
Инструкция по настройке видео/аудио потоков на камере 
 

Примечание:  

• Камеры должны поддерживать протокол RTSP. Рекомендуется также поддержка 

стандарта ONVIF.  

• Настройка параметров видео/аудио потоков производится в веб-интерфейсе 

Камеры. 

• Камеры должны позволять производить настройку портов для авторизации, для 

потока видео. 

 

 

Настройки камеры на примере производителя Hikvision 

 

 
Рис. 1 – Пример настройки портов в веб-интерфейсе камеры  

Здесь же можно узнать RTSP-порт, который используется 

в RTSP-ссылке. 

 

Требования к настройкам видеопотока камеры: 

 
Примечание: Перечислены только основные параметры. В зависимости от модели и производителя 

камеры названия параметров могут незначительно различаться. Настраивается только один поток – 

основной. 

 

Табл.1 – Требования к настройкам видеопотока камеры 

Параметр Значение Примечание 

Кодирование видео 

(видеокодек) 

строго H264  Отключаем возможные доп. настройки с 

названиями H264+  

Профиль кодирования 

(кодека) 

Main 

(основной) 

 

Частота кадров, к/с 25  

Тип скорости данных 

(режим сжатия битрейта) 

Переменный  

Максимальный битрейт, 

кбит/с 

до 4096  

Интервал I кадра (GOP), 

кадров 

25 В разных моделях камер может называться: 

«межкадровый интервал», или «интервал 

опорного кадра», или же «GOP», «GOV». 

 

Для некоторых производителей камер параметр 

задается как время (период получения опорного 

кадра), а не количеством кадров – в этом случае 

необходимо выбирать значение 1 с. 

 



 

 
Рис. 2 – Пример настроек видеопотока в веб-интерфейсе камеры  

 

 

 

Требования к настройкам аудиопотока камеры: 
 

Примечание 1: Обратите внимание, что в Типе передаваемого потока, кроме видео, также указано 

наличие Аудио: 

 
 

Рис. 3 – Пример настроек типа потока для работы с Аудио  

 

Примечание 2: Звук должен быть в режиме моно. Режим стерео не поддерживается.  

 

 

Табл.2 – Требования к настройкам аудиопотока камеры 

Параметр Значение Примечание 

Кодирование аудио 

(аудиокодек) 

Допустимые варианты: 

• G.711ulaw 

• AAC 

• MP2L2 (всех версий 

MPEG-1 и MPEG-2) 

  

В разных моделях камер кодек 

G.711ulaw может сокращаться до 

G.711u или G.711. 

 

Кодек PCM не поддерживается! 

Источник звука 

(аудио вход) 

MicIn В камеру должен быть встроен или 

подключен отдельно микрофон. В 

настройках необходимо выбрать 

микрофон в качестве источника звука. 



Частота 

дискретизации 

звука, кГц  

Допустимые значения: 

• 8 кГц, 16 кГц,  

32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц 

 

Параметр частота дискретизации 

может не появляться, если выбран 

кодек G.711ulaw 

 
Рис. 4.1 – Пример настроек аудиопотока с кодеком G.711ulaw  

 

 
 

Рис. 4.2 – Пример настроек аудиопотока с кодеком MP2L2  

 


