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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 устройству 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
 Устройство 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

Возможности UXMU-816:

 Совместимость с цветными и черно-белыми камерами или другими источниками ви-
део, соответствующими стандарту NTSC/EIA (PAL/CCIR). Не требуется синхрониза-
ция видеосигнала. Возможность выбора входного сопротивления.

 Поддержка полнодуплексного режима позволяет производить запись видео одновре-
менно с его просмотром или воспроизведением.

 Мультиплексирование по технологии динамического разделения времени  (DTD) рас-
пределяет время записи между камерами на основе количества зафиксированного
движения в кадре.

 Обнаружение движения может производится для каждой. При задании области обна-
ружения используется 192-элементная матрица (16x12).

 Мультиплексор содержит два независимых видеовыхода. Это позволяет одновремен-
но видеть изображение со всех камер на одном мониторе, и изображение с одной ка-
меры в полноэкранном режиме на другом

 Видеовходы и видеовыходы поддерживают видеомагнитофоны систем  VHS и Super
VHS.

 Информация на экране включает в себя дату, время, состояние сигнализации, опо-
вещение о потере видеосигнала, и название камеры (10 символов).

 Воспроизведение текущего изображения или записи с пленки возможно в следующих
режимах: полноэкранный с двукратным увеличением, «Картинка в картинке»(PIP),
2x2, 3x3 (MV99e и MV96e) и  4x4 (MV96e).
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 Опция SELECT позволяет присвоить каждой камере свой формат вывода видео.
 Выдающееся качество изображения обеспечивается разрешением 512x 464 NTSC

(512x512 PAL) с поддержкой до  256 оттенков серого или 16 млн. цветов.
 Экранное меню значительно упрощает настройку системы.
 Возможности оповещения включают в себя контактный зажим и вход для датчика

TTL/CMOS для каждой камеры, вход для удержания сигнала и сигнальный выход. По-
лярность сигнального входа можно изменить.

 Энергонезависимая память программы сохраняет все изменяемые настройки при от-
ключении питания.

Видеовходы и видеовыходы
UXMU-816 может работать в одном из двух стандартов видео - NTSC/EIA или PAL/CCIR.
Устройство оснащено входами для видеокамер с пассивным выходом. Входное сопротив-
ление источника можно изменять с помощью экранного меню. Не требуется синхронизация
или фазирование сигналов с камер. Запись и воспроизведение видео для композитного
сигнала. UXMU-816  автоматически определяет используемый во время проигрывания
формат.  Два видео выхода для дисплея позволяют просматривать «живое» изображение с
камеры или записанное видео на стандартных мониторах. Основной монитор демонстри-
рует изображение с камер в любом выбранном формате. Монитор вызовов демонстрирует
изображение с камер в полноэкранном режиме, включая изображение с сигнальных камер.

Детектор движения
Система UXMU-816 проводит непрерывное обнаружение движения со всех подключенных
камер. При обнаружении движения UXMU-816 увеличивает частоту кадров, с которой ин-
формация с камеры будет показана и записана. Таким образом, распределение времени
демонстрации и записи изображения осуществляется  динамически в зависимости от ак-
тивности в точках наблюдения. Чувствительность определения движения для каждого вхо-
да камеры может быть установлена с помощью графической матрицы целей размером
16x12. Цели являются фиксированными, могут включаться или включаться по необходимо-
сти.

