
 

 

Tech info # 03-2016 

Обзор роботизированной видеокамеры Partizan Cloud Robot (IPH-1SP-IR) 

Роботизированные видеокамеры – это отдельный вид устройств, которые не очень популярны у 

широкого потребителя и используются в основном в больших объектах видеонаблюдения – 

крупных супермаркетах, автостоянках, складах – там, где бюджет, затраченный на такую 

видеокамеру, полностью оправдывает ее размещение. И действительно, стоимость подавляющего 

большинства таких моделей у известных производителей переваливает за 1000 – 1500 у.е. 

Однако, на рынке существует небольшая ниша подобных устройств для общественного, 

домашнего, офисного видеонаблюдения. Обычно, эти модели предназначены для использования 

внутри помещения и сам модуль видеокамеры оснащается сервоприводом, который позволяет 

удаленно поворачивать и наклонять видеокамеру на довольно большие углы. Что касается 

функциональности таких моделей, то она находится на уровне обычных ip-видеокамер с 

дополнительными возможностями PT (поворота и наклона). При этом стоимость таких видеокамер 

не на много превышает обычные внутренние или внешние ip-видеокамеры. 

Одной из таких интересных моделей является наша новая видеокамера Partizan Cloud Robot (IPH-

1SP-IR) с поддержкой облачной технологии хранения данных Partizan Cloud. Давайте рассмотрим, 

что представляет собой эта модель, какие функции она поддерживает и насколько полезна будет 

PT–технология при использовании видеокамеры в помещении.  

По традиции, начнем обзор с упаковки, комплектации и внешнего вида устройства. 

Модель Partizan Cloud Robot (IPH-1SP-IR) поставляется в бело-голубой картонной коробке, 

выполненной в привлекательном современном дизайне. На коробку вынесена информация о 

товаре на 6 языках, в том числе украинском, а также небольшой список преимуществ модели, как-

то: быстрое подключение к облаку, безопасность хранения данных в облаке, 100% совместимость 

программных и аппаратных характеристик и так далее. 

            

В целом, упаковка производит приятное впечатление, здесь нет надписей на китайском или 

рекламы несуществующих функций – все предельно честно и лаконично. Также на коробке 

присутствует пластиковая ручка для удобной переноски камеры в руках. 



 

 

Однако, важнее то, что включает в себя эта коробка. А при распаковке можно найти следующее: 

      

- брошюру со схематическим гайдом по быстрому подключению видеокамеры; 

 

 

 



 

 

- небольшой пластиковый кронштейн для крепления на стену или потолок; 

 

- стандартный монтажный комплект из дюбелей и саморезов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- сетевой кабель (патч-корд) для подключения видеокамеры к маршрутизатору. Кстати, довольно 

удобная вещь и мало кто из производителей вкладывает в стандартную комплектацию подобные 

аксессуары; 

 

- блок питания на 5 В, что также является полезным дополнением. У конкурирующей модели другой 

компании блок питания не входит в комплект, а так как используется не стандартные 12 В, а 5 В, да 

еще и с необычным гнездом, - помучиться с подбором источника питания у конкурентов приходится 

долго;  

 



 

 

- роботизированная видеокамера Partizan Cloud Robot (IPH-1SP-

IR).  

Сама видеокамера выглядит современно, дизайн с отсутствием 

острых углов выглядит привлекательно. Материал корпуса – 

молочно-белый глянцевый пластик. Устройство как бы состоит из 

двух частей – непосредственно модуля камеры с объективом и 

подсветкой, выполненный в форме усеченного с двух сторон 

шара и основания со встроенным приводом поворота/наклона. В 

основание также вынесены встроенный микрофон, 

коммутационные порты и динамик. Тут же крепится антенна Wi-

Fi для беспроводной передачи и приема данных. 

Подробнее остановимся на технических характеристиках 

модели. Камера Partizan Cloud Robot (IPH-1SP-IR) оборудована 

матрицей 1/4” OmniVision, которая способна производить запись в разрешении 1280х720 пикселей 

(1 Мп) и рассчитана на частоту съемки порядка 25 кадров в секунду. 

 

Для большинства задач по съемке видео в небольших помещениях этого будет более, чем 

достаточно. В первую очередь, модель разработана для съемки крупных объектов, лиц, 

определения движения и может не справиться с четкой видео фиксацией мелких объектов, текстов 

и т.п. Поэтому, приобретая эту камеру не рассчитывайте получить сверх четкое FullHD видео 

микроскопических деталей, однако же с большинством стандартных задач модель справляется 

хорошо: к примеру, осуществлять наблюдение за работой сотрудников в офисе или магазине, 

мониторить обстановку на кухне или в залах ресторана, удаленно следить за детьми или 

животными дома. 

