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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.

Перед установкой и использованием данного продукта необходимо изучить следующие
защитные меры и предостережения.

Во избежание угрозы жизни или получения увечий, пожалуйста, следуйте перечислен-
ным защитным мерам:

 Следуйте национальным и региональным спецификациям во время установки и
использования данного продукта

 Не подключайте несколько камер к одному адаптеру, это может привести к пере-
греву устройства и пожару

 Отключайте источники питания во время монтажа и демонтажа камеры, никогда
не вскрывайте камеру с включенным питанием

 Хорошо закрепите скоростную купольную камеру во время ее установки на стену
 Если от камеры идет запах гари, дым или подозрительный шум, немедленно от-

ключите питание, и обратитесь в сервисный центр.
 Если камера работает некорректно, обратитесь в сервисный центр. (Мы не несем

ответственность за несанкционированные модификации и демонтаж)

Во избежание повреждений камеры и потери ее некоторых свойств, данный продукт
следует использовать только со следующими условиями:

 Установка и обслуживание должно производиться только квалифицированным
персоналом.

 Установка не должна осуществляться при дожде и сырости, а также при не пре-
дусмотренных характеристиками устройства показателях температуры (ниже
-40 0C и выше +500C ), влажности и электропитания.

 Комнатные камеры не могут быть установлены на улице или во влажной среде.
 Держите прибор вдали от источников магнитного излучения, а также не устанав-

ливайте в местах с повышенной вибрацией.
 Не прикасайтесь руками к прозрачной крышке, когда снимите крышку. Пот может

разъедать покрытие поверхности. Царапины могут стать причиной нечеткого
изображения.

 Для чистки камеры используйте мягкую тряпку. Для удаления сильных пятен
применяйте нейтральное чистящее средство. Не используйте сильные
абразивные средства во избежание повреждений.

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

крышку камеры. Все работы по ремонту и замене
деталей должны производиться квалифицирован-

ным специалистом.
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 Место для установки должно быть способно выдержать четырехкратный вес
комплекта из  корпуса, подвесов, камеры и объектива.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед установкой и использованием
устройства
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Глава 1 Краткое описание
1. ОПИСАНИЕ

Современные системы видеонаблюдения расширяют свои возможности и становятся
необходимыми для обеспечения безопасности. Развитие таких технологий, как современная
микроэлектроника, захват изображений, использование новых материалов и производствен-
ных ноу-хау придают дополнительное значение характеристикам применяемых в системах
наблюдения, поэтому камеры становятся все более интеллектуальными и дружественными к
пользователю. Интегрированные купольные камеры наследуют и расширяют возможности
аналоговых PTZ-камер. Такие камеры обладают множеством функций и возможностями рас-
ширения, что позволяет назвать их камерами нового поколения.

Данная камера с IP-модулем, оснащенная цифровым декодером и PTZ-функционалом,
является передовым продуктом для систем видеонаблюдения. Камера обладает  полностью
цифровым управлением и возможностью программирования функций, в ней имеются такие
возможности, как задание препозиций, автосканирование, проход по маршруту, автоматиче-
ское переключение между точками, сканирование по кадрам, ограничение ручного позициони-
рования, автоматический разворот, компенсация фонового света, управление мышью (при
подключении к клиентскому ПО и DVR). Все это обеспечивает стабильную и длительную ра-
боту.

Данная камера поддерживает  протоколы PELCO-D и PELCO-P. Для более удобного
использования предусмотрено меню настроек, с помощью которого можно установить пара-
метры камеры, дисплея, препозиций, а также ограничить доступ и возможность изменения
параметров  с помощью пароля.

2. УСТРОЙСТВО ВЫСОКОСКАРАСТНОЙ КУПОЛЬНОЙ IP КАМЕРЫ

Подвесные камеры этой серии состоят из трёх основных частей, поставляемых в разных
коробках общей упаковки. Перед установкой убедитесь в наличии всех частей. См. рис.

1. Монтажный кожух

2. Механизм с камерой

3. Крышка-купол
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возможности, как задание препозиций, автосканирование, проход по маршруту, автоматиче-
ское переключение между точками, сканирование по кадрам, ограничение ручного позициони-
рования, автоматический разворот, компенсация фонового света, управление мышью (при
подключении к клиентскому ПО и DVR). Все это обеспечивает стабильную и длительную ра-
боту.

Данная камера поддерживает  протоколы PELCO-D и PELCO-P. Для более удобного
использования предусмотрено меню настроек, с помощью которого можно установить пара-
метры камеры, дисплея, препозиций, а также ограничить доступ и возможность изменения
параметров  с помощью пароля.

2. УСТРОЙСТВО ВЫСОКОСКАРАСТНОЙ КУПОЛЬНОЙ IP КАМЕРЫ

Подвесные камеры этой серии состоят из трёх основных частей, поставляемых в разных
коробках общей упаковки. Перед установкой убедитесь в наличии всех частей. См. рис.

1. Монтажный кожух

2. Механизм с камерой

3. Крышка-купол
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3. ВОЗМОЖНОСТИ

Функции экранного меню

Камера имеет функцию экранного меню. С помощью меню может быть показана вся необ-
ходимая информация, а также установлены необходимые параметры.

