяните резиновое уплотнение, зажим и гайку. 

 

 

6. Пропустите кабель Ethernet через центр монтажного кронштейна и закрепите-
кронштейн на камере с помощью винтов. 

 

  

6 
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7. Установите камеру на потолке или стене и закрепите ее с помощью крепежных 
элементов из прилагаемого монтажного комплекта. 

 

8. Направьте камеру в сторону объекта наблюдения и зафиксируйте ее положение с 
помощью ключа из монтажного комплекта. 
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9. Установите солнцезащитный козырек камеры так, чтобы его край не попадал в 
поле обзора объектива. Положение козырька регулируется смещением его вдоль 
оси корпуса камеры. 
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6.СетеваяминивидеокамераArteC4 (A112-C4PW, A122-C4PW) 

6.1. Технические характеристики 

Камера A112-C4PW A122-C4PW 
Тип Сетевая миниатюрная видеокамера 
Сенсор 1/3" CMOS 1/2.8" CMOS 
Минимальная  
освещенность 

Цвет:0,1 лк @(F1.2, AGC вкл.) Цвет:0,1 лк @(F1.2, AGC вкл.) 
Ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой Ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой 

Объектив 3,6мм (6 мм опционально), F1.6 
Угол обзора 3,6мм: 85° по горизонтали, 64° по вертикали 
Дальность ИК 10м 
Максимальное  
разрешение 1280×960 1920×1080 

Частота кадров 30к/с(1280×960) 
30 к/с(1920×1080) 
30 к/с(1600×1200) 
30к/с(1280×960)  

Кодеки H.264/MJPEG/MPEG-4 
Скорость передачи 16Кбит/с…16Мбит/с (CBR/VBR) 
Аудио Встроенный микрофон/динамик G.711, AAC кодек 
Подключение RJ45 10/100Mбит, Wi-Fi RJ45 10/100Mбит, Wi-Fi 

Протоколы TCP/IP,UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, 
SIP  

Особенности Детектор движения, приватное маскирование,  
BLС, 3D-DNR,D-WDR,ROI, PIR-детектор 

Дополнительно VoIP (SIP) 
Источники событий Детектор движения, потеря сети, аудио детектор доступа, PIR детектор и т.д. 

Действия на события Загрузка на FTP и SMTP, запись  фото и видео на SD-карту, тревога через SIP,  
звуковое оповещение (зуммер) 

Поддерживаемые 
стандарты ONVIF/PSIA 

Рабочая температура -10℃…+60℃  
Влажность 0…90%(без конденсата) 
Питание PoE/12 В постоянного тока 
Потребляемая  
мощность 4,8 Вт (с ИК-подсветкой) 

Габариты 85мм*60мм*35мм 
Вес 115г 
Гарантия 3 года 
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6.2.Особенностисетевыхминивидеокамер 

• Беспроводное подключение на скорости до 150 Мбит по WiFi с использованием 
технологии WPA2-PSK, упрощенное подключение камеры с помощью технологии 
WPS. 

• Компактное исполнение: 85мм*60мм*35 мм. 
• Поддержка SD-карт памяти для локального хранения фото и видео. 
• Удобное подключение IP-камеры по PoE (PoE-коммутатор приобретается отдель-

но). 
• Встроенный микрофон с поддержкой аудио детекции и динамик для двусторон-

ней аудиосвязи. 
• ИК-подсветка дальностью до 10 м. 
• Высокие чувствительность и разрешение сенсора. 
• Шумоподавление 3D-DNR, цифровое расширение динамического диапазона  

(D-WDR), приватное маскирование, кодек с поддержкой ROI. 
• Все камеры совместимы со стандартом ONVIF. 
• Фиксированный объектив с ИК-коррекцией. 
• Камера поддерживает SIP-протокол для тревожного вызова и передачи звука и 

видео в режиме реального времени.  
• Кнопка для совершения звонка по SIP-протоколу на корпусе камеры. 
• Интерфейс камеры корректно отображается в большинстве современных браузе-

ров. 
• PIR-детектор для безошибочного определения движения. 