Демонстрация видео
Монитор UXMU-816 демонстрирует «живые» изображения с камер наблюдения или запи-
санное ранее видео. Отображение базируется на цифровой видеопамяти с разрешением
512x512 пикселей и глубиной цвета в  16 бит. Изображения с 256 оттенками серого или 16
млн. цветов могут быть показаны  одним из шести способов: полноэкранный с двукратным
увеличением, «Картинка в картинке»(PIP) и  4x4.
Цветовая демодуляция основывается на обработке показателей освещенности и цветовой
температуры.  Схема демодуляции заключается в построчной обработке изображения и
приводит к корректной демодуляции данных о цветности стандартов NTSC или PAL (кроме
случаев, когда невозможна горизонтальная синхронизация).
Генератор графического изображения с двумя чересстрочными страницами пикселей
предлагает текстовые и графические слои, требуемые для вывода экранного меню, назва-
ний камер и системных сообщений.
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Кодирование видеосигнала
Кодировщик видео создает единый видеосигнал, содержащий кадры со всех входов для
камер. Сигнал может выводиться через композитный разъем или разъем S-Video видео-
магнитофона. Кодирование осуществляется  непрерывно и независимо от функций показа
и декодирования. Сигналы со всех камер представлены в соответствии с номером камеры
до тех пор, пока где-то не обнаружено движение. В этом случае пропорции меняются – сиг-
налы с камер, фиксирующих активность, получают большую долю времени в едином ви-
деосигнале.
Кодировщик использует систему вертикального интервального сигнала  (VIS) для кодиров-
ки системной информации для входа видеомагнитофона. На 16 горизонтальных линиях,
предшествующих первой линии видеосигнала, может быть размещена различная текстовая
информация: время, дата, название камеры и статус сигнализации.  Данная техника помо-
гает улучшить восстановление вертикальной синхронизации, а также снизить потери каче-
ства изображения, связанные с плохой работой видеомагнитофона.

Декодирование видеосигнала
В процессе декодирования изображение, получаемое с видеомагнитофона во время вос-
произведения, восстанавливая из единого сигнала исходные изображения с разных камер.
Декодер проводит оцифровку воспроизводимого сигнала и с помощью технологии VIS раз-
деляет его на отдельные сигналы с каждой камеры. Для демонстрации разделенного изо-
бражения оно записывается в видеопамять системы.

4. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

В данном разделе описываются передняя и задняя панели мультиплексора. Обрати-
тесь к разделам «Настройки UXMU-816» и «Работа с UXMU-816»  для получения подроб-
ной информации о возможностях и функциях системы. Ниже размещен рисунок «Элементы
управления и индикаторы UXMU-816» для определения положения элементов  управления.
Каждая кнопка имеет название и описывается в данном разделе.

Передняя панель:

Некоторые кнопки на передней панели имеют двойные функции. Первичная функция
кнопки описана первой,  вторичная указана в скобках. Световые индикаторы находятся над
каждой кнопкой.
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1. Power (Питание) – индикатор питания, приемник ИК дистанционного пульта
управления

2. Menu (Меню) – кнопка входа в главное меню
3. Freeze (Стоп-кадр) – стоп кадр изображения на экране
4. Zoom (приближение) – функция увеличения картинки
5. AUTD/ENTER (Автоперекл/Ввод) – режим авто переключения между камерами,

кнопка подтверждения ввода при работе в меню
6. «˄» - переключение между режимами вывода изображения:

 3 окна
 двойной экран
 8 окон (1-8 камеры)
 8 окон (9-16 камеры)

7. «˅» - вывод 4 окон, переключение между группами камер:
 1-4
 5-8
 9-12
 13-16

8. « - » - нажатие один раз: 1-8 камеры, два раза: 9-16 камеры
9. « + » - 1-16 камеры
10. «1-16» - вывод изображения камеры № (1-16) на весь экран

1. power - данное гнездо 2.1мм подходит для положительного источника 12 В
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ние контактов или сигнальные входы TTL/CMOS. Он включает в себя  контакты входа
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5. cam out - выходы BNC видеосигнал от соответствующего входа камеры.
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5. УСТАНОВКА  И ПОДКЛЮЧЕНИЕ UXMU-816

Выберите чистое и сухое место для расположения устройства, имеющее доступ к ис-
точнику переменного тока. Условия окружающей среды должны быть таковы, чтобы макси-
мальная температура и влажность не превышали возможности устройства (см. «Техниче-
ские характеристики»). Несоблюдение данных условий может привести к выходу оборудо-
вания из строя и потере гарантии на него.

Необходимые соединения

Камеры: Подсоедините каждый cam in к видеовыходу камеры или другому композит-
ному видеоисточнику. Входное сопротивление можно выбрать. Значение по умолчанию - 75
Ом. Смотрите раздел «настройки» для информации по выбору входного сопротивления
камеры.

