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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.

 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%.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА

 Управление функциями поворота/наклона, управления диафрагмой и фокусом, а
также настройка параметров камеры

 Протоколы управления: PELCO-D, PELCO-P, MOLYNX
 RS-485 подключение, управление 255 (купольными) камерами
 ЖК-дисплей, 3-осевой джойстик, управление ЦВР и тревогами
 Скорость передачи в бодах：1200/2400/4800/9600/ бит/с
 Дальность передачи：1200м（0.5мм, кабель «витая пара»)
 Источник питания：9-12 В (DC)   5Вт
 Температура：–10℃ ~ +40℃
 Относительная влажность：<90%
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 Дальность передачи：1200м（0.5мм, кабель «витая пара»)
 Источник питания：9-12 В (DC)   5Вт
 Температура：–10℃ ~ +40℃
 Относительная влажность：<90%
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Rs485

Порт блока питания：DV9В/400мА

Порт подключения：RS485-/RS485+, соблюдайте полярность, избегайте неправильного
подключения.

5. УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ

5.1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ

PRESET/ препозиция – фиксированное положение камеры
Настройка препозиции: введите 991 с помощью цифровых кнопок клавиатуры, затем
нажать кнопку “Preset”

Очистка препозиции: введите 992 с помощью цифровых кнопок клавиатуры, затем
нажать кнопку “Preset”

Вызов препозиции: введите номер желаемой препозиции с помощью цифровых кно-
пок клавиатуры, затем нажать кнопку “Preset”
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PATTERN/ шаблон： Используется для задания шаблона маршрута движения камеры.

ON/ ВКЛ： AUX ON， нажмите цифровую кнопку + ON

OFF/ ВЫКЛ ：AUX OFF， нажмите цифровую кнопку + OFF

MON: это команда выбора целевого монитора, пользователь должен ввести номер целево-
го монитора с помощью цифровых кнопок клавиатуры, затем нажать кнопку “ MON” для
выбора.

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

OPEN ： Диафрагма открыта

CLOSE： Диафрагма закрыта

FAR： Фокус далеко

NEAR： Фокус близко

TELE： Приблежение

WIDE：Удаление

AUTO FOCUS: нажмите кнопку AUTO FOCUS, на ЖК-дисплее появится “AUTO FOCUS”
(автоматический фокус), затем нажмите кнопку AUTOFOCUS еще раз, чтобы выйти из
этого режима.
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3-осевой джойстик: Управление PTZ влево, вправо, вверх, вниз и увеличение.

5.2. ВЫБОР МОНИТОРА

 Пользователь должен ввести номер целевого монитора с помощью цифровой кноп-
ки клавиатуры

 Нажмите кнопку MON

5.3. ВЫБОР КАМЕРЫ

 Пользователь должен ввести номер целевой камеры с помощью цифровой кнопки
клавиатуры

 Нажмите кнопку CAM

5.4. УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ / НАКЛОНОМ

Используйте 3-осевой джойстик для управления поворотом и наклоном камеры. Пользова-
тель может управлять перемещением и скоростью камеры. Используйте кнопки WIDE,
TELE, CLOSE, OPEN, FAR, NEAR для управления объективом.

Можно выбрать 10 скоростей PTZ (0-9 для направления и Увеличение), см. ниже:

1. Нажмите цифровые кнопки 0-9
2. Значение скорости будет сохранено на клавиатуре моментально и на продолжи-
тельное время, если передвинуть джойстик через 2 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость будет отображается на ЖК-дисплей при перемещении джойстика,
если отпустить джойстик, будет отображаться номер текущей камеры.

5.5. НАСТРОЙКА ПРЕПОЗИЦИЙ

Нажмите «991+Preset» войдите в режим настройки препозиций (ЖК-дисплей: P_ _ _)

2. Пользователь может настроить позицию камеру с помощью джойстика

3. Задайте номер препозиции: «Цифровая кнопка + Preset »

4. Нажмите кнопку ESC для возврата к начальному экрану (ЖК-дисплей: _ _ _)

Повторите шаги 2-4 и добавьте еще позиции предустановки.

Пример: настройка препозиции 1 #, введите номер 1 с помощью цифровой кнопки клавиа-
туры, нажмите PRESET
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5.6. ВЫЗОВ ПРЕПОЗИЦИИ

1. Введите номер препозиции с помощью цифровой кнопки клавиатуры

2. Нажмите кнопку “Preset”

Пример: Вызов препозици1 #, введите номер 1 с помощью цифровой кнопки клавиатуры,
нажмите PRESET

После вызова препозиции камера займет положение, определяемое данной препозицией.

5.7. ОЧИСТКА ПРЕПОЗИЦИИ

1. Нажмите 992+Preset войдите в режим настройки препозиций (ЖК-дисплей: C_ _ _)

2. Введите номер препозиции, которую следует очистить: Цифровая кнопка +Preset

3. Нажмите кнопку ESC для возврата к начальному экрану (ЖК-дисплей: _ _ _)

Повторите шаги 2,3 для очистки других препоиций.

