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Загрузка
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Доступ к инструменту управления устройствами

а) Доступ с российского сайта (https://security.panasonic.ru/)
Главная > Поддержка > Интеграторам > Инструменты > Настройка Систем -> i-PRO Configuration Tool

б) Прямой доступ к сайту по указанному ниже URL:
https://security.panasonic.com/training_support/design_tools/iCT/



Первый запуск
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1. Установка логина и пароля для доступа к ПО управления.
2. Выбор режима запуска «по-умолчанию»

2.1. Основной режим.
Доступен ограниченный набор функций, при запуске в этом 
режиме необходимые функции управления нужно выбрать 
вручную.

2.2. Профессиональный режим.
Доступен полный набор функций.

В процессе работы между режимами можно переключиться.

Рекомендуется использовать «Основной режим» во время 
обслуживания уже работающих систем.



Поиск устройств
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1. Автоматический поиск устройств в том же сегменте сети, где 
находится ПК.



Поиск устройств
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2. Поиск устройств в указанных диапазонах



Поиск устройств
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Результаты поиска.
Все найденные устройства в указанных 
диапазонах сетей отображаются в общем 
списке.

Обратите внимание на то, что утилита 
работает с устройствами в разных 
подсетях. 



Быстрая настройка
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После обнаружения камер.

Если все камеры(в том числе и новые) и ПК находятся в одной подсети, то используя функцию 
«Изменить IP-адрес» можно массово настроить сетевые настройки камер.
С помощью данной функции изменяются/задаются сетевые параметры камеры в течении 20 минут 
после запуска камеры.
По своей работе данная функция аналогична утилите «Easy IP Setup», но поддерживает массовое
назначение IP адресов.



Быстрая настройка (пример)
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Настройка без извлечения из упаковки.

Камеры всех серий упакованы таким образом, что для ее подключения и первичной настройки необходимо открыть один клапан на коробке, а вскрывать продукт полностью. 
Это экономит время при первичной настройке.   

В качестве примера: 
1 вскрыть клапаны на всех настраиваемых камерах
2 подключить камеры и ПК с «i-PRO Configuration tool» к PoE свитчу
3 включить PoE свитч. Дождаться загрузки всех камер.
4 запустить «i-PRO CT», обнаружить камеры, через функцию «Изменить IP адрес» назначить необходимые IP адреса для всех камер.



Быстрая настройка
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После обнаружения камер.

Функция «Регистрация администратора» позволяет массово настроить учетные данные доступа к 
камерам. Все новые камеры не имеют учетной записи администратора, и при первом запуске камеры 
необходимо ее создать. В списке обнаруженных камер это выглядит вот так: 



Быстрая настройка
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Уведомления и обновление ПО.
i-PRO CT выводит уведомления о каких либо событиях в панель управления. Например сведения о том, что доступна новая версия ПО для 
устройств (при наличии интернета):



Быстрая настройка
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Уведомления и обновление ПО.
После того как файлы прошивок будут скачены, i-PRO CT автоматически распаковывает скаченные архивы, и предлогает обновить 
устройства:



Быстрая настройка
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Уведомления и обновление ПО.
Процесс обновления ПО устройств занимает некоторое время… Функция обновления ПО отображает фактическое время старта, 
предполагаемое время окончания обновления (в скобках) и фактическое время окончания – без скобок. 

Рекомендуется держать 
оборудование с последними 
версиями прошивок.



Быстрая настройка
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Уведомления и обновление ПО.
При отсутствии интернета так же можно обновить ПО оборудования. Для этого необходимо изначально скачать и распаковать новые 
версии программного обеспечения например на флеш накопитель, и указать в ПО i-PRO CT папку с новыми версиями прошивок.



Быстрая настройка
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Конфигурация камер.

Функция «Конфигурация камеры» позволяет массово настроить те или иные параметры камер, в том 
числе и учетные данные администратора и сетевые настройки. При изменении параметра он 
подсвечивается синим в общем списке. 
Для удобства работы при настройке камер рекомендуется настраивать их группами по тем или иным 
параметрам. 
На пример настройка потока и разрешения 4К камер настраивать отдельно от FullHD камер.



Быстрая настройка
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Конфигурация камер.

Редактировать настройки устройства можно «построчно», выставляя нужные параметры для каждой 
камеры. Но можно воспользоваться функцией «копирования настройки», тогда выбранный «галкой» 
параметр скопируется для всех выбранных устройств.

Скопировать 
параметр      
на все 
устройства

В случае если устройство не поддерживает данный 
параметр, i-PRO CT сообщит об этом в сообщении 
об ошибке



Быстрая настройка
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Ошибки настроек.

В случае если была попытка установить на камеру параметр, который существует в камере, но задано 
не верное значение – это событие попадет в раздел «группа ошибок» функции «конфигурация камер», 
а так же будет подсвечено красным. 
Для исправления ошибки достаточно установить корректный параметр и заново загрузить на камеру.



Быстрая настройка
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Массовое управление учетными записями администраторов и пользователей

Если требуется массово изменить пароль администратора, или добавить нового пользователя на все 
камеры в сети, то это так же возможно сделать через конфигурацию камеры. 



Быстрая настройка
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Загрузка данных с устройств .

Для создания бекапов настроек устройств, или в случае возникновения ошибок на устройствах можно скачать файлы 
настроек и лог файлы. Для анализа работы оборудования лог файлы необходимо переслать в техническую поддержку.



Быстрая настройка

19

Настройка регистратора.

Консоль администратора рекордера позволяет создавать/редактировать файлы конфигурации регистраторов.
Важно соблюсти версию регистратора и создаваемого файла конфигурации (если конфигурация создается «с нуля»).

Если планируется редактировать существующий файл конфигурации, скачанный как указано на предыдущем слайде, то 
достаточно выбрать модель регистратора, запустить консоль, открыть файл конфигурации. Версия выберется 
автоматически.



Быстрая настройка
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Настройка регистратора.

Консоль администратора рекордера полностью дублирует веб интерфейс регистратора. За исключением функций доступных только «онлайн».



Быстрая настройка

21

Настройка регистратора.

Консоль администратора рекордера позволяет создавать/редактировать файлы конфигурации регистраторов.
Важно соблюсти версию регистратора и создаваемого файла конфигурации (если конфигурация создается «с нуля»).

Если планируется редактировать существующий файл конфигурации, скачанный как указано на предыдущем слайде, то 
достаточно выбрать модель регистратора, запустить консоль, открыть файл конфигурации. Версия выберется 
автоматически.



Быстрая настройка
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Расширенный функционал камер.
Удобное отображение, установка и удаление дополнительного ПО камер.



Быстрая настройка
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Установка ПО.
Выбрать камеру, выбрать устанавливаемое ПО, нажать «старт»



Быстрая настройка
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Удаление ПО.
Выбрать камеру, выбрать удаляемое ПО, нажать «старт»



Быстрая настройка
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Настройка ПО (только для новой S-серии WV-Sxxx6).
Дважды кликнуть на камеру в общем списке или выбрать камеру через «приложение установки»



Быстрая настройка
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Настройка ПО (только для новой S-серии WV-Sxxx6).
Дважды кликнуть на камеру в общем списке или выбрать камеру через «приложение установки»



Быстрая настройка
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Настройка изображения.
В рамках настройки дополнительного ПО, можно перейти на страницу настройки качества изображения.



Экспорт отчета
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Спасибо!

Компания Panasonic. i-PRO