Главный монитор (main mon): Подсоедините main mon к видеовходу видеомони-
тора, совместимого с NTSC/EIA (PAL/CCIR). Данный монитор отражает  избранные камеры
прямой передачи или записываемые камеры в любом формате. Данный выход должен
быть должным образом заделан.

Питание (power): Подсоедините модуль питания или другой источник 12 В постоян-
ного тока при 1,5А к power.

Дополнительные соединения

Alarm: коннектор включает штыри для механических или TTL/CMOS стандартных сиг-
нальных входов, входов удерживания сигналов, сигнальных выходов. Данные соедине-
ния позволяют мультиплексору полностью интегрироваться в систему безопасности.
Alarm Inputs: сигнальные входы принимают  сигнал контактного типа или TTL/CMOS.
Подсоедините штыри alarm 1 – 16, как требуется к одной стороне сигнального устройст-
ва контактного типа или TTL/CMOS. Заземлите оставшуюся сторону каждого устройства
(штыри 18, 19 или 20). Полярность сигнальных входов избирается в меню и по умолча-
нию обычно разомкнута (NO) или с низким уровнем активности TTL/CMOS Alarm Hold
Inputs: принимает сигнал высокой активности контактного типа
или TTL/CMOS.
Alarm Output: сигнал контактного типа между штырем alarm 24 и либо 23 (нормально
замкнутым) либо 25 (нормально разомкнутым). Подсоедините требуемые штыри к сиг-
нальному входу видеорегистратора или другого устройства.

Дистанционная панель и передняя панель мультиплексора работают идентично и могут
использоваться одновременно.
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6. ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Описание клавиш

MENU FREEZE
ZOOM

MODE

AUTO

ENTER

Меню ZOOM Авто PIP 4 экрана 8 экранов 16 экранов

Захват Режим Ввод Вверх Вниз - +

Нажмите клавишу меню для входа в меню мультиплексора

Используйте клавиши «˄/˅» для перемещения по меню. Используйте «+/-» для измене-
ния значений и «Enter» для подтверждения ввода

System setup (настройка системы):
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- DATA: ввод даты - год, месяц, день;
- TIME: ввод времени – час, минута, секунда
- SYSTEM FORMAT: ввод системы NTSC или PAL
- LANGUAGE: выбор языка
- KEY LOCK: блокировка клавиш передней панели
- FACTORY RESET: возврат заводских установок. Выберите  YES и нажмите ENTER, если
хотите вернуться к заводским настройкам устройства.

Display setup (настройки экрана):

- TITLE: вкл/выкл отображения названия камеры на экране
- DATE/ TIME: вкл/выкл отображения даты и времени на экране
- SCREEN POSITION: регулировка позиции информационного блока на экране
- BORDER COLOR: выбор цвета границ

Auto sequence (автопереключение):

В этом подразделе устанавливается время отображения группы камер (CH 1-4, CH
5-8, CH 9-12, CH 13-16) и камер при выборе режима автопреключения.

10

- DATA: ввод даты - год, месяц, день;
- TIME: ввод времени – час, минута, секунда
- SYSTEM FORMAT: ввод системы NTSC или PAL
- LANGUAGE: выбор языка
- KEY LOCK: блокировка клавиш передней панели
- FACTORY RESET: возврат заводских установок. Выберите  YES и нажмите ENTER, если
хотите вернуться к заводским настройкам устройства.

Display setup (настройки экрана):

- TITLE: вкл/выкл отображения названия камеры на экране
- DATE/ TIME: вкл/выкл отображения даты и времени на экране
- SCREEN POSITION: регулировка позиции информационного блока на экране
- BORDER COLOR: выбор цвета границ

Auto sequence (автопереключение):

В этом подразделе устанавливается время отображения группы камер (CH 1-4, CH
5-8, CH 9-12, CH 13-16) и камер при выборе режима автопреключения.

10

- DATA: ввод даты - год, месяц, день;
- TIME: ввод времени – час, минута, секунда
- SYSTEM FORMAT: ввод системы NTSC или PAL
- LANGUAGE: выбор языка
- KEY LOCK: блокировка клавиш передней панели
- FACTORY RESET: возврат заводских установок. Выберите  YES и нажмите ENTER, если
хотите вернуться к заводским настройкам устройства.

Display setup (настройки экрана):

- TITLE: вкл/выкл отображения названия камеры на экране
- DATE/ TIME: вкл/выкл отображения даты и времени на экране
- SCREEN POSITION: регулировка позиции информационного блока на экране
- BORDER COLOR: выбор цвета границ

Auto sequence (автопереключение):

В этом подразделе устанавливается время отображения группы камер (CH 1-4, CH
5-8, CH 9-12, CH 13-16) и камер при выборе режима автопреключения.



11

Camera setup (Настройки камер)

В этом подразделе устанавливаются для каждой камеры: название, яркость, кон-
траст, цвет, тон, резкость, а также возможно зеркальное отображение картинки (Mirroring)

1. TITLE – Название камеры. Нажмите «вправо» для появления окна с буквами для
ввода названия.

2. BRIGHTNESS, CONTRAST, SATURATION, HUE, SHARPNESS, - изменение настроек
яркости, контрастности, цветности и резкости изображения.

3. MIRRORING – показ изображения с камеры в зеркальном виде (H - отражение по го-
ризонтали, V – по вертикали). По умолчанию OFF.

Motion setup (Настройка детектора движения)

1. DETECTION TIME – время определения движения. Может быть установлено в зна-
чение  ALWAYS ON - всегда или определен временной интервал от и до – ON…OFF.

2. SENSITIVTY – уровень чувствительности детектора движения.
3. VELOCITY - скорость
4. COVER AREA – координаты действия детектора движения.
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Motion setup (Настройка детектора движения)

1. DETECTION TIME – время определения движения. Может быть установлено в зна-
чение  ALWAYS ON - всегда или определен временной интервал от и до – ON…OFF.

2. SENSITIVTY – уровень чувствительности детектора движения.
3. VELOCITY - скорость
4. COVER AREA – координаты действия детектора движения.
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Buzzer alarm setup (Настройка звукового сигнала тревоги):

1. ALARM,LOSS MOTION - включение/выключение оповещения при наступлении со-
бытия: активизация ТРЕВОЖНОГО ВХОДА, ПОТЕРИ ВИДЕОСИГНАЛА, ДЕТЕКЦИИ
ДВИЖЕНИЯ.

2. BUZZER HOLD TIME – время работы сирены при наступлении событий.
3. REPORT HOLD TIME – время хранения отчетов о произошедших событиях в журна-

ле тревог.
4. ALARM PОLARITY - настройка громкости сигнала сирены (low – тихо, high - гром-

ко).
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Event report (журнал тревог)

Журнал событий с указанием, порядкового номера, даты, времени, канала, названия
события.

7. РАБОТА С ОПОВЕЩЕНИЯМИ

Сигнальный разъем
Тип сигнального разъема - DB25-S. Он подключается к соответствующему разъему
DB25-P (не входит в поставку).

Рис. 7 Сигнальный разъем

№
штыря

Назначение №.
штыря

Назначение

1 Сигнальный вход 1 14 Сигнальный вход 14
2 Сигнальный вход 2 15 Сигнальный вход 15
3 Сигнальный вход 3 16 Сигнальный вход 16
4 Сигнальный вход 4 17 Зарезервировано
5 Сигнальный вход 5 18 Заземление
6 Сигнальный вход 6 19 Заземление
7 Сигнальный вход 7 20 Заземление
8 Сигнальный вход 8 21 Зарезервировано
9 Сигнальный вход 9 22 Вход удержания сигнала

10 Сигнальный вход 10 23 Сигнальный выход NC
11 Сигнальный вход 11 24 Общий сигнальный вы-

ход
12 Сигнальный вход 12 25 Сигнальный выход NO
13 Сигнальный вход 13
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеостандарт PAL / NTSC
Разрешение PAL (720x576) / NTSC (720x480)
Видеовход 1.0 В /75 Oм BNC
Видеовыход 1.0 В /75 Oм BNC
Режим тревог потеря сигнала, тревожный вход,

детектор движения
Сигнальный выход Нормально разомкнутые  (NO)  и

нормально замкнутые (NC) кон-
такты с общим блоком: 2 А при 30
VDC(только сопротивление), 1А
при 125 VDC (только сопротивле-
ние)

Напряжение питания 12В/1.5 А
Температурный режим 5 0С …+40 0С
Габаритные размеры 432х311х44 мм
Масса брутто, кг 4.5 кг

14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Перед обращением к сервисному центру подготовьте следующую информацию:
 Серийный номер мультиплексора.
 Производитель и модель каждого элемента, подсоединенного к мультиплексору
 Приблизительную дату покупки и установки.
 Симптомы проблемы, если вы их наблюдаете.
(Внимание: пожалуйста, не отправляйте изделие на завод без предварительного по-
лучения номера авторизации возврата (RA).  Если вы этого не сделает, время ре-
монта вашего устройства может значительно увеличиться. Для получения номера
RA обратитесь в службу технической поддержки завода-производителя).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Неисправность Возможные причины Предлагаемые меры

Проблемы с видео в реальном времени

Все картинки в реальном
времени слишком яркие,
слишком темные или с иска-
женной  цветопередачей

Не настроена опция преры-
вания камеры устройства

Измените параметр
прерывания камеры
устройства

Неправильно отрегулирован
монитор

Отрегулируйте мони-
тор, используя цвето-
вые полосы

Некоторые изображения в
реальном времени  слишком
темные

Контакты камеры изолирова-
ны дважды

Снять вторую изоля-
цию контакта

Диафрагма камеры отрегули-
рована неправильно

Отрегулировать диа-
фрагму камеры, ис-
пользуя калиброван-
ный монитор

Некоторые изображения в
реальном времени  слишком
светлые

Некоторые контакты камеры
не изолированы

Правильно изолируйте
контакты камер

Диафрагма камеры отрегули-
рована неправильно

Отрегулировать диа-
фрагму камеры, ис-
пользуя калиброван-
ный монитор

Черные горизонтальные по-
лосы или изображение не-
стабильно

Контакты камеры изолирова-
ны дважды

Снять вторую изоля-
цию контакта

Нарушена синхронизация ка-
мер или проблемы с видео-
выходом

Заменить неисправную
камеру на камеру,
дающую качественное
изображение

Проблемы в режиме записи

Изображения плохого качест-
ва, цвета нестабильны

Неисправность видеорегист-
ратора или необходимость
провести тех. обслуживание
видеорегистратора

Проверить работу ви-
деорегистратора и про-
водить периодическое
обслуживание.

Проблемы, связанные с обнаружением движения
Движение на важной камере Выключены цели движения Настроить функцию
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не обнаружено требуемой камеры обнаружения движе-
ния. Включить необхо-
димые цели для обна-
ружения движения

Движение на неважной каме-
ре обнаружено

Ненужные цели движения
включены

Настроить функцию
обнаружения движе-
ния. Выключить необ-
ходимые цели для об-
наружения движения

Движение обнаруживается
при отсутствии движения

Нестабильность видео или
камера с несинхр. скачковой
разверткой

Заменить камеру или
поменять на камеру
другой модели

Проблемы с обработкой сигнальных событий

Непрерывный  сигнал    при
подсоединении      сигнально-
го входа

Полярность сигнального  уст-
ройства и полярность сиг-
нального входа мультиплек-
сора не совпадают

Изменить полярность
сигнального устройства
или полярность сиг-
нального входа муль-
типлексора.
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Заменить камеру или
поменять на камеру
другой модели

Проблемы с обработкой сигнальных событий

Непрерывный  сигнал    при
подсоединении      сигнально-
го входа

Полярность сигнального  уст-
ройства и полярность сиг-
нального входа мультиплек-
сора не совпадают

Изменить полярность
сигнального устройства
или полярность сиг-
нального входа муль-
типлексора.


