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О руководстве:

До начала установки и использования контроллера внимательно прочитайте данное
руководство.
Сохраните данное руководство.

Данное руководство содержит информацию о подключениях и эксплуатации контроллера
клавиатуры.

1.Основные функции и параметры

Управление камерой или поворотом/ наклоном, трансфокацией, диафрагмой, фокусом и
настройка параметров камеры

Подключение RS-485, управление до 255 купольными камерами
ЖК-дисплей, 3-осевой джойстик, управление ЦВР и тревогами
Скорость передачи в бодах：2400/4800/9600/19200 бит/с
Дальность передачи：1200 м（0.5 мм кабель «витая пара»）
Питание：9-12 В DC  5 Вт
Температура：0ºС~+40ºС
Относительная влажность：<90%

2.Установка клавиатуры

2.1 Транспортировка и хранение

 При транспортировке избегайте качания, ударов и падения
Клавиатуру нужно хранить на складе с хорошей вентиляцией, нельзя хранить рядом с

кислотами и щелочами. Окружающая температура должна быть –10℃~+40℃,
влажность ниже 90%.

2.2 Меры предосторожности

Не снимайте внешний корпус, если имеются неполадки, обратитесь к
квалифицированному специалисту по ремонту.

Не допускается эксплуатация клавиатуры во влажных местах.
Клавиатура является чувствительным оборудованием, поэтому гарантия не

распространяется на повреждения, вызванные вследствие удара или тряски.
2.3 Подключение клавиатуры
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Порт блока питания：DV9В/400мА Порт подключения：RS485-/RS485+, избегайте
неправильного подключения.

3. Эксплуатация клавиатуры

3.1 Функции клавиатуры

 MENU Нажмите клавишу MENU, чтобы войти в меню камеры. В режиме ЦВР
будет выполнен вход в меню ЦВР.

 SET-PRE: команда настройки предустановки, пользователь должен ввести
номер предустановки с помощью цифровых клавиш клавиатуры, затем
нажать клавишу “SET-PRE”;

 CLEAR-PRE команда очистки предустановки, пользователь должен ввести
номер предустановки с помощью цифровых клавиш клавиатуры, затем
нажать клавишу “CLEAR-PRE”

 PRESET/SEARCH команда вызова предустановки, пользователь должен
ввести номер предустановки с помощью цифровых клавиш клавиатуры, затем
нажать клавишу “PRESET/SEARCH”

 ALARM функциональная клавиша тревоги, недоступна в этом приложении
Сканирование шаблона-----начать запись, нажмите клавишу “ ”для записи

в статусе управления ЦВР

Сканирование шаблона ----- остановить запись, нажмите клавишу “ ” для
остановки записи в статусе управления ЦВР

Сканирование шаблона -----воспроизведение записи, нажмите клавишу “ ”
для воспроизведения в статусе управления ЦВР
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 ON AUX ON нажмите цифровую клавишу + ON
 OFF AUX OFF нажмите цифровую клавишу + OFF
 CLEAR/F4: очистить.
 “MON”: команда выбора целевого монитора, пользователь должен ввести

номер целевого монитора с помощью цифровой клавиши клавиатуры, затем
нажать клавишу “ MON” для осуществления выбора.

 CAM: команда выбора целевой камеры, пользователь должен ввести номер
целевой камеры с помощью цифровой клавиши клавиатуры, затем нажать
кнопку “CAM” для осуществления выбора.

 HOME: возврат к купольной камеры, увеличение изображения в режиме
ЦВР.

 AF: автоматическая апертура.
 OPEN/REW дифрагма открыта/возврат к предыдущему меню
 CLOSE/FF дифрагма закрыта /увеличение скорость
 FAR/REW фокус далеко/ просмотр
 NEAR/PAUSE фокус близко/пауза
 TELE/SEQ зум близко/ смещение изображения
 WIDE/TV зум далеко/ перемещение видео

3.2. Как выбрать монитор

 Пользователь должен ввести номер целевого монитора с помощью цифровой
клавиши клавиатуры

 Нажмите клавишу MON
3.3. Как выбрать камеру

 пользователь должен ввести номер целевой камеры с помощью цифровой
клавиши клавиатуры

 Нажмите клавишу CAM

3.4. Режим ЦВР: управление ЦВР

 В режиме CAM нажмите 999+MENU клавишу, чтобы войти в меню PTZ и
меню настроек протокола ЦВР и скорости передачи в бодах, а затем в
меню настроек номера KBID, как показано на рис. ниже:

Например: Убедитесь, что номер клавиатуры ЦВР - 8, нужно настроить номер
KBID как 8. Нажмите клавишу 8, затем нажмите клавишу MENU, чтобы выйти из меню:
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 Уменьшение: клавиша
 Смещение изображения: клавиша SEQ
 Быстро вперед: клавиша
 Быстрая перемотка назад: клавиша
 Пауза/воспроизведение: клавиша
 Кадр назад: клавиша
 Захват экрана: клавиша CATCH (захват)
 Остановка изображения: клавиша FREEZE (стоп-кадр)
 Поиск: клавиша SEARCH
 Цифра: цифровая клавиша
 Управление PTZ: Управление джойстиком вверх, вниз, влево и вправо.

Тревога: Клавиша ALARM (тревога)

Примечание: функции разных ЦВР отличаются

3.5. Управление поворотом/ наклоном

Для управления поворотом/ наклоном камеры используйте джойстик; с джойстиком пользователь может
управлять направлением движения и скоростью камеры по собственному усмотрению. Нажмите клавиши
WIDE (увеличение), TELE (уменьшение) для управления ZOOM (трансфокацией) камеры, пользователь также
может вращать джойстик по часовой стрелке и против часовой стрелки для управления ZOOM
(трансфокацией). Нажмите клавиши NEAR (близко), FAR (далеко) для управления ручным FOCUS (фокусом)
камеры.

3.6. Настройка предустановки

 Пользователь может установить камеру в любую позицию
 Введите номер предустановки с помощью цифровой клавиши
 Нажмите клавишу “S-Preset”
Пример: настройка предустановки 1 #, введите номер 1 с помощью цифровой
клавиши (ЖК-дисплей 001), затем нажмите S-PRESET

3.7. Вызов предустановки

 Введите номер предустановки с помощью цифровой клавиши
 Нажмите клавишу “Preset”
3.8. Очистка предустановки

 Введите номер предустановки с помощью цифровой клавиши
 Нажмите “CLEAR-PRE”
3.9. Режим монитора: управление камерой

 Войдите в режим PTZ: Нажмите клавишу MON.
 Смещение монитора: Цифровая клавиша+ MON. Можно управлять макс. 99

мониторами.

3.10. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС
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 Нажмите клавишу AF.
 ЖК-дисплей. A FOCUS означает, что автоматический фокус включен
 Нажмите клавишу AF для выхода из этого режима

3.11. Управление AUX

 ON=Номер + ON
 OFF=Номер + OFF
Пример: AUX 1 вкл.: Нажмите цифровую клавишу 1, затем нажмите ON.

3.12. Как установить позицию 0 джойстика

 Установите джойстик в середине
 Введите пароль: 990
 Нажмите клавишу MENU
 Управляйте джойстиком, новая выбранная позиция 0 теперь будет считаться

исходной позицией.
3.13. Операция PELCO-D/P: (Операции разных PTZ отличаются, для
получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации
PTZ)

 Автоматический обход 1: 81 + PRESET
 Автоматический обход 2: 82 + PRESET
 Автоматический обход 3: 83 + PRESET
 Автоматический обход 4: 84 + PRESET
 Горизонтальное вращение в автоматическом режиме: 99+ PRESET
 Автоматический переворот: 33+ PRESET
 Возврат в позицию 0: 34+ PRESET
 Предельная левая точка: 92+ PRESET
 Предельная правая точка: 93+ PRESET
 Смещение камеры: 94+ PRESET
 Вход в меню: 95+ PRESET
 Режим камеры (нормальный): 100+ PRESET
 Режим камеры (день): 101+ PRESET
 Режим камеры (ночь): 102+ PRESET

3.14. Управление светом ЖК-дисплея

 Выберите номер ЖК-дисплея 0



8

Нажмите ON для включения света ЖК-дисплея, для его выключения
нажмите OFF.

4. Настройка меню камеры: (Операции разных PTZ отличаются, для получения
подробной информации см. инструкцию по эксплуатации PTZ)

 В протоколе MOLYNX нажмите клавишу MENU для входа в меню.
 Операция протокола PELCO-D/P:

Войдите в меню: 95+PRESET

Подтверждение: OPEN (открыть)

Войдите в подменю: OPEN (открыть)

Возврат в предыдущее меню: CLOSE (закрыть)

Переместите курсор вверх и вниз: Джойстик вверх и вниз.

Количественный выбор: Джойстик вверх и вниз. Нажмите клавишу OPEN для
подтверждения после внесения изменений, иначе изменения не будут
сохранены.

5. Протокол и настройка скорости передачи в бодах

Протокол: PELCO-D, PELCO-P, MOLYNX

Скорость передачи в бодах: 2400, 4800, 9600,19200

 Введите пароль: 999
 Нажмите клавишу MENU для выбора Входа в протокол

Введите номер для осуществления выбора, эффективное значение - 1-3
(1=PELCO-D, 2= PELCO-P, 3=MOLYNX)

 Нажмите MENU , чтобы выбрать скорость передачи в бодах
Введите номер для осуществления выбора, эффективное значение - 1-4
(1=2400 2=4800 3=9600 4=19200)

 Введите ID меню настроек, затем введите номер 1-99, для подтверждения
нажмите клавишу ENTER.

 Для выхода из меню нажмите MENU.

6. Некоторые пояснения для управления клавиатурой HIKVISION ЦВР
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 Как воспроизвести видео:
В режиме тревоги ЦВР нажмите клавишу “PLAY/►” для входа в меню, затем

выполните поиск видео, которое хотите воспроизвести, с помощью джойстика, затем
нажмите клавишу “ ENTER”, чтобы начать воспроизведение, для выхода из режима
нажмите “STOP/■”.

Быстрая перемотка вперед: Нажмите клавишу (нажимайте несколько раз для
увеличения скорости воспроизведения, скорость можно увеличить в 8 раз)

Медленная перемотка вперед: нажмите клавишу . (нажмите один раз –
скорость замедляется в 2 раза, 2 раза - ¼ от обычной скорости, 3 раза - 1/8 от обычной
скорости, 4 раза – одиночный кадр)

 При использовании ЦВР сначала подключите RS485 ЦВР к PTZ и произведите
настройку протокола, скорости передачи в бодах и номер ID; в режиме ЦВР
(клавиатура) нажмите клавишу LOGIN для входа в режим управления PTZ
ЦВР.

Примечание: при воспроизведении видео, если необходимо
использовать джойстик для выбора видео, нужно нажать клавишу ESC для
возврата в режим тревоги, чтобы убедиться, что был произведен выход из
режима PTZ (для отмены режима PTZ нажмите клавишу LOGIN/LOCK).

 Как войти в режим записи видео:
ЦВР в режиме тревоги, нажмите “REC/●” для входа в меню записи (для управления меню
см. руководство пользователя HIKVISION), нажмите “ON”, “OFF” или используйте
джойстик для смещения канала, нажмите клавишу “ENTER”, чтобы начать и остановить
запись.

 Для получения более подробной информации см. руководство пользователя
HIKVISON.

7. Пояснение к ЦВР серии DAHUA D1, HD1, CIF:

Шаги настройки ЦВР DAHUA:

1. Подключите ЦВР к монитору и блоку питания, как описано в руководстве
пользователя, включите питание ЦВР и дождитесь окончания
инициализации.

2. Откройте скрытую панель управления ЦВР и нажмите ENTER для входа в
систему, затем войдите в главное меню СИСТЕМЫ ЦВР, а затем – в
ОБЩЕЕ меню.

3. В данном меню см. № ЦВР, это также ID ЦВР, запомните этот номер.
(номер можно изменить).

4. Войдите в меню RS232.
5. Установите следующие параметры: KEYBOARD

9600

8
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1

NONE

6 Сохраните и выйдите

Шаги настройки клавиатуры:

1. Подключите клавиатуру к порту RS232 ЦВР с преобразователем RS232-485
и включите питание.

2. Нажмите 999+MENU для входа в меню клавиатуры.

3. Выберите протокол DAHUA в ПРОТОКОЛЕ ЦВР.

4. Настройте БОД ЦВР как 9600 и нажмите MENU для выхода из меню

5. Настройте ID ЦВР (также как с ЦВР). (запомнали ранее) Нажмите номер ID
+ клавишу MENU.

6. Нажмите клавишу PTZ/ЦВР для смещения в форме ЦВР, управление ЦВР
можно осуществлять с клавиатуры.

Примечание: Настройка ID ЦВР должна производиться
только в режиме CAM!

Комплект поставки:

8-жильный провод 1 шт

Соединительная коробка 1 шт

DC 9В блок питания 1 шт

Руководство пользователя 1 шт