 



 

 

Фокусное расстояние видеокамеры составляет 

стандартные 3.6 мм, это широкоугольный универсальный 

объектив с углами обзора 59° по горизонтали и 40° по 

вертикали. Число диафрагмы сферического объектива: 1.2, 

крепление к модулю также стандартное – М12. Конечно 

же, наибольшим преимуществом является возможность 

управления положением объектива и съемки. Модуль 

камеры может вращаться на угол до 355° по горизонтали и 

до 120° по вертикали, что вместе с широким углом обзора 

гарантировано обеспечит отсутствие мертвых зон в 

помещении. 

Вокруг объектива расположены 11 светодиодов 

инфракрасной подсветки и датчик освещенности. 

Дальность действия подсветки составляет порядка 15 

метров, длина волны составляет 850 нм. Переход из 

режимов «День/Ночь» может происходить как в 

автоматическом режиме, так и ручном, с помощью меню видеокамеры. В темноте подсветка 

работает корректно, нехватки освещенности не чувствуется при использовании в небольших и 

средних помещениях. 

На практике, стандартные настройки 

изображения работают корректно: цвета 

естественные, а яркость, контрастность и 

резкость картинки находятся на 

оптимальном, для различных источников 

освещения, уровне. Подстраивать эти 

параметры для каких-нибудь специфических 

задач нужно будет только в крайних случаях 

и лучше – под присмотром профессионалов. 

Также, для профессионалов есть 

возможность вручную настроить параметры 

баланса белого цвета, усиления слабого 

сигнала, компенсации засветок, масок 

конфиденциальности и прочих функций.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Коммуникационные возможности 

представлены беспроводной 

технологией Wi-Fi и стандартным 

сетевым LAN-портом RJ-45. При 

подключении видеокамеры к сети, ее 

обнаружение происходит быстро и без 

каких-либо проблем: практически вся 

настройка происходит либо в 

диалоговом, либо в автоматическом 

режиме. 

По соседству с сетевым портом и 

антенной Wi-Fi находится разъем 

питания, а также клеммник тревожного 

входа и выхода для подключения к камере дополнительных охранных устройств. Все интерфейсы 

скомбинированы отлично, при подключении к ним и настройке не возникает никаких проблем с 

доступом. 

 

В целом эргономика и дизайн видеокамеры находятся на высоком уровне, особенно если 

учитывать ее небольшую стоимость. По габаритам видеокамера также довольно компактна, ее 

размеры составляют 148 мм по высоте и 128 мм в диаметре, а масса около 360 грамм. Небольшой 

вес позволит без проблем инсталлировать устройство на потолок или стену с помощью 

комплектного кронштейна. 

 



 

 

 

Несмотря на применение исключительно в закрытых помещениях, модель, тем не менее, обладает 

защитой корпуса согласно стандарта IP44, то есть от проникновения внутрь видеокамеры 

предметов размером около 1 мм, а также разнонаправленных брызг воды. Температурный 

диапазон, в котором камера показывает лучшие результаты работы составляет от 10°C до 55°C, не 

рекомендуется использовать устройство при более низких или высоких температурных значениях. 

Следующим этапом знакомства с 

моделью Partizan Cloud Robot (IPH-1SP-

IR) будет подключение и сетевая 

работа видеокамеры. Предварительно 

загрузим и установим на смартфон 

приложение Partizan Cloud Storage. 

Для сетевой работы нам понадобится 

патч-корд, подключаемый к 

соответствующим гнездам на камере и 

маршрутизаторе, а также комплектный 

блок питания и компьютер/смартфон с 

интернетом. После включения 

видеокамеры, необходимо перейти на 

сайт облачного хранилища Partizan Cloud Storage по адресу http://partizancloud.com и войти в свой 

аккаунт.  

http://partizancloud.com/


 

 

 

Если у вас нет аккаунта, необходимо зарегистрировать его на соответствующей странице, кликнув 

на ссылку регистрации и заполнить необходимые данные. Обратите внимание, что новый аккаунт 

необходимо активировать по ссылке в письме, которое придет после заполнения регистрационных 

данных. 

 

После активации и/или входа в ваш аккаунт можно добавить новое устройство в пункте меню 

«Добавить камеру» и затем «Добавить камеру вручную». 



 

 

 

При нажатии на данный пункт всплывет диалоговое окно регистрации оборудования, в котором вы 

можете внести данные для добавления видеокамеры. 

 

Обратите внимание, что в поле МАС адрес необходимо указать адрес вашего устройства, который 

находится на наклейках на самой видеокамере, коробке или в инструкции. После заполнения всех 

полей, нажмите кнопку «Добавить» и ваша видеокамера появится в списке «Мои камеры». Кликнув 

по ней, вы сразу же попадаете на страницу трансляции видео. 

Добавить вашу видеокамеру в облако можно еще одним способом, для этого необходимо в меню 

«Добавить камеру» кликнуть на пункт «Скачать мастер».  



 

 

 

Скачав и запустив программу Cloud Master откроется окно, в котором мастер предложит в 

пошаговом режиме добавить новую камеру в облачный сервис. 

 

В первом окне необходимо выбрать предпочитаемый язык и нажать кнопку «Далее».  