 

6.3. Комплект поставки 

1. Камера ArteC4 – 1 шт. 
2. Адаптер питанияDC12В – 1шт. 
3. Комплект креплений – 1шт. 
4. Технический паспорт – 1 шт. 
5. Гарантийный талон – 1 шт. 
6. Монтажный шаблон – 1шт. 
7. Влагопоглатитель – 1 шт. 
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6.4. Описание и внешний вид 

 

Примечание:  
Кнопка SIP: Тревожное событие через SIP-вызов. После нажатия кнопки SIP будет 
выполнен звонок на SIP-телефон. 
Кнопка WPS: Для автоматической настройки Wi-Fi соединения нажмите кнопку 
WPS на камере, далее нажмите кнопку WPS на Вашем Wi-Fi роутере. 
PIR-детектор движения: обнаружение движения исходя из динамических изме-
нений температуры наблюдаемого пространства. 
Индикатор тревоги: Загорается, когда происходит тревожное событие. 
Индикатор обращения к сети: Указывает на наличие соединения и отображает 
передачу данных. 
Индикатор состояния: Мигает во время подключения по WPS.  
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6.5. Монтаж камеры 

1. Закрепите камеру на потолке, стене или установите горизонтально. Используйте 
для монтажа комплект крепежных элементов, поставляемых вместе с камерой. 
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2. Подключите кабель питания и кабель Ethernet. 

 

3. Поверните камеру в сторону наблюдаемого объекта и  зафиксируйте ее в этом 
положении, затянув пластмассовую фиксирующую гайку. 
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7. Доступ к камере 

7.1. Доступ по IP-адресу 

Параметры по-умолчанию: 
• IP-адрес камеры: 192.168.5.190. 
• Имя пользователя: admin. 
• Пароль: ms1234. 

Вы можете изменить IP-адрес камеры, используя утилиту IPCTools. Подключите ка-
меру в ту же локальную сеть, что и Ваш компьютер. 

IPCTools - утилита, позволяющая автоматически обнаруживать несколько подклю-
ченных к сети камер, изменять их адреса, устанавливать новые версии прошивок. 
Используйте эту утилиту для смены IP-адресов одновременно у нескольких камер. 

Шаг1:  

Скачайте утилиту IPCTools, находящуюся по адресу  
http://www.nesa.info/support/arteи установите ее. 

Шаг2:  

Запустите IPCTools. Отобразится информация о подключенных устройствах, вклю-
чающая в себяIP-адрес, MAC-адрес, номер порт доступа, маску сети и адрес сете-
вого шлюза. 

 

Шаг 3:  

http://www.nesa.info/support/arte


NESA Arte 

 29 

Выберете одну или несколько камер, руководствуясь MAC-адресом, указанным 
на корпусе камеры. 

Шаг 4:  

Введите имя пользователя и пароль (если они отличаются от параметров  
по умолчанию). 

Шаг 5:  

Введите новое значение IP-адреса или другого сетевого параметра и нажмите 
кнопку «Изменить». 

Шаг 6: 

IP-адрес успешно изменен. 

 

Шаг 7: 



Паспорт технический 

 30 

 Дважды кликнув на выбранной камере, вы можете получить доступ к ней через 
WEB-интерфейс. Откроется окно браузера.  

7.2.Доступ через WEB-браузер 

Сетевые камеры NESA могут быть использованы в системах семейства Windows.  

ДоступчерезIE /Firefox/Chrome 

Шаг1: 

Убедитесь, что вы можете получить доступ к камере по IP-адресу. (см. раздел 7.1) 

Шаг 2: 

Запустите WEB-браузер и введите в адресной строкеIP-адрес камеры. 

Шаг 3: 

Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку «Login». 

Примечание. По умолчанию имя пользователя: admin, пароль:ms1234.
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Шаг4: 

При первом запуске браузер предложит установить дополнительный плагин 
управления камерой.Нажмите сообщение «Нажать здесь, чтобы скачать и устано-
вить элементы управления вручную»(Click here to download and install controls 
manually). 

 

Следуйте указаниям инсталлятора. Когда установка будет завершена, появится 
окно.  

 

Нажмите «Finish» и перезагрузите браузер.Снова введите в адресной строке  
IP-адрескамеры. 
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После ввода имени пользователя и пароля становится доступным просмотр видео. 

 

Примечание: На данный момент WEB-доступ поддерживается браузерами Internet 
Explorer8 (и выше),Firefox, Chrome. 

Для Internet Explorer версий 8,9 и 10 используйте режим совместимости. Кнопка 
включения режима совместимости для текущего адреса расположена справа от 
адресной строки. 
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ВInternetExplorer11 для включения режима совместимости откройте менюнастрое-
ки выберите пункт«Параметры просмотра в режиме совместимости». 