Поддержка протоколов

Данная камера поддерживает протоколы PELCO-D и PELCO-P.

Ограничение перемещения

При управлении устройством с помощью клавиатуры горизонтальное перемещение каме-
ры может быть ограничено  определенной областью, за пределами которой пользователь
ничего не увидит.

Автосканирование

Данная камера поддерживает три режима сканирования в горизонтальном направлении:
автосканирование, сканирование по кадрам и случайное сканирование. Скорость сканиро-
вания может быть установлена через меню в значение от уровня 1 до уровня 40 (что со-
ответствует значениям от  1°/сек. до 40°/сек.).

Ограничение сканирования

При автоматическом сканировании горизонтальное перемещение камеры может быть ог-
раничено  определенной областью, за пределами которой пользователь ничего не увидит.
Данная функция включается при включении функции «ограничение перемещения» .

Препозиции

Любая совокупность параметров положения поворотной камеры может быть сохранена.
Препозиция – предварительно сохраненная позиция. Препозиция может быть установлена,
запущена и удалена.

Функция авто переворот

При поступлении команды «вниз» и пересечении камерой вертикальной оси, купол авто-
матически поворачивается на 180º по горизонтали и камера движется вверх до прекраще-
ния подачи команды «вниз». Возврат джойстика в обычный режим работы осуществляется
прекращением подачи команды «вниз». Функция авто переворота полезна при слежении
за объектом, проходящим непосредственно под камерой.

Функции пропорциональное изменение скорости

Горизонтальная и вертикальная скорость изменяется автоматически при изменении степе-
ни приближения объектива. При удалении, скорость камеры уменьшается, при приближе-
нии скорость увеличивается, для обеспечения лучшего эффекта слежения.

Авто фокус

В режиме автофокуса камера автоматически фокусирует объектив при изменении мас-
штабирования (ЗУМ). Также возможна ручная фокусировка кнопками FAR и NEAR Ку-
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польная капера восстанавливает режим автофокуса  при изменении углов поворота, на-
клона или степени приближении объектива.

Затвор при низкой освещенности

Скорость затвора уменьшается в условиях низкой освещенности для сохранения качества
изображения. Функция может быть включена/выключена  через меню.

Компенсация фоновой засветки

При появлении сильного источника света на заднем плане, наблюдаемый Объект стано-
вится темным из-за попытки автоматического выравнивания освещённости по всему полю
светочувствительного элемента. Функция компенсации фоновой засветки увеличивает яр-
кость темных объектов на ярком фоне, и настраивает яркость фона, чтобы изображения
было отчетливым. При сильно ярком фоне изображение объекта может быть не четким.

Функция автоматического баланса белого

Функция автоматического баланса белого позволяет получить естественные цвета объекта
при различных условиях освещения.

Движение по препозициям

Камера переключается между сохранёнными ранее препозициями, поддерживается до 8
различных маршрутов. Пользователи могут настраивать группу препозиций для формиро-
вания маршрута прохождения камеры, скорость перехода от препозиции к препозиции и
время задержки до перехода на каждую точку маршрута.

Тревожные входы

Камера поддерживает 7 тревожных входов НО/НЗ. При получении тревожного сигнала, ка-
мера будет выполнять предопределенные операции (сканирование, движение по маршру-
ту, переключение на препозицию)

Вспомогательные реле

В камере имеется 2 выхода тревожных реле. Пользователь может установить в меню пе-
реключение реле по приходу тревожных сигналов для управления периферийным обору-
дованием. Реле могут находится в двух режимах (НО/НЗ) или отключены. Время сработки
устанавливается в меню.
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Глава 2 Установка высокоскарастной Ку-
польной IP камеры
1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, убедитесь перед установкой в наличии всех элементов, входящих в
комплект, и в их исправности.

Монтажный кожух

Механизм с камерой

Крышка купол

Камеры данной серии имеют класс защиты от проникновения внутрь корпуса влаги и пыли
соответствующий стандарту IP66. Однако, в случае не правильной прокладки проводов, вла-
га может проникнуть в корпус. Это может стать причиной короткого замыкания и более серь-
езных повреждений камеры.

Ниже приведены примеры правильного и неправильного подключения камеры:

Неправильное подключение

Правильное подключение
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2. МОНТАЖ

Шаг 1: Монтаж кронштейна и кожуха.

Замечание: пожалуйста, убедитесь в герметичности кожуха с кронштейном и кабельного
короба  для уличного исполнения.

1. Закрепите кронштейн и кожух
2. Вставьте скрытую проводку в кронштейн

3. Поверните барашковый винт и откройте откидной люк внутри задней крышки.

Протяните провода от крепления в заднюю крышку.

4. Вкрутите заднюю крышку в крепление. В случае наружной установки смажьте гер-

метиком резьбовые соединения крышки.
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Шаг 2: Подключение проводов

Подключите  провода к печатной плате в задней

крышке. Закройте люк крышки. Подключите пита-

ние к задней крышке. Загорится красный свето-

диод.

Замечание: Если красный светодиод не загорел-

ся, обратитесь к разделу «Поиск и устранение

неисправностей».

Шаг 3: Установка механизма камеры в кожух

Совместить зелёную и красную метки на механизме с соответствующими наклейками на
кожухе. Вставить сначала сторону с зелёной меткой, потом с красной меткой. Вставить
механизм до щелчков с обеих  сторон.

Шаг 4: Установка крышки-купола.

1. Аккуратно нанести смазку на уплотнительное кольцо. Вставить кольцо в бороздку на

крышке-куполе.

2. Присоединить страховочный тросик к крышке-куполу, используя стопорный винт (ближай-

ший к крепёжному винту).

10

Шаг 2: Подключение проводов

Подключите  провода к печатной плате в задней

крышке. Закройте люк крышки. Подключите пита-

ние к задней крышке. Загорится красный свето-

диод.

Замечание: Если красный светодиод не загорел-

ся, обратитесь к разделу «Поиск и устранение

неисправностей».

Шаг 3: Установка механизма камеры в кожух

Совместить зелёную и красную метки на механизме с соответствующими наклейками на
кожухе. Вставить сначала сторону с зелёной меткой, потом с красной меткой. Вставить
механизм до щелчков с обеих  сторон.

Шаг 4: Установка крышки-купола.

1. Аккуратно нанести смазку на уплотнительное кольцо. Вставить кольцо в бороздку на

крышке-куполе.

2. Присоединить страховочный тросик к крышке-куполу, используя стопорный винт (ближай-

ший к крепёжному винту).

10

Шаг 2: Подключение проводов

Подключите  провода к печатной плате в задней

крышке. Закройте люк крышки. Подключите пита-

ние к задней крышке. Загорится красный свето-

диод.

Замечание: Если красный светодиод не загорел-

ся, обратитесь к разделу «Поиск и устранение

неисправностей».

Шаг 3: Установка механизма камеры в кожух

Совместить зелёную и красную метки на механизме с соответствующими наклейками на
кожухе. Вставить сначала сторону с зелёной меткой, потом с красной меткой. Вставить
механизм до щелчков с обеих  сторон.

Шаг 4: Установка крышки-купола.

1. Аккуратно нанести смазку на уплотнительное кольцо. Вставить кольцо в бороздку на

крышке-куполе.

2. Присоединить страховочный тросик к крышке-куполу, используя стопорный винт (ближай-

ший к крепёжному винту).



11

3. Снять  два крепёжных винта с крышки-купола.

4. Вставить крышку-купол в кожух, выровнять отверстия для винтов и закрутить их.
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Глава 3 Работа с камерой
1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
После подключения всех проводов согласно инструкции и подачи электроэнергии купольная
камера выдаст на экран информацию о конфигурации. После окончания изменения конфигу-
рации загорится надпись "Configuration OK". При установке функции POWER UP DONE каме-
ра выполнит команду и надписи исчезнут. Если никаких команд не поступает, информация
будет отображаться до тех пор, пока камера не получит управляющую команду. Исчезнове-
ние конфигурационной информации с экрана будет свидетельствовать о том, что управле-
ние камерой в порядке.

Отображение при включении:

При изменении параметров:

Подтверждение  изменений:

Замечание:
1. VERSION 1.10 - номер версии программного обеспечения камеры, который может

изменяться при обновлении ПО,
2. PROTOCOL P – протокол управления. Возможна поддержка протоколов P и D, про-

токол меняется DIP-переключателями в камере.
3. ADDRESS - адрес управления, поддерживается до 256 адресов, адрес меняется

DIP- переключателями в камере.
4. COMM 2400.N.8.1 - информация о соединении, 2400 - скорость передачи данных

(для различных режимов предусмотрены скорости 1200, 2400, 4800 и 9600 бод), N.8.1
означает "no verify", 8—байт данных, 1—бит останова.

После окончания конфигурации оператор может использовать камеру с помощью сле-
дующих действий:
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Действие Процедура

Поворот/Наклон

1. При наклоне рычага управляющей клавиатуры камера поворачи-
вается в указанном направлении (вверх/вниз/влево/вправо). Ско-
рость поворота зависит от расстояния, на которое рычаг отклоня-
ется от центра. Камера будет медленно перемещаться в указанном
направлении при небольшом отклонении рычага. При продолжи-
тельном отклонения скорость поворота камеры будет расти до
максимального значения. После возврата рычага в центр камера
прекратит движение.
2. При использовании кнопок клавиатуры камера будет поворачи-
ваться в направлении, соответствующем нажатой клавиши. Ско-
рость перемещения при этом зависит от установленного ранее
значения
3. Функции управления движением камеры с помощью программного
обеспечения обусловлены возможностями используемого ПО. Скорость
перемещения при этом зависит от установленного ранее значения. Не-
которые виды ПО поддерживают функцию непрерывного вращения,
другие способны обеспечить только дискретное движение. Для получе-
ния более детальной информации следует обратиться к инструкции на
ПО, предоставляемой производителем.

Данная камера обеспечивает поворот на 3600 по горизонтали и +20~920

по вертикали. После достижения предела камера останавливается.

STOP SCAN
Остановка сканиро-
вания

Препозиция 96 (нажать “9”+“6”+“Preset”)

PRESET TOUR
Обход препозиций

Препозиция 98 (нажать “9”+“8”+ “Preset”)

PATTERN
Шаблон

1. Запустить запись, нажав кнопку настройки шаблонов
2. Провести камеру по требуемому маршруту
3. Остановить запись, нажав кнопку настройки шаблонов
4. Запустить движение по шаблону. Камера будет двигаться по запи-
санному маршруту.

AUTO SCAN
Авто сканирование

Препозиция 99 (нажать “9”+“9”+ “Preset”)

ZOOM TELE
Приближение

1. Нажать кнопку «Приближение» или повернуть джойстик по часо-
вой стрелке до достижения необходимого увеличения
2.Отпустите кнопку или джойстик
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4. Запустить движение по шаблону. Камера будет двигаться по запи-
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Препозиция 99 (нажать “9”+“9”+ “Preset”)
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вой стрелке до достижения необходимого увеличения
2.Отпустите кнопку или джойстик
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ZOOM WIDE
Расширение

1. Нажать кнопку «Расширение» или повернуть джойстик против
часовой стрелки для достижения необходимого удаления
2. Отпустите кнопку или джойстик

IRIS OPEN
Открыть диафрагму

Нажатием и удержанием кнопки OPEN открыть диафрагму и увели-
чить яркость

IRIS CLOSE
Закрыть диафрагму

Нажатием и удержанием кнопки CLOSE закрыть диафрагму и
уменьшить яркость

FOCUS NEAR
Приблизить фокус

Нажать и удерживать кнопку NEAR. Фокусировка объектива будет
меняться с дальней на близкую. При этом будет меняться резкость.

FOCUS FAR
Отдалить фокус

Нажать и удерживать кнопку FAR. Фокусировка объектива будет ме-
няться с дальней на близкую. При этом будет меняться резкость.

PRESETS
Препозиции

1. Для установки препозиции набрать его номер и удерживать на-
жатой кнопку PRESET в течение около 3 секунд.

2. Для использования препозиции набрать его номер, кратковре-
менно нажать кнопку PRESET.

3. Более подробно операция описана в инструкции к контроллеру

Замечание:
Некоторые значения препозиций зарезервированы для выполнения ряда стандартных
функций. Ниже приведён перечень таких препозиций

Препозиция Функция
1-8 Обход препозиций
1-7 Препозиции для входов тревоги
33 Переворот на 180º
34 Возврат в исходное положение
79 Открыть приближение
80 Закрыть приближение
81 Авто переключение в режим низкой освещённости
82 Режим низкой освещённости (черно-белый)
83 Отмена режима низкой освещённости (цветной)
84 Открыть расширенный динамический диапазон
85 Закрыть расширенный динамический диапазон
86 Открыть компенсацию фонового света
87 Закрыть компенсацию фонового света
88 Открыть режим «стоп-кадр»
89 Закрыть режим «стоп-кадр»

92-93 Установить пределы сканирования
94 Выйти из меню камеры
95 Войти в меню камеры
96 Остановить сканирование
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98 Запустить Обход
99 Запустить Авто сканирование

2. ФУНКЦИИ PTZ
Высокоскоростные камеры данной серии обеспечивают скорость поворота от 0.1 º до

150 º в секунду, скорость наклона от 0.1 º до 100 º в секунду в ручном режиме. Скорость
поворота/наклона  зависит от степени оптического увеличения – чем больше увеличе-
ние, тем меньше  скорость. Текущее состояние показателей P (поворот), T (наклон) и Z
(зум) может быть сохранено для повторного использования (препозиция).

3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Экранное меню.

Устройство обладает функцией «экранное меню». С помощью меню может быть показана
вся необходимая информация, а также установлены необходимые параметры.

Управление разными модулями камер.

В камеру могут устанавливаться модули разных производителей. Для выбора другого
модуля достаточно переключить многопозиционный переключатель. Доплнительные ап-
паратные или программные доработки не требуются. Поддерживаются модули производ-
ства LG, SONY, HITACHI, CNB, Samsung.

Пропорциональное изменение скорости.

Скорость поворота и наклона камеры меняются автоматически при изменении степени
приближения объектива. При большом зуме скорость камеры уменьшается, при расшире-
нии обзора скорость растёт для улучшения обзора.

Авто сканирование.

Функция «Авто сканирование» позволяет осуществлять непрерывное перемещение на
360 º либо в заданном секторе  по горизонтали с неизменным углом наклона.

Авто переворот.

При поступлении команды «вниз» и пересечении камерой вертикальной оси, купол авто-
матически поворачивается на 180º по горизонтали и камера движется вверх до прекра-
щения подачи команды «вниз». Возврат джойстика в обычный режим работы осуществ-
ляется прекращением подачи команды «вниз». Функция авто переворота полезна при
слежении за объектом, проходящим непосредственно под камерой.

Препозиции.
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Любая совокупность параметров положения камеры (PTZ) может быть сохранена. Эти со-
хранённые положения называются препозициями (предустановленными позициями).
Препозиции могут быть перемещены и удалены.

Обход препозиций.
Камера переключается между сохранёнными ранее препозициями от 1-й до 8-й каждые
10 секунд. Камера «перепрыгнет» через следующее значение препозиции, если оно не
находится в диапазоне 1-8.

Исходное положение

Купольная камера перейдёт в исходное положение  с нулевыми  углами поворота и на-
клона (препозиция 34)  при  потере синхронизации или по команде оператора.

Низкая освещённость (переключение цветного и черно-белого режима).

Камера автоматически меняет режим работы CCD- матрицы в соответствии с окружаю-
щим уровнем освещённости. При низкой освещённости камера переходит в чёрно-белый
режим. При достаточной освещённости камера автоматически переходит в цветной ре-
жим. Порог переключения может быть установлен в настройках камеры.

Режим Автофокуса.

В режиме автофокуса камера автоматически фокусирует объектив при изменении мас-
штабирования (ЗУМ). Также возможна ручная фокусировка кнопками FAR и NEAR Ку-
польная капера восстанавливает режим автофокуса  при изменении углов поворота, на-
клона или степени приближении объектива.

Автоматическая диафрагма.

В режиме авто диафрагмы камера сохраняет установленную яркость изображения изме-
няя автоматически степень открытия диафрагмы. Также возможно ручное управление
диафрагмой с помощью кнопок OPEN и CLOSE. Купольная камера восстанавливает ре-
жим автоматической диафрагмы  при изменении углов поворота, наклона или  степени
приближении объектива.

Компенсация фонового света.

При появлении сильного источника света на заднем плане, наблюдаемый Объект стано-
вится темным из-за попытки автоматического выравнивания освещённости по всему полю
светочувствительного элемента. Функция компенсации фонового света помогает автома-
тически корректировать яркость темных объектов с ярким светом сзади и добиться таким
образом получения чёткого изображения. Однако слишком сильный задний свет может
сделать объект неразборчивым.
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жим автоматической диафрагмы  при изменении углов поворота, наклона или  степени
приближении объектива.

Компенсация фонового света.

При появлении сильного источника света на заднем плане, наблюдаемый Объект стано-
вится темным из-за попытки автоматического выравнивания освещённости по всему полю
светочувствительного элемента. Функция компенсации фонового света помогает автома-
тически корректировать яркость темных объектов с ярким светом сзади и добиться таким
образом получения чёткого изображения. Однако слишком сильный задний свет может
сделать объект неразборчивым.
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Глава 4 Описание меню
1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Данная купольная камера обладает встроенным меню для установки параметров камер и
объектива. Содержание данной главы даст вам полную информацию о камере и об установ-
ке необходимых параметров.

Основные действия с меню – прокручивание списка, заход в подменю, возврат в предыду-
щее меню, изменение настройки, сохранение и отмена изменений.

Стрелки «вверх» и «вниз» - переход по пунктам меню и изменение параметра.

Команда «Открыть диафрагму» - вход в меню камеры или выбор меню для сохранения изме-
нений.

Команда «Закрыть диафрагму» - возврат в предыдущее меню и отмена изменений.

2. ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ МЕНЮ

В данной купольной камере открытие меню осуществляется выбором препозиции 95, выход
из меню – выбором препозиции 94 (в соответствии с протоколом Pelco). При использовании
другого оборудования обратитесь к соответствующей инструкции.
Нажать «9» + «5» + «PRESET» для входа в меню камеры.
Нажать «9» + «4» + «PRESET» для выхода из меню камеры.

3. ГЛАВНЕ МЕНЮ КАМЕРЫ

Меню камер данной серии обусловлено протоколом Pelco P/D, поэтому для входа в главное
меню можно использовать вызов препозиции 95. Для оборудования, использующего другие
протоколы, необходимо изучить соответствующую документацию.

Замечание:
1. Символы «<>»  означают подменю у данного пункта.
2. Перемещение курсора по меню осуществляется командами «вверх», «вниз». Под-

тверждение операции и выход из меню осуществляется командами «OPEN» и
«CLOSE».

3. При нажатии «OPEN»  курсор вид курсора изменяется на « » . Далее можно исполь-
зовать команды «вверх» и «вниз» для изменения параметра. После установки необхо-
димого значения нажать «OPEN».

Главное меню.

<SYSTEM INFORMATION> (<СИСТЕМНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ>)
<DOME SETTING> (<НАСТРОЙКИ КУПОЛА>)

ЗАМЕЧАНИЕ: В данной инструкции приведён пример для
камеры с 23х-кратным модулем типа «день-ночь», для дру-
гих камер возможны  некоторые изменения.
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Второй уровень меню I

COMM (ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЯ)
PROTOCOL (ПРОТОКОЛ)
ADDRESS (АДРЕС)
VERSION (ВЕРСИЯ)
AUTO EXIT TIME (ВРЕМЯ АВТО ВЫХОДА)-

5,6,7,8,9,10 минут

ЗАМЕЧАНИЕ: Все пункты этого меню, кроме AUTO EX-
IT TIME, носят информативных характер и не могут быть изменены.

Второй уровень меню II

<CAMERA > (<КАМЕРА I>)
<CAMERA > (<КАМЕРА II>)
<PANTILT > (<ПОВ.НАКЛ. I>)
<PANTILT > (<ПОВ.НАКЛ. II>)
<POWER UP> (<ВКЛЮЧЕНИЕ>)
<LINE SYNC> (<СИНХРОНИЗАЦИЯ ЛИНИИ>)
<ALARM> (<СИГНАЛ>)
<AUX> (<ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД >)
PRESET DOME (ПРЕПОЗИЦИИ КАМЕРЫ)

Третий уровень меню

МЕНЮ КАМЕРЫ

AUTO FOCUS (АВТОФОКУС): ON&OFF, по умолчанию ON
(вкл)
ZOOM LIMIT (ПРЕДEЛ ЗУМА): зависит от модели камеры,
по умолчанию X276
ZOOM SPEED (СКОРОСТЬ ЗУМА): от 4.2 до 5.8с., по
умолчанию 4.2 с.
AUTO SHARPNESS (АВТО ЧЁТКОСТЬ): ON&OFF, по
умолчанию ON (вкл)
SHARPNESS LEVEL (УРОВЕНЬ ЧЁТКОСТИ): уровни
1~63, по умолчанию 20
AUTO WHITE BALANCE (АВТО БАЛАНС БЕЛОГО):
ON&OFF, по умолчанию ON (вкл)
R GAIN (КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ КРАСНОГО):
0~1023, по умолчанию 180
B GAIN (КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ СИНЕГО): 0~1023, по умолчанию 180
VIDEO FREEZE (СТОП-КАДР): ON & OFF, по умолчанию OFF (откл)
WDR (РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН): только для модуля с поддержкой WDR:
ON&OFF, доступно только при значении параметра «Компенсация фонового света» OFF(откл)
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МЕНЮ КАМЕРЫ II

SHUTTER MODE (РЕЖИМ ЗАТВОРА): : AUTO&MAN, по
умолчанию OFF (откл)
SHUTTER SPEED (СКОРОСТЬ ЗАТВОРА): 1/1.5~1/30000,
по умолчанию 1/50
AGC MODE (РЕЖИМ АРУ): AUTO&MAN, по умолчанию
AUTO (авто)
GAIN (УСИЛЕНИЕ): 1~30Db, по умолчанию 6Db
AUTO IRIS (АВТОМ. ДИАФРАГМА): ON&OFF, по умолча-
нию ON (откл)
AUTO IRIS LEVEL (УРОВЕНЬ АВТО ДИАФРАГМЫ): 1~100
(только при значении параметра AUTO IRIS MODE OFF),
по умолчанию 66
AUTO IRIS PEAK (ПИК АВТО ДИАФРАГМЫ): 1~10, по умолчанию 10
BACKLIGHT COMP (BLC) (КОМПЕНСАЦИЯ ФОНОВОГО СВЕТА): ON&OFF, по умолчанию OFF
(откл)
DAY/NIGHT MODE (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДУНЬ/НОЧЬ): только для модуля с
поддержкой режима ДЕНЬ/НОЧЬ; AUTO&MANUAL, по умолчанию AUTO (авто)
DAY/NIGHT (УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ): только при значении параметра
DAY/NIGHT MODE MANUAL: DAY COLOR&NIGHT B&W, по умолчанию AUTO (авто)

ПОВОРОТ/НАКЛОН МЕНЮI
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1PRESET~8PRESET, AUTO SCAN, PRESET TOUR, PAT-
TERN (ничего, препозиции от 1 до 8, авто сканирование,
обход по препозициям, шаблон), всего 12 классов; по
умолчанию NONE (ничего)
PARK TIME (ВРЕМЯ ПАРКОВКИ): 0~60 минут, по умолча-
нию 30
SCAN SPEED (СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ): 1~40, по умолчанию 20
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ON для показа значений углов поворота/наклона и зума, по
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МЕНЮ КАМЕРЫ II

SHUTTER MODE (РЕЖИМ ЗАТВОРА): : AUTO&MAN, по
умолчанию OFF (откл)
SHUTTER SPEED (СКОРОСТЬ ЗАТВОРА): 1/1.5~1/30000,
по умолчанию 1/50
AGC MODE (РЕЖИМ АРУ): AUTO&MAN, по умолчанию
AUTO (авто)
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AUTO IRIS LEVEL (УРОВЕНЬ АВТО ДИАФРАГМЫ): 1~100
(только при значении параметра AUTO IRIS MODE OFF),
по умолчанию 66
AUTO IRIS PEAK (ПИК АВТО ДИАФРАГМЫ): 1~10, по умолчанию 10
BACKLIGHT COMP (BLC) (КОМПЕНСАЦИЯ ФОНОВОГО СВЕТА): ON&OFF, по умолчанию OFF
(откл)
DAY/NIGHT MODE (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДУНЬ/НОЧЬ): только для модуля с
поддержкой режима ДЕНЬ/НОЧЬ; AUTO&MANUAL, по умолчанию AUTO (авто)
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SET AZIMUTH ZERO (УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ПОЛЛОЖЕНИЯ): Установка нулевого угла ази-
мута камеры. После установки нажать OPEN, чтобы убедиться в правильности установки.

ВКЛЮЧЕНИЕ

POWER UP ACTION (ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ): NONE
(ничего), 1PRESET~7PRESET (препозиции 1-7), AUTO SCAN
(авто сканирование), PRESET TOUR (обход препозиций),
PATTERN (шаблон), 12 классов, по умолчанию NONE (ниче-
го)
POWER UP TIME (ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ): 1~10 минут, по
умолчанию 10

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ЛИНИИ ПИТАНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ЛИНИИ: ON&OFF, по умолчанию
OFF (откл)
ФАЗА СИНХРОНИЗАЦИИ: 0~359, по умолчанию 0

ВХОДЫ ТРЕВОГИ

ALARM1 (СИГНАЛ 1): препозиция 1~7, нажмите PATTERN
для активации, по умолчанию 1
ALARM2 (СИГНАЛ 2) ): препозиция 1~7, нажмите PAT-
TERN для активации, по умолчанию 2
ALARM3 (СИГНАЛ 3) ): препозиция 1~7, нажмите PAT-
TERN для активации, по умолчанию 3
ALARM4 (СИГНАЛ 4) ): препозиция 1~7, нажмите PAT-
TERN для активации, по умолчанию 4
ALARM5 (СИГНАЛ 5) ): препозиция 1~7, нажмите PAT-
TERN для активации, по умолчанию 5
ALARM6 (СИГНАЛ 6) ): препозиция 1~7, нажмите PAT-
TERN для активации, по умолчанию 6
ALARM7 (СИГНАЛ 7) ): препозиция 1~7, нажмите PATTERN для активации, по умолчанию 7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД

AUX1 MODE (РЕЖИМ ВЫХОДА AUX1): выход 5В, может
активироваться сигналом тревоги или вручную с клавиату-
ры; по умолчанию—сигналом тревоги.
AUX2 MODE (РЕЖИМ ВЫХОДА AUX2) ): релейный выход,
может активироваться сигналом тревоги или вручную с
клавиатуры; по умолчанию—сигналом тревоги.
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Глава 5 Настройка переключателей

1. УПРАВЛЕНИЕ КУПОЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Замечание: если одна управляющая шина RS485 содержит более 2 последовательно
подключённых камер, для обеспечения бесперебойной передачи управляющих сигналов
необходимо установить сопротивление в 120 ом на камере, последней, подключённой к
шине.

2. УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SW 1

Замечание: Многопозиционный переключатель SW1 используется для установки протокола,
камеры  и скорости передачи данных.

Протокол,
камера и ско-
рость пере-

дачи

Установки переключателей SW1

1 2 3 4 5 6 7 8

Протокол Minrray OFF OFF -- -- -- -- -- --

Протокол PELCO-P ON OFF -- -- -- -- -- --

Протокол PELCO-D OFF ON -- -- -- -- -- --
Камера CNB -- -- OFF OFF OFF OFF -- --
Камера LG -- -- ON OFF OFF OFF -- --
Камера MINTRON -- -- OFF ON OFF OFF -- --
Камера MINRRAY -- -- ON ON OFF OFF -- --
Камера SANYO -- -- OFF OFF ON OFF -- --
Камера SONY -- -- ON OFF ON OFF -- --
Камера HITACHI -- -- OFF ON ON OFF --

1200 -- -- -- -- -- -- OFF OFF

2400 -- -- -- -- -- -- ON OFF

4800 -- -- -- -- -- -- OFF ON

9600 -- -- -- -- -- -- ON ON

3. УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SW 2

Замечание: Многопозиционный переключатель SW2 используется для установки адре-
са камеры в системе.

Настройки адресов по протоколу P:
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Адрес Положения переключателя SW2
SW2-1 SW2-2 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 SW2-7 SW2-8

1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

2 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

4 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

5 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

6 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

7 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

8 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

9 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

10 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

11 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

12 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

13 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

14 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

15 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF

16 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF

17 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

18 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

19 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

20 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

21 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

22 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

23 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF

24 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF

25 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF

26 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
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27 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF
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29 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF

----- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----
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254 OFF ON ON ON ON ON ON ON
255 ON ON ON ON ON ON ON ON
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Глава 6 Подключения к сети
1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ

После установки камеры необходимо настроить несколько параметров сети для нее. Они
включают в себя IP-адрес, маску подсети,  номер порта и т.д. Для установки значений этих па-
раметров предусмотрено несколько способов, два из которых будут рассмотрены в данном
разделе:

1. Установка сетевых параметров камеры через браузер Internet Explorer.
2. Установка сетевых параметров камеры через клиентское приложение.
3.

Перед установкой параметров убедитесь, что компьютер соединен с камерой и могут
обмениваться данными. Два различных способа соединения показаны на рисунках.

Прямое соединение Перекрестное соединение

1.1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ INTERNET EXPLORER

IP-адрес камеры по умолчанию - 192.0.0.64, порт по умолчанию - 8000, имя и пароль
администратора - admin и 12345. Администратор может создать до 15 отдельных учет-
ных записей пользователей с разными уровнями прав доступа.

