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Подключитесь к камере через веб-интерфейс.  
В меню «Протокол» - «Аутентификация» отключите аутентификацию и 
нажмите «ОК». 

 
Перезагрузите камеру. 
  
  



  

  

 
В «ISS Securos» необходимо внести камеры следующим образом.  
Необходимо войти в ПО SecurOS с помощью окна «Авторизация» с правами 
администратора. Для администратора по умолчанию введите: 

Пользователь – root 

Пароль – securos 

 

После успешного входа в ПО SecurOS необходимо зайти в панель управления. 
Изначально она скрыта. Для отображения панели управления необходимо 
зажать клавишу Ctrl и переместить курсор мышки к верхнему краю монитора. 
Цифрами обозначены: 

1) Меню «Выполнить» 

2) Кнопка «Конфигурирование» 

3) Кнопка «Зафиксировать панель» 

4) Кнопка «Скрыть панель» 

 
 

 

 

Нажмите кнопку «Конфигурирование». После этого появится окно меню. 



  

  

 

Выделите мышкой в появившемся меню строку «Компьютер <имя 
компьютера>», как на скриншоте. Нажмите кнопку «Создать», 
расположенную выше. 
После нажатия под кнопкой появится всплывающее меню. Выберите из списка 
«Устройства видеозахвата». 

Появится окно «Параметры создаваемого объекта». В полях необходимо 
выбрать: 

Тип – ONVIF 

Модель – default 



  

  

 

После появится окно «Настройки параметров устройств видеозахвата», в 
котором необходимо задать IP-адрес, логин и пароль подключаемой камеры: 

 

 

Вернитесь в окно настроек, выделите созданное ранее «Устройство 
видеозахвата 1», нажмите на кнопку «Создать», расположенную выше. Сразу 
под кнопкой появится всплывающее меню с единственным пунктом 
«Камера». Кликните по меню «Камера». 

 



  

  

 

Появится окно «Параметры создаваемого объекта». В нем можно задать имя 
камеры или оставить по умолчанию название «Камера 1». 

 

В окне настройки параметров созданного объекта задайте требуемые 
значения. 

 
 



  

  

Выделите в меню пункт «Рабочий стол <Имя компьютера>», нажмите на 
кнопку «Создать». В появившемся меню выберите «Монитор». 

 

 

Появится окно «Параметры создаваемого объекта». В нем можно задать имя 
монитора или оставить по умолчанию название «Монитор 1». 

 

Появится окно редактирования настроек Монитора. Для вывода видеопотока 
добавленной камеры необходимо внести ее в список. Выделите последнюю 
строку мышкой и нажмите на клавишу со стрелкой вниз. В случае, когда 
необходимо добавить все камеры – воспользуйтесь кнопкой «Добавить все». 

 



  

  

 

После этого видеопоток станет выводиться на выбранный Монитор. 
 


