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1. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Присутствует неизолированное высокое напряжение внутри корпуса прибора,
возможно опасное поражение электрическим током

Сопроводительная документация к прибору содержит важные указания по экс-
плуатации и техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство может генерировать или использовать частоты радиодиа-
пазона. Любые изменение или модификация данного устройства, не оговоренные в данной
инструкции, могут быть причиной вредных помех. При несанкционированных изменениях
пользователь теряет гарантию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.

ВНИМАНИЕ: Электрическая проводка должна соответствовать национальному электриче-
скому кодексу, ANSI/NFPA 70.

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска электрического поражения и пожара не подвергайте
устройство воздействию влаги.

ВНИМАНИЕ: Оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специа-
листами в соответствии с местными законами.

ВНИМАНИЕ: Чтобы  избежать поражения электрическим током, не вскрывайте корпус. Для
обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ: Аппаратура не должна подвергаться воздействию воды (капли или брызги).
Запрещается помещать емкости с жидкостями на устройство.

Оборудование соответствует требованиям FCC CFR 47 пункт 15 подпункт B, класс A.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Прочтите эту инструкцию.  Инструкция должна быть прочитана перед работай с
прибором.

 Сохраняйте эту инструкцию. Инструкция должна быть сохранена для будущего ис-
пользования.

 Соблюдайте все предупреждения. Все предупреждения относительно продукта и
его установки должны быть соблюдены.

ВНИМАНИЕ: чтобы сократить риск удара электри-
ческим током, не снимайте и не отодвигайте

крышку устройства. Все работы по ремонту и за-
мене деталей должны производиться квалифици-

рованным специалистом.
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 Следуйте всем инструкциям. Все инструкции по установке и использованию долж-
ны быть соблюдены.

 Не используйте данную аппаратуру вблизи воды. На пример возле ванной, рако-
вины, кухонной мойки, стиральной машины, в сырых подвальных помещениях, возле
бассейна и др.

 Протирайте устройство только используя сухую ткань. Перед чисткой отключи-
те прибор от сети. Не используйте влажные средства для очистки.

 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, на-
гревающихся регистров, печей и другой аппаратуры (включая усилители), которая
может быть источником тепла.

 Источник питания, подключаемый к телекамере должен иметь соответствую-
щее напряжение, ток и полярность.

 Используйте только указанные производителем принадлежности и аксессуа-
ры.

 Отключайте оборудование в случае грозы или когда устройство не использу-
ется длительное время.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Контроллер управления UXC-1200A ( далее UXC ) имеет два режима работы.  ( режим пря-
мого соединения, режим ретранслятора )

Кнопка “Mouse/ мышь”:

 Короткий щелчок - изменяется режим управления клавиатурой  (прямое соединение,
ретранслятор)

 Продолжительное нажатие - выполняются функции мыши через USB порт.

o Режим прямого соединения: PTZ –камера напрямую соединяется с контрол-
лером UXC..

o Режим ретранслятора: DVR сначала подключается к UXC,а камера PTZ - к
DVR.

При установки контроллера управления UXC-1200A в режиме ретранслятора на экране
появиться следующие сообщение:

- данная надпись указывает на то, что UXC-1200A в настоящее
время работает в режиме реле со скоростью передачи 9600 бит/с, ID равен 1.

 ID - это идентификационный номер не DVR, а камеры, подлежащей управлению.
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 Все идентификационные номера, т.е. ID перемычки камеры, ID, назначенный при
настройке DVR, >DEVICES(устройства) >CAM/PTZ и ID, управляемый с UXC, долж-
ны быть идентичны.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ К КОНТРОЛЛЕРУ

Замечания:

• SYSTEM ID: идентификационный номер DVR.
Он устанавливается: SYSTEM ID of SETUP>SYSTEM>Information page.

• Camera ID: идентификационный номер камеры определяется настройкой перемычки ка-
меры
- Должен устанавливаться  с идентичным ID: SETUP>DEVICES>Cam/PTZ page.
- ID перемычки камеры, ID, полученный при настройке DVR: SETUP DEVICES>CAM/PTZ,
и ID управляемый UXC-1200A, должны быть идентичными.

• Для ввода цифр используйте цифровые клавиши в левой части клавиатуры (кратковре-
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- Они могут не действовать при выборе устройства.

