
 

 

Tech info # 01-2016 

Обзор облачной видеокамеры Partizan IPC-1SP-IR (Cloud Cubic) 

Для обеспечения видеонаблюдения в различных помещениях – квартирах, барах, ресторанах или офисах 

целесообразно использовать видеокамеры, которые не будут загромождать интерьер или акцентировать 

на себе внимание. Специально для этих целей используются небольшие по размерам модели, 

заключенные в кубический корпус, обладающие при этом всеми функциями и преимуществами более 

«взрослых» видеокамер.  

Примером такой видеокамеры служит новая модель Partizan IPC-1SP-IR с поддержкой фирменной 

облачной технологии Partizan Cloud CCTV Storage, доступной прямо из коробки. Основным 

преимуществом этой камеры перед конкурентами 

является довольно скромная цена, богатая 

комплектация и наличие всех необходимых 

функций для выполнения видеосъемки в условиях 

низкого освещения либо вообще - при его 

отсутствии. 

Для начала хотелось бы отметить обновленную 

упаковку: коробка видеокамеры выполнена в бело-

голубой цветовой гамме и имеет пластиковую ручку 

для переноски. На коробке нанесена основная 

информация о камере на нескольких языках, также 

присутствуют пиктограммы поддерживаемых 

функций и технологий, схема быстрого 

подключения к Сloud CCTV Storage и наклейка с 

маркировкой и перечнем кратких технических 

характеристик модели. 

 



 

 

Коробка небольшая, однако смогла в себе уместить довольно большое количество необходимого 

оборудования. В стандартной комплектации можно найти: 

 

- видеокамеру IPC-1SP-IR; 

 



 

 

- брошюру с инструкцией по быстрому подключению к облачному сервису Partizan Cloud; 

 

- сетевой шнур (патч-корд) для подключения видеокамеры к маршрутизатору, длиной 2.5 м; 

 

 



 

 

- стандартный монтажный комплект из дюбелей и саморезов. Там же находится колодка клеммника для 

тревожного входа/выхода; 

- 5-вольтовый блок питания на 2 А – замечательное решение, позволяющее не задумываться о покупке 

источника питания; 

 

- металлический кронштейн для простого и удобного крепления на потолок или стену с возможностью 

ручной регулировки угла наклона или поворота видеокамеры; 

Комплектация позволяет начать использование устройства сразу, без покупки дополнительного 

оборудования или обжима сетевого кабеля. 

Корпус камеры выполнен в белом цвете с 

черными вставками, а также выступающим 

блоком оптики и инфракрасной подсветки. 

Материал – пластик, но это обычное явление 

для внутренних камер видеонаблюдения, 

они не рассчитаны на серьезный перепад 

температур или противостояние вандалам.  

Под корпусом скрывается матрица 1/4″ 

OmniVision с разрешением съемки 1280х720 

пикселей (1 Мп) и частотой записи 25 кадров 

в секунду. Модель поддерживает 

многопотоковое видео – основной поток 

имеет разрешение 1 Мп, дополнительный – 

704х576 пикселей, он необходим для трансляции видеоизображения на портативных устройствах в 

условиях медленного соединения с интернетом. Существует возможность тонкой настройки битрейта 



 

 

записываемого видео по 6 уровням (от 

минимального до наилучшего), а также 

выбор постоянного или переменного 

битрейта. 

Оптическая система видеокамеры базируется 

на широкоугольном 2.8-миллиметровом 

объективе с углами обзора 59° по 

горизонтали и 40° по вертикали. Крепление 

объектива к модулю матрицы универсальное 

– М12, апертура – 1.4. Светочувствительность 

видеокамеры также на достаточном уровне, в 

цветном режиме видеосъемки минимальное 

количество света должно составлять 0.5 лк, а 

в черно-белом – 0.08 лк. Переходы между 

цветным и ч/б режимами происходят как 

автоматически, так и вручную. 

Для видеосъемки в условиях ограниченного 

света предусмотрена инфракрасная подсветка, состоящая из 11 светодиодов и датчика освещения. 

Дальность ИК-подсветки составляет 

примерно 10 метров, чего достаточно для 

небольших помещений. Активация ИК-

подсветки и ИК-фильтра производится 

автоматически при недостаточном уровне 

света. 

Среди функций, отвечающих за обработку 

видео, можно найти технологии 

компенсации засветок, автоматического 

баланса белого цвета (в зависимости от 

источника освещения), маски 

конфиденциальности, экранного меню и 

прочие. Это позволяет тонко настроить 

качество видеоизображения и подогнать 

его под тот свет, который используется на 

объекте.  

Если говорить о сетевых функциях, то, в первую очередь, камера заточена под работу в облаке, однако 

доступны и другие сетевые технологии – NiP, DDNS, IPFilter, E-mail, NTP, UPNP, FTP и RTSP. Конструктив 

предполагает подключение как по сетевому кабелю с помощью порта RJ-45, так и используя 

беспроводную технологию Wi-Fi, для этого камера имеет встроенную антенну, рассчитанную на работу 

при небольших расстояниях от источника сигнала. 



 

 

Коммуникативные интерфейсы модели Partizan 

IPC-1SP-IR представлены довольно широким 

спектром портов: 

- сетевой LAN-порт для подключения к сети; 

- встроенный микрофон и динамик; 

- аудиовыход; 

- тревожный вход и выход для подключения 

дополнительного охранного оборудования; 

- разъем для комплектного блока питания; 

 

 

Для камеры такого класса и ценового сегмента, это довольно большой перечень интерфейсов, 

большинство из них обычно используются только в моделях более высокого уровня. Все порты грамотно 

разнесены по корпусу и не должны мешать друг другу в процессе эксплуатации камеры. 



 

 

            

Габариты модели невелики – всего 92х52х36 мм, а масса всего 90 грамм. Размеры и масса позволяют 

инсталлировать видеокамеру практически на любую поверхность, а небольшой корпус и нейтральный 

цвет не будут выделяться на светлом фоне и привлекать ненужное внимание. Рабочий диапазон 

температур составляет от +10 до +50°С, не рекомендуется использовать устройство при повышенных или 

пониженных температурах, а также в помещениях с очень влажной средой. Корпус имеет номинальную 

степень защиты IP44 и препятствует проникновению внутрь мелких объектов или брызг воды. 

Подводя итоги обзора видеокамеры необходимо отметить основные преимущества модели: низкая 

стоимость, достаточный набор коммуникативных интерфейсов, поддержка тревоги, встроенный 

микрофон и богатая комплектация. Единственный момент под вопросом – это разрешение видеокамеры, 

все-таки одного мегапикселя на сегодняшний день может оказаться недостаточно. Однако для 

повседневных задач по съемке видео в квартире, баре, ресторане, кафе или офисе, без необходимости 

фиксации особо мелких предметов или объектов, этого разрешения вполне достаточно, тем более за ту 

цену, по которой продается видеокамера. 

Так как модель заточена под работу в облаке, необходимо также упомянуть о сервисе Partizan Cloud. Для 

сетевой работы нам понадобиться 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 CCTV 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. После 

этого 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 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 

Play Маркет 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 с помощью одного из трех разных 

способов: 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.  



 

 

                

 

Такими нехитрыми способами можно добавить в облачный сервис все ваши видеокамеры и управлять 

трансляциями/архивами непосредственно с телефона или компьютера. В зависимости от ваших 

требований, можно выбрать один из удобных тарифов для системы видеонаблюдения, стоимость 

которых начинается от 2 у.е. в месяц для одной видеокамеры. 



 

 

Удобство пользования, простота настройки и высокий уровень безопасности будет актуален для 

пользователей, которые не хотят приобретать дополнительное охранное оборудование в виде 

стационарного видеорегистратора и жесткого диска большого объема. 

При совместном использовании внутренней видеокамеры Partizan IPC-1SP-IR и облачного сервиса 

Partizan Cloud Storage можно выделить конкурентные преимущества, среди которых: 

- простота настройки и эксплуатации оборудования; 

- небольшие габариты видеокамеры и актуальный дизайн корпуса; 

- возможность самостоятельного монтажа без привлечения специалистов; 

- расширенный комплект поставки и удобная упаковка;  

- возможность настройки изображения в зависимости от источника освещения; 

- подключение дополнительного оборудования; 

- функциональная сетевая работа и быстрое подключение к облаку; 

- кроссплатформенность фирменных приложений и программного обеспечения для работы с облачным 

сервисом; 

- невысокая стоимость видеокамеры и облачного сервиса; 

- удаленный доступ к онлайн-трансляции видео, видео архивам и настройкам записи; 

- трехлетняя гарантия на видеокамеру. 

 

Такой набор характеристик дает возможность пользователю организовать недорогую, но 

функциональную систему видеонаблюдения с максимальным набором программных и аппаратных 

характеристик. Наиболее актуальным это решение будет в общественных местах: ресторанах, барах, 

кафе, а также при домашнем или офисном использовании и на объектах, где нет возможности размещать 

крупногабаритное стационарное оборудование с постоянным техническим обслуживаем. 