 

В открывшемся диалоговом окне добавьте адрес в строку «Добавить этот веб-
сайт», затем нажмите кнопки «Добавить» и «Закрыть».  
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Сетевые 

Видеорегистраторы 
NESA Arte 
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8. Сетевые видеорегистраторы Arte R1 (A14-4, A14-8) 
8.1. Технические характеристики 

  

Модель A14-4 A14-8 

Количество видеоканалов 4 8 

Требуемая пропускная  
способность сети 20 Мбит/с 40 Мбит/с 

HDMI видеовыход Разрешение: 1024х768, 720p, 1280х1024, 1600х1200, 1080P 

Двойной поток Поддерживается 

Разрешение записи 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, D1, CIF, QCIF 

Синхронное воспроизведение 8 каналов 16 каналов 

Видеокодек H.264 

Аудиокодек G.711, битрейт–8Кбит/с 

Тип и количество 
жестких дисков SATA HDD (2.5”) 2шт 

Максимальная емкость дисков Поддерживаются жесткие диски объемом до 2 Тб каждый 

Запись Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору дви-
жения, запись по тревожному входу. 

Снимок экрана Снимок любого выбранного канала (стоп-кадр). 

Воспроизведение Воспроизведение видеоархива, просмотр снимков экрана. 

Резервное копирование Сохранение на внешнийUSB-накопитель видеозаписей и снимков 
экрана. 

Поддерживаемые сетевые  
протоколы IPv4, HTTP, SNMP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS 

Сетевой интерфейс RJ45 100/1000Mбит 

USB интерфейс 2 порта USB 2.0 

Напряжение питания и  
потребляемая мощность  
(без учета жестких дисков) 

12В постоянного тока, 6Вт 

Рабочие температуры и  
влажность -10оС…+55оС, 10%-90% 

Габариты 120 мм*80 мм*80 мм 

Масса 860 г 
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8.2.Особенности 

• Миниатюрное исполнение и малый вес. 
• Возможность подключения 4 или 8 IP-камер. 
• Поддержка 1 MP, 2 MP и 3 MPIP-камер. 
• Эстетическая простота формы, гармонирующая с любым интерьером. 
• Поддержка протокола ONVIF. 
• Возможность установки 2 жестких дисков типоразмера 2,5”. 
• Предупреждение выхода из строя жестких дисков благодаря поддержке техноло-

гии S.M.A.R.T. 
• Бесшумная работа. 
• Возможность работы с беспроводной клавиатурой и мышью. 
• Поддержка удаленного мониторинга с помощью устройств с операционной си-

стемой iOS и Android. 
• Сверхнизкое энергопотребление. 
• Интегрированный мастер настроек. 
 

8.3. Комплект поставки 

1) Сетевой видеорегистратор ArteR1 – 1 шт. 
2) Адаптер питания 12В постоянного тока, 1,5 А – 1 шт. 
3) Пульт дистанционного управления – 1 шт. 
4) Винты крепления жестких дисков – 8 шт. 
5) Руководство пользователя – 1 шт. 
6) Гарантийный талон – 1 шт. 
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8.4. Установка и подключение 

Перед началом работы с NVRArteR1 следует установить жесткие диски и произвести 
все необходимые подключения NVR с внешними устройствами. Для этого выполни-
те следующие шаги. 
1. Открутите три винта, фиксирующих металлический кожух NVR, и снимите его. 

 
2. Установите жесткие диски в посадочные места шасси NVR так, чтобы крепежные 
отверстия в их корпусе совпали с монтажными отверстиями шасси, и зафиксируйте 
их винтами, входящими в комплект NVR. 

Внимание: в NVR используются жесткие диски только типоразмера 2,5”. 
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3. Установите кожух NVR и зафиксируйте его винтами в основании корпуса. 

 
 

 
 
 
 
 
4. Подключите монитор к HDMI-разъему NVR с помощью соответствующего кабеля. 
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5. Подключите USB-мышь к одному из USB-разъемов. 

 
 

6. Соедините с помощью Ethernet кабеля разъем LAN сетевого видеорегистратора 
со свободным LAN-портом маршрутизатора или ADSL-модема. Если в вашей сети 
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не используется маршрутизатор или модем, подключите сетевой кабель непо-
средственно к разъему LAN видеорегистратора.  