• Клавиша Set используется для входа в меню клавиатуры (продолжительное нажатие)
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5. СМЕНА КАНАЛОВ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ

• Выбираемые цифры для режима управления ЦВР и режима управления PTZ отличают-
ся.

• Режим управления DVR
Появление на экране KBD: (SYSTEM ID) указывает на режим управления DVR . Ис-
пользуемый канал появляется при нажатии кнопки с цифрой, соответствующей номеру
канала, + “ENT”( короткое нажатие ) . В зависимости от модели DVR можно выбрать от
1 до 16 каналов.

• Режим управления PTZ
Если на экране отображается объем диска, предназначенного для записи, это указыва-
ет на работу в режиме управления PTZ. (по умолчанию )
Если нажать Camera ID/ ID камеры + “ENT”( продолжительное нажатие ), появится изо-
бражение камеры с используемым ID. Возможно управление PTZ .
Можно выбрать ID камеры: от 1 до 255 в зависимости от настройки ID камеры.

• Цифры вводятся следующим образом:
Пример: КАНАЛ 8 => 8 и “ENT”, КАНАЛ 16 => 1, 6 и “ENT”

ID 8 => 8 и “ENT”, ID 255 => 2, 5, 5 и “ENT”
• Номер должен быть узнан получающим DVR.
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6. КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ

Пользователь может подключать камеры и контроллер через DVR разными способами.
Ниже показаны основные конфигурации системы.

6.1 КОНФИГУРАЦИЯ I – КОНФИГУРАЦИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ (КАМЕРА 1, DVR 1)

6.2 КОНФИГУРАЦИЯ II – КОНФИГУРАЦИЯ МУЛЬТИСИСТЕМЫ (КАМЕРА N, DVR 1)

… …
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6.3 КОНФИГУРАЦИЯ III – КОНФИГУРАЦИЯ МУЛЬТИСИСТЕМЫ (КАМЕРА N, DVR N)

7. НАСТРОЙКА DVR СЕРИИ UVR

Войдите в меню настроек DVR: “Setup>SYSTEM>Information: System ID” и определите сис-
темный ID регистратора.

Если будет подключено 2 и более DVR, для каждого DVR установите уникальный номер.

Затем перейдите к “Setup>Device>Camera/PTZ: Keyboard” и выберете CP1200A

Затем выберете PTZ протокол и ID Камер.

… …

… …

… …
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8. РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ PTZ / DVR

После настройки системы в режиме ретранслятора можно управлять DVR посредством ли-
нии RS-485 line.

• Режим управления DVR: можно управлять DVR с помощью клавиатуры.
• Режим управления PTZ (по умолчанию): можно использовать PTZ-функции камеры с

помощью клавиатуры.

Переход в режим управления DVR:

1. Проверьте системный ID DVR.
(SETUP(установка)>SYSTEM(система)> INFORMATION(информация): SYSTEM ID
(системный ID))

2. Введите цифры SYSTEM ID в UXC-1200A (Например: если ID: 001, нажмите ) и

нажмите клавишу “CLR” . На дисплее появиться надпись: “KBD:1”

Замечания:
1. После ввода ID режим работы контроллера переключается на DVR control mode /

управление DVR.
2. Если не ввести 0 или цифры и нажать только клавишу “CLR”, режим работы пере-

ключиться на PTZ control mode/управлению PTZ.

Если нужно управлять еще одним DVR во время использования DVR в режиме текущего
управления DVR, нажмите цифровые клавиши (SYSTEM ID нужного DVR) + клавишу “ENT”
для смены управляемого DVR. Затем режим управления текущим DVR автоматически пе-
реключается на режим управления PTZ.

Если SYSTEM ID изменяется в окне настройки во время использования DVR в режиме
управления DVR, управлять DVR с помощью клавиатуры станет невозможно. Следова-
тельно, после изменения System ID, следует немедленно нажать цифровые клавиши (но-
вый SYSTEM ID) + клавишу “ENT” на клавиатуре, чтобы контроллер смог распознать DVR.
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8.1. РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ PTZ

В режиме ретранслятора по умолчанию используется режим управление PTZ.  Нажмите
клавиши цифр + клавишу “ENT” (продолжительно) для изменения ID камеры, подлежащей
управлению. Если камера с таким ID существует, появится изображение камеры и станет
возможно управление PTZ.
Максимальное количество управляемых устройств равно 255.

Назначение клавиш:

PSET: сохранение заданного значения – цифровые клавиши + PSET (продолжительно)
изменение предварительной установки– цифровые клавиши + PSET

Joystick: поворот/наклон, увеличение/уменьшение  изображения

TELE: уменьшение изображения

WIDE: увеличение изображения

При настройке DVR пользуйтесь руководством пользователя.

8.2. РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ DVR

В режиме управления DVR все кнопки работают в соответствии с надписями, написанным
под ними. Функции идентичны клавишам лицевой панели DVR:

- DISPLAY: изменение разделения экрана в последовательности: 1>4>9>16>1.
- SEQ: вкл./выкл. функции чередования.
- SPOT: изменения канала экрана, соединенного с дополнительным монитором.
- ARCHIVE: открытие окна архивирования.
- AUDIO/ESC: закрытие окна при открытом окне Setup. В противном случае активируется
функция AUDIO.
Любые изменения настройки во время закрытия не сохраняются (то же самое касается от-
мены)
- EMERGENCY: вкл./выкл. функции записи по тревоге.
- EVENT: открывается окно журнала системы.
- PIP: открывается/закрывается окно «картинки-в-каритнке» в случае использования экрана
одного канала. При включении функции «картинки-в-каритнке», номер канала изменяется с
помощью цифровых клавиш + клавиша “ENT”.
В случае использования экрана с 4 или 9 каналами, экран переходит к следующему в соот-
ветствии с установленной последовательностью.
- FRZ: стоп-кадр
- SETUP: открывается окно настройки.
- PLAY/PAUSE: воспроизведение/остановка воспроизведения записанных данных в режи-
ме воспроизведения.
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функция AUDIO.
Любые изменения настройки во время закрытия не сохраняются (то же самое касается от-
мены)
- EMERGENCY: вкл./выкл. функции записи по тревоге.
- EVENT: открывается окно журнала системы.
- PIP: открывается/закрывается окно «картинки-в-каритнке» в случае использования экрана
одного канала. При включении функции «картинки-в-каритнке», номер канала изменяется с
помощью цифровых клавиш + клавиша “ENT”.
В случае использования экрана с 4 или 9 каналами, экран переходит к следующему в соот-
ветствии с установленной последовательностью.
- FRZ: стоп-кадр
- SETUP: открывается окно настройки.
- PLAY/PAUSE: воспроизведение/остановка воспроизведения записанных данных в режи-
ме воспроизведения.
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- SEARCH: открывается окно поиска или происходит переход от режима поиска к режиму
воспроизведения.
- ZOOM: увеличение текущего изображения.
- JOYSTICK (REW): перемотка назад в последовательности 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X,
чрезвычайно высокая скорость в режиме воспроизведения.
- JOYSTICK (FF): ускоренная перемотка вперед 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, чрезвычайно
высокая скорость в режиме воспроизведения.
- JOYSTICK (SETUP): использование клавиш направления в случае открытия окна на-
стройки.
- ENT: использование клавиши выбора в случае открытия окна настройки. (Если окно на-
стройки не выбирается, можно выбрать нужный канал с помощью цифровых клавиш +
“ENT” (короткое нажатие).

9. НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА КЛАВИАТУРЫ



При нажатии цифровой кнопки 2 на UXC-1200A + “SET”  ( продолжительно ) , можно на-
строить главное меню контроллера.

Настройка происходит следующим образом. ( Joystick (джойстик): next (далее), ,
change (изменить) )

Настоящий пароль по умолчанию

Установка ID управляемой камеры (не ID DVR)

Текущая скорость связи с DVR: 9.6 кбит/с фиксированная

Путь связи с текущим DVR: RS485

Выкл/вкл

Выкл/вкл/авто

Выкл/низк/средн/высок

Изменяет пароль установки UXC-1200A
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Если кнопка после настройки не действует

• Если скорость связи DVR и UXC не одинакова, кнопка может не работать.
Убедитесь, что скорость передачи UXC установлена на 9.6 кбит/с.

• Нажмите кнопку для входа в режим PTZ и снова переключитесь на режим DVR.
• Перезагрузите DVR.

Если Tx постоянно мигает в окне индикаторов

• Если Tx постоянно мигает при отсутствии работы, может быть он был по ошибке настроен
на джойстик.
- Неправильная настройка OFFSET джойстика.
- Дотроньтесь до джойстика и установите его по центру. В случае сохранения проблемы
выберите YES в FACTORY SET главной настройки UXC и повторно осуществите настройку.
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