5.8. ШАБЛОН

Функция «Шаблон» используется для задания маршрута движения камеры.

1. Нажмите «1+Pattern» для начала записи маршрута движения камеры

2. С помощью клавиш навигации и джойстика проведите камеру по требуемому маршруту.

2. Нажмите «2+Pattern» для окончания записи маршрута

3. Нажмите «3+Pattern» для запуска шаблона. После этого камера  сама пройдет по задан-
ному маршруту.

5.9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБХОД В КРЕЙСЕРСКОМ РЕЖИМЕ

Поддерживает только протокол 6000
 998+Preset

5.10. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
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Поддерживает только протокол 6000

 996+Preset

5.11. УПРАВЛЕНИЕ AUX

 ON=Номер + ON

 OFF=Номер + OFF
Пример : AUX 1 on (вкл): Нажмите цифровую кнопку 1, затем нажмите ON (вкл).

5.12. НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В БОДАХ КЛАВИАТУРЫ И ПРОТОКОЛ

1. Нажмите цифровую кнопку 999+Set (ЖК-дисплей: P_ _ _D/P-P/6000)

2. 1=PELCOD; 2=PELCOP; 3=6000

3. Нажмите SET для настройки передачи в бодах, отобразиться текущая передача в
бодах.

1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600

4. Нажмите кнопку SET для возврата к начальному экрану (ЖК-дисплей: _ _ _)

Протокол: PELCO-D、PELCO-P、MOLYNX

Передача в бодах:1200 2400 、4800 、9600

5.13. СПЕЦИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ PELCO-D/P

 Автоматический обход: 33+ PRESET

 Возврат к нулевой позиции: 34+ PRESET

 Автоматический поворот к левой границе: 92+ PRESET

 Автоматический поворот к правой границе: 93+ PRESET
o Операция будет отменена, если левая и правая граница находятся на одной

позиции.
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1. Нажмите цифровую кнопку 999+Set (ЖК-дисплей: P_ _ _D/P-P/6000)

2. 1=PELCOD; 2=PELCOP; 3=6000

3. Нажмите SET для настройки передачи в бодах, отобразиться текущая передача в
бодах.

1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600

4. Нажмите кнопку SET для возврата к начальному экрану (ЖК-дисплей: _ _ _)

Протокол: PELCO-D、PELCO-P、MOLYNX

Передача в бодах:1200 2400 、4800 、9600

5.13. СПЕЦИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ PELCO-D/P

 Автоматический обход: 33+ PRESET

 Возврат к нулевой позиции: 34+ PRESET

 Автоматический поворот к левой границе: 92+ PRESET

 Автоматический поворот к правой границе: 93+ PRESET
o Операция будет отменена, если левая и правая граница находятся на одной

позиции.

9

Поддерживает только протокол 6000

 996+Preset

5.11. УПРАВЛЕНИЕ AUX

 ON=Номер + ON

 OFF=Номер + OFF
Пример : AUX 1 on (вкл): Нажмите цифровую кнопку 1, затем нажмите ON (вкл).

5.12. НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В БОДАХ КЛАВИАТУРЫ И ПРОТОКОЛ

1. Нажмите цифровую кнопку 999+Set (ЖК-дисплей: P_ _ _D/P-P/6000)

2. 1=PELCOD; 2=PELCOP; 3=6000

3. Нажмите SET для настройки передачи в бодах, отобразиться текущая передача в
бодах.

1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600

4. Нажмите кнопку SET для возврата к начальному экрану (ЖК-дисплей: _ _ _)

Протокол: PELCO-D、PELCO-P、MOLYNX

Передача в бодах:1200 2400 、4800 、9600

5.13. СПЕЦИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ PELCO-D/P

 Автоматический обход: 33+ PRESET

 Возврат к нулевой позиции: 34+ PRESET

 Автоматический поворот к левой границе: 92+ PRESET

 Автоматический поворот к правой границе: 93+ PRESET
o Операция будет отменена, если левая и правая граница находятся на одной
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 Перезагрузка камеры 94+PRESET

 Войти в главное меню: 95+ PRESET

 Остановка автоматического поворота: 96+ PRESET

 Автоматический обход в крейсерском режиме: 98+PRESET

 Автоматическое вращение по горизонтали: 99+ PRESET

5.14. НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ КАМЕРЫ ДЛЯ PELCO-D/P

 Войти в главное меню: 95+PRESET

 Подтверждено: OPEN

 Войти в подменю: OPEN

 Возврат в главное меню: CLOSE

 Передвижение курсора: Передвиньте джойстик, чтобы передвинуть курсор.

 Выбор значения: Передвиньте джойстик влево и вправо, чтобы изменить значе-
ние; нажмите OPEN/ открыть, чтобы подтвердить изменение значений, в против-
ном случае, команда не будет выполнена.

5.15. НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ КАМЕРЫ ДЛЯ ПРОТОКОЛА 6000

 995+Set

 Используйте джойстик для управления направлением

 Нажмите кнопку ESC для возврата к начальному экрану
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