 

 

 

На втором шаге мастер попросит проверить подключение видеокамеры к сети и электропитанию 

для сканирования. Если камера подключена, нажимает кнопку «Далее» и переходим к 

сканированию сети.  

 

После сканирования выбираем подключенное устройство, убедившись, что его МАС адрес 

совпадает с МАС адресом вашей видеокамеры. Если все в порядке, нажимаем кнопку «Далее» и 



 

 

переходим к окну изменения стандартного пароля. После рекомендуемой смены пароля 

нажимаем кнопку «Далее» и переходим к следующему шагу. 

 

На этом этапе мастер предложит скачать и обновить актуальную версию прошивки видеокамеры. 

Во время выполнения процедуры скачивания и обновления не отключайте видеокамеру от сети. 

 



 

 

После окончания процедуры обновления прошивки необходимо нажать кнопку «Далее» и перейти 

к настройке Wi-Fi. 

 

На этом шаге отметьте настройку Wi-Fi сейчас или пропустите этот шаг, если хотите настроить 

беспроводное подключение позже. 

 



 

 

Если вы хотите настроить Wi-Fi на этом шаге, отметьте соответствующий пункт и нажмите «Далее» 

для сканирования беспроводных сетей. После сканирования выберите подходящую сеть и внесите 

данные логина и пароля для доступа к ней. 

 

После выполнения данной процедуры и ее подтверждения, видеокамера должна перезагрузиться. 

Затем можно перейти к авторизации. В диалоговом окне выберите «Использовать существующий 

аккаунт», нажмите «Далее» и внесите ваши логин и пароль в соответствующих полях. 

           

В следующем окне укажите имя устройства и нажмите «Далее». 



 

 

 

По окончанию установки ставим галочку «Перейти в личный кабинет» и нажимаем кнопку 

«Готово». 

 



 

 

На этом процедура добавления видеокамеры в сервис Partizan Cloud Storage завершена и 

дальнейшую работу с устройством можно осуществлять непосредственно в браузере на сайте.  

Добавлять камеры в аккаунт и осуществлять мониторинг можно также с помощью смартфонов или 

планшетов на базе ОС Android или iOS. Для этого скачайте приложение Partizan Cloud Storage в 

магазине PlayMarket или AppStore и установите его на свое устройство. После процедуры установки 

приложения, запустите его и войдите в свой аккаунт. Если аккаунта нет, создайте его с помощью 

кнопки и формы регистрации. Процедура регистрации нового аккаунта аналогична браузерной 

версии для ПК. 

                  

После входа в систему, можно будет добавить видеокамеру в аккаунт тремя разными способами: 

вручную, сканируя QR-код или используя поиск в сети. 



 

 

                  

При ручном добавлении необходимо будет ввести МАС адрес видеокамеры (находится на стикерах 

на коробке, видеокамере и в инструкции) в соответствующее поле, так же, как и в браузере на ПК.  

                  

При выборе добавления через QR-код, приложение запустит камеру смартфона или планшета, 

которой необходимо будет отсканировать код на корпусе видеокамеры или коробке. При этом, 



 

 

МАС адрес автоматически добавится в соответствующее поле, а все остальные настройки можно 

ввести вручную. 

Последний способ добавить видеокамеру в ваш аккаунт заключается в поиске устройства, 

подключенного в локальную сеть. После выбора этого пункта, приложение просканирует сеть и 

найдет подключенную к ней видеокамеру Partizan. Выбрав найденное устройство приложение 

откроет диалоговое окно, в котором можно ввести дополнительные данные и нажать «Добавить». 

После добавления видеокамер в аккаунт смотреть онлайн-трансляцию или записанный архив 

можно, нажав на соответствующие кнопки в приложении.  

         



 

 

 

Необходимо уточнить, что сервис предоставляет бесплатно только онлайн-видео, а если вы 

захотите производить запись и хранение, то потребуется выбрать один из нескольких тарифных 

планов – от 2 у.е. за 7 дней непрерывной записи в месяц в стандартном разрешении до 12 у.е. за 30 

дней непрерывной записи в высоком разрешении. За дополнительную плату можно организовать 

видеотрансляцию с вашей камеры на 20, 40 или 100 пользователей. 

По большому счету, стоимость сервиса вполне оправдана: его двухлетняя цена будет меньше 

ценника среднефункционального видеорегистратора NVR с жестким диском. Это удобно и выгодно 

при небольшом количестве видеокамер на объекте или при организации централизованной 

системы видеонаблюдения с разных объектов.  

В целом связка видеокамера и облачный сервис работают корректно, решение выглядит 

продуманным и доступным, настройка и работа с камерой – проста и понятна. Рекомендовать 

модель видеокамеры Partizan Cloud Robot (IPH-1SP-IR) смело можно неискушенным в 

видеонаблюдении пользователям для использования в различных общественных местах: кафе, 

барах, ресторанах, для офисного или домашнего использования, а также для специфических задач, 

при которых необходимо удаленно управлять поворотом или наклоном видеокамеры. 