 
7. Подключите источник питания из комплекта NVR к разъему 12 В постоянного 
тока 

 
8. Теперь все готово для работы. Для включения NVR нажмите кнопку питания, 
находящуюся рядом с разъемом 12 В постоянного тока. 
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9. Сетевые видеорегистраторы Arte R2 (A14-8-2, A14-16-2) 

9.1. Технические характеристики 

Модель A14-8-2 A14-16-2 

Количество видеоканалов 8 16 

Требуемая пропускная  
способность сети 40 Мбит/с 80 Мбит/с 

HDMI видеовыход Разрешение: 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1600х1200, 
1080P 

Двойной поток Поддерживается 

Разрешение записи 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, D1, CIF, QCIF 

Синхронное воспроизведение 8 каналов 16 каналов 

Видеокодек H.264 

Аудиокодек G.711, битрейт–8 Кбит/с 

Тип и количество жестких 
дисков SATA HDD (3.5”)2шт 

Максимальная емкость дисков Поддерживаются жесткие диски объемом до 4 Тб каждый. 

Запись Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору 
движения, запись по тревожному входу. 

Снимок экрана Снимок любого выбранного канала (стоп-кадр). 

Воспроизведение Воспроизведение видеоархива, просмотр снимков экрана. 

Резервное копирование Сохранение на внешнийUSB-накопитель видеозаписей и 
снимков экрана. 

Поддерживаемые сетевые  
протоколы IPv4, HTTP, SNMP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS 

Сетевой интерфейс RJ45 100/1000Mбит 

Аудио разъемы - 3,5мм (jack) аудиовход 
3,5мм (jack) аудиовыход 

Тревожные входы 
Релейные выходы - 4 тревожных входа 

2 релейных выхода 

USB интерфейс 2 порта USB 2.0 

Напряжение питания и 
потребляемая мощность  
(без учета жестких дисков) 

12В постоянного тока, 12Вт 

Рабочие температуры и влажность -10оС…+55оС, 10%-90% 

Габариты 143 мм * 210 мм * 96 мм 

Масса 1,5 кг 
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9.2. Особенности 

Arte R2 

• Возможность подключения 8 или 16 IP-камер. 
• Поддержка 1 MP, 2 MP и 3 MP IP-камер. 
• Поддержка протокола ONVIF. 
• Функция Intercom – двусторонняя аудиосвязь между оператором NVR и удален-

ным рабочим местом.  
• Наличие тревожных входов и релейных выходов для подключения внешних дат-

чиков и исполнительных устройств. 
• Возможность установки 2 жестких дисков типоразмера 3,5” с максимальным объ-

емом до 4 Тб каждый. 
• Предупреждение выхода из строя жестких дисков благодаря поддержке техноло-

гии S.M.A.R.T. 
• Возможность работы с беспроводной клавиатурой и мышью. 
• Поддержка удаленного мониторинга с помощью устройств на базе операционной 

системыiOS и Android. 
• Интегрированный мастер настроек. 
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9.3. Комплект поставки 

1. Адаптер питания 12 В постоянного тока, 5 А – 1 шт. 
2. Сетевой шнур – 1 шт. 
3. USB-мышь – 1 шт. 
4. Винты крепления жестких дисков – 12 шт. 
5. Пульт дистанционного управления – 1 шт. 
6. Салазки для установки жестких дисков – 4 шт. 
7. Сетевой видеорегистратор Arte R2 – 1 шт. 
8. Руководство пользователя – 1 шт. 
9. Гарантийный талон – 1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.4. Установка и подключение 

Перед началом работы с NVRArteR2 следует установить жесткие диски и произ-
вести все необходимые подключения NVR с внешними устройствами. Для этого 
выполните следующие шаги. 
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1. Открутите винт, фиксирующий боковую крышку кожуха NVR, снимите ее. 
 

 
 

2. Закрепите на жестких дисках салазки, поставляемые в комплекте с NVR, с помо-
щью винтов. 
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3. Установите жесткие диски внутрь NVR, совместив их салазки с посадочными ме-
стами в корпусе регистратора. 

 

 
4. Установите боковую крышку корпуса NVR на место и зафиксируйте ее винтом. 

 

5. Подключите монитор к HDMI-разъему NVR с помощью соответствующего кабеля. 
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6. Подключите USB-мышь из комплекта NVR к одному из USB-разъемов на задней 
или передней панели. 

 

7. Соедините с помощью Ethernet-кабеля разъем LAN сетевого видеорегистратора 
со свободным LAN-портом коммутатора, маршрутизатора или ADSL-модема. 

 
8. Подключите источник питания из комплекта NVR к разъему 12 В постоянного тока. 
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10. Включение NVR и начало работы 

При первом включении регистратора запускается мастер настроек, позволяющий 
быстро изменить основные параметры NVR и сразу приступить к работе.  

 
1. Чтобы продолжить работу с мастером настроек, введите в поле Пароль админи-
стратора пароль администратора (по умолчанию: 123456) и нажмите кнопку «Да-
лее». 

2. На следующем шаге Мастер настроек предлагает изменить часовой пояс (Вре-
менная зона), формат даты/времени (Формат времени), автопереход на лет-
нее/зимнее время (DST), синхронизацию времени с интернет-часами, ручную 
настройку текущих даты и времени (Задать дату/время вручную). Выполните все 
необходимые настройки и нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующему 
шагу. 

 

3. Далее необходимо ввести сетевые параметры регистратора: IP-адрес, маску под-
сети, IP-адреса и DNS-серверов (Первичный/ВторичныйDNS). Задайте здесь соот-
ветствующие параметры или обратитесь к администратору вашей сети за помощьюв 



NESA Arte 

 49 

их настройке. Если ваша сеть поддерживает автоматическую адресацию (DHCP), 
установите флажок на пункте Включить DHCP для автоматического получения па-
раметров сети. 

 

4. Следующим шагом вы сможете подготовить жесткий диск (HDD) для записи. Для 
этого установите флажок напротив соответствующего диска и нажмите кнопку 
«Формат». 
Внимание: при операции форматирования все данные на дисках будут безвоз-
вратно удалены. 
Здесь же вы можете увидеть информацию об установленных в NVR дисках. 

 

4. На следующем шаге Мастер настроек может осуществить автоматический поиск и 
подключение IP-камер, находящихся в одной сетис NVR. Нажмите кнопку «Поиск» 
для того, чтобы NVR приступил к поиску IP-камер. 



Паспорт технический 

 50 

Обратите внимание, что IP-камеры и NVRдолжны находиться в одной подсети. 
Всем подключаемым камерам необходимо присвоить отличные друг от друга  
IP-адреса.  

В автоматическом режиме регистратор находит сетевую камеру и определяет порт 
подключения, пользователю остается лишь ввести имя пользователя и пароль для 
подключения к ней.  

 

Поиск камер может занять от 10 секунд до нескольких минут, в зависимости от ко-
личества устройств и типа сети. По окончании поиска нажмите кнопку «Готово» для 
завершения настроек либо дваждыкликните левой кнопкой мыши на нужной каме-
ре для дополнительной настройки. 

 
В дополнительной настройке камеры можно изменить привязку к нужному каналу, 
Имя камеры, отображаемое на экране, Имя пользователя,Пароль, Порт и Прото-
колпередачи для доступа к камере IP-адрес. 
Нажмите кнопку «Добавить» для сохранения изменений или «Отмена»для их от-
мены, затем - кнопку «Готово»в основном окне Мастера настроек для завершения 
работы с ним. 
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Работу по настройке NVR на этом можно считать завершенной. Для получения до-
полнительных сведений о расширенной настройке NVR перейдите на официальную 
страницу продукта по адресу www.nesa.info/support/arte. 
 

11. Гарантийные условия и обязательства 

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи изделия. 
Гарантийное обслуживание изделия проводится при предъявлении полностью за-
полненного гарантийного талона. 
Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях: 
• Несоответствие серийного номера изделия,предъявляемого на гарантийное об-

служивание,  серийному номеру, указанному в гарантийном талоне. 
• Наличие явных или скрытых механических повреждений, вызванных нарушени-

ем условий монтажа и эксплуатации. 
• Выявленное в процессе ремонта нарушение условий эксплуатации изделия и 

требований к подключению электропитания. 
• Наличие признаков самостоятельного ремонта изделия. 
• Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются). 
• Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов и следов жидко-

сти. 
• Неисправность вызвана воздействием факторов непреодолимой силы и/или 

действиями третьих лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для более подробных сведений обратитесь за информацией по ссылке  
http://www.nesa.info/support/arte 

http://www.nesa.info/support/arte
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