Для авторизации на камере через IE введите IP-адрес камеры в строке адреса, после
чего появится диалог авторизации. Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку
Login для входа на обзорную страницу. Двойным щелчком мыши нажмите на канал
Camera 01 или на кнопку Preview, чтобы войти в меню «окна обзора». Нажмите правой
кнопкой мыши на канал Camera 01, после чего появятся опции “Main Stream”,“Sub Stream”
и “Open sound”. Выберите опцию Open sound.

Окно авторизации
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Интерфейс окна обзора

Функции “Playback” и “Log”  зарезервированы. Для установки параметров камеры че-
рез браузер IE нажмите Config и подождите, пока появится диалоговое окно Remote
Parameters Config. В нем установите сетевые параметры камеры, как показано на рисун-
ке

Окно удаленной настройки сетевых параметров.
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Для более детальной информации  об удаленной настройке параметров обратитесь
к разделу 2.5.3 «Инструкции по пользованию клиентским приложением (версия 4.0)». Ин-
струкции могут быть найдены, если перейти  по пути  “Start” → “Program”→ “client software
4.0” после установки программного обеспечения.

Замечание: Для доступа к настройкам камеры через IE необходимо установить в браузе-
ре низкий уровень секретности (Tools/ Internet Options/ Security/ Customize)  или вклю-
чить опцию ActiveX Controls and Plug-Ins.

1.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЧЕРЕЗ КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

После установки версии 4.0 клиентского приложения запустите программу
(Start→Program→ client software 4.0). На экране при первом запуске  появится окно ре-
гистрации администратора. Введите в нем имя пользователя (не менее шести символов),
установите и подтвердите пароль (не менее 6 символов).

Замечание: Запомните пароль – если вы его забудете, то потеряете доступ к приложе-
нию.

Регистрация администратора

Введите имя и пароль администратора в диалоге авторизации . Нажмите Login для
входа в меню Preview (просмотр).

Авторизация пользователя
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Меню Preview (просмотр)

Нажмите кнопку Configure, после чего нажмите правой кнопкой на свободные места
в середине окна. Нажмите на кнопку Create Root Node, после чего появится диалог
свойств области.

Создание корневого узла
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Свойства области

Введите произвольное название области и нажмите OK. Нажмите правой кнопкой
мыши на созданной области.

Введено название области
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Нажмите правой кнопкой мыши на названии области

Нажмите Add Device, после чего появится диалоговое окно «Свойства сервера».
Введите название сервера и выберите «HC» в списке Server Type.  Выберите «Normal»
из списка Register. Введите IP-адрес камеры (по умолчанию 192.0.0.64); User Name -
admin, Password- 12345 и   8000 в поле Port. Установите поле Channel равным 1. Нажми-
те кнопку OK для подтверждения.

Добавление устройства
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Устройство добавлено

Нажмите на кнопку Preview для входа в  обзорное меню. Сделайте двойной щелчок
на названии канала в левой части кона, чтобы просмотреть изображения с канала.

Меню просмотра

Двойной щелчок на

поле Channel
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Для более детальной информации по настройке параметров обратитесь к документу
«Инструкция по работе с сетевым программным обеспечением для систем наблюдения
(4.0)». Этот документ доступен после установки программного обеспечения.

2. ДОСТУП ЧЕРЕЗ WAN

Протокол IP поддерживает доступ через WAN по протоколу PPPoE. Убедитесь, что программ-
ное обеспечение, которое вы используете, поддерживает данную функцию.

Удаленный доступ с помощью протокола PPPoE

Убедитесь, что в клиентском приложении правильно установлены имя и пароль для
протокола PPPoE (для более подробной информации обратитесь к «Руководству пользо-
вателя сетевого программного обеспечения для систем наблюдения User Manual of Net-
work Digital Surveillance Software»), как показано на рисунке. Камера будет пытаться ус-
тановить сетевое соединение через PPPoE после каждого включения и  получать динами-
ческий IP-адрес после установки соединения

Удаленный доступ с помощью PPPoE

Замечание: Пожалуйста, убедитесь в том, что ADSL-модем включен.  После первичной
установки параметров PPPoE необходимо перезагрузить камеру для установления со-
единения.

Доступ через WAN

Доступ можно получать двумя способами, описанными в данном разделе.
1. Получение статического IP-адреса  от вашего интернет-провайдера для доступа

через WAN.
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Вы можете открыть порты в роутере (например 80 и 8000), имеющим статический
IP-адрес, полученный от интернет-провайдера, и подключить камеру к роутеру. По-
сле этого вы можете использовать клиентское приложение для управления. Обра-
титесь к разделу 3.2  для ознакомления с возможными операциями.

2. Использование сервиса DNS для доступа через WAN.
Вам будет необходим персональный компьютер со статическим IP-адресоми дос-
тупом к интернет,  на котором установлено программное обеспечение, предлагаю-
щее услуги DNS(IP-сервер, DNS-сервер). Вы можете также зарегистрировать до-
менное имя  и  обращаться к ