
Технические условия для установки и настройки сетевых устройств 

1. Минимальные требования к сетевому устройству (роутер) 

Сетевое устройство (роутер) должно поддерживать следующие протоколы/стандарты: 
• Не менее одного порта WAN 100/1000 Мбит/с для подключения к Интернет 
• IP видеокамеры должны подключаться по кабелю Ethernet со скоростью не ниже 100Мбит/

с каждая. Возможно, электропитание IP видеокамер по стандарту PoE по кабелю Ethernet 
• Поддержка возможности организации DHCP сервера (назначение приватных «серых» IP 

адресов подключаемым к роутеру устройствам) 
• Достаточное количество внутренних портов LAN (Ethernet 100/1000) для подключения IP 

видеокамер. При недостаточном количестве портов предусматривается приобретение 
неуправляемого коммутатора с необходимым количеством портов и его подключение к 
маршрутизатору 

• Сетевое устройство должно быть подключено к надежной сети электропитания. 
Желательно использовать источник бесперебойного питания (ИБП). 

• При эксплуатации устройства соблюдать рабочего температурный диапазон рабочего 
режима, указанный технической документации к оборудованию. 

Подключение IP видеокамер к Системе видеонаблюдения происходит по схеме: сервер из Системы 
видеонаблюдения инициирует соединение RTSP на IP адрес видеокамеры. Поэтому необходимо 
обеспечить доступность IP видеокамер следующими способами: 

1.1.Назначить IP видеокамере публичный статический «белый» IP адрес 
Данный способ самый простой, однако имеет недостатки: на каждую IP видеокамеру 
нужен один публичный «белый» статический IP-адрес. Также камера подвержена 
возможным атакам хакеров и поэтому необходимо ее каким-то образом защитить 
(например, закрыть на межсетевых экранах доступ из сети Интернет со всех IP адресов, 
кроме IP адресов серверов Системы видеонаблюдения). 

1.2.Сделать «проброс» портов IP видеокамер через NAT 
Для этого роутер должен поддерживать NAT и опцию RTSP ALG. Если же поддержки RTSP 
ALG нет, тогда на IP видеокамере необходимо будет настроить режим Interleaved Mode, 
который заставляет камеру передавать команды и видеопоток по единому TCP порту – 554 
(TCP). Как правило, IP видеокамер несколько. В таком случае необходимо на каждой 
камере настроить свой, отличный от значения 554, TCP-порт протокола RTSP (см. 
рисунок).  

 
Пример сетевых настроек для IP видеокамер Hikvision 

Таким образом, на каждой IP видеокамере будет свой уникальный TCP-порт, что 
позволит скрыть за одним «белым» IP-адресом несколько IP видеокамер. 
Данный способ предъявляет особые требования к роутеру и/или к IP видеокамере. Во 
втором способе также есть возможность использовать как статические «белые» IP 
адреса, так и динамические. 

2. Требования к каналу связи и Оператору сети Интернет 
• Скорость канала в Интернет (исходящий трафик) рассчитывается по формуле:  

Кол-во камер * 5 Мбит/c 



Т.е. для 4 IP видеокамер качеством FullHD исходящая скорость канала связи в Интернет 
должна быть не менее 20 Мбит/c. 
При этом данная полоса пропускания должна быть зарезервирована для данной задачи и не 
должна использоваться под другие не связанные с Чемпионатом задачи. 

• Интернет должен предоставляться местным Оператором связи по кабелю Ethernet 
• Оператор сети Интернет назначает роутеру один или несколько публичных «белых» IPv4 

адресов 
• Оператор сети Интернет не должен блокировать порты TCP/UDP: 

o TCP 554 и UDP 554, а также те порты, которые будут «проброшены» от камер 
наружу (см выше п.1.2); 

o UDP от 1 до 65535. 
• Если у Оператора сети Интернет нет возможности выдать статические публичные IP 

адреса и он назначает только динамические публичные «белые» IP адреса (т.е. IP адреса, 
которые периодически меняются), в таком случае роутер должен поддерживать стандарт 
Dynamic DNS (DynDNS) для назначения имени DNS. Рекомендуется использовать 
следующие сервисы DynDNS: 

o www.noip.com 
o www.cloudns.net 
o account.dyn.com 

• Технология NAT (Dynamic NAT), обеспечивающий доступ к внешним сетям из сети 
приватных «серых» IP адресов 

• Virtual Server (Static NAT, Port Forwarding) обеспечивающий доступ из Интернет к 
локальным сетевым ресурсам по портам UDP/TCP. 

• Возможность подключения к Интернет с помощью мобильной сети 4G/LTE для SOHO-
маршрутизаторов (устройства из масс-сегмента, как правило, предлагаемые торговыми 
сетями в розницу). Необходимо учесть, что стандарты 4G/LTE ограничивают исходящую 
скорость до 100Мбит/с, что позволяет подключать одновременно до 20 IP видеокамер 
качеством FullHD до 30 кадров/с 

ВНИМАНИЕ 

В случае, если сетевые устройства не будут соответствовать вышеперечисленным 

требованиям, то нет гарантии по подключению к Системе, а также дальнейшей стабильной 

и качественной работе. 

http://www.noip.com
http://www.cloudns.net
https://account.dyn.com/


3. Инструкция по настройке публикации IP видеокамеры для маршрутизаторов 
Cisco или Huawei (режим NAT) 

Для работы IP видеокамеры под управлением центрального сервера требуется настроить 
публикацию IP видеокамеры в сети Интернет. Под публикацией предполагается настройка 
статического правила NAT для конкретного TCP/UDP порта. 
Предполагаемая упрощённая схема сети приведена на рисунке ниже: 

 

Маршрутизатор предоставляет сервис подключения к сети Интернет. Канал провайдера подключен 
к интерфейсу Ge0/0. Локальная сеть – к интерфейсу Ge0/1. 
Для выхода в Интернет настроена стыковочная сеть с провайдером 99.99.99.0/30. 
IP-адрес маршрутизатора для подключения к Интернет – 99.99.99.2 
Маршрутизатор предоставляет адрес первого перехода (шлюз по умолчанию) для локальной сети 
192.168.1.0/24. IP-камера имеет IP-адрес в данной подсети 192.168.1.10. 

Для публикации IP-камеры выбирается TCP/UDP порт abc. Где порт abc выбирается и 
настраивается для протокола RTSP на IP видеокамере (см. выше раздел 1). Камера должна также 
быть настроена на режим Interleaved Mode.  
Выполняется настройка трансляции адреса IP-камеры 192.168.1.10 в публичный адрес 99.99.99.2 
по выбранному TCP/UDP порту. 

Пример настройки Static NAT на Cisco IOS или IOS XE: 
interface GigabitEthernet0/0 
 ip nat outside 
 ip virtual-reassembly in 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 ip nat inside 
 ip virtual-reassembly in 
! 
ip nat source static tcp 192.168.1.10 <abc> 99.99.99.2 <abc> extendable 

Пример настройки Static NAT на Huawei AR под управлением VRP: 
interface GigabitEthernet0/0 
 nat server protocol tcp global current-interface <abc> inside 192.168.1.10 <abc> 

Замечание:  
 при наличии на маршрутизаторе настройки списка доступа, ограничивающего доступ из вне к 
локальной сети, или настроек межсетевого экрана, необходимо добавить разрешающее правило 
для доступа извне по публикуемому порту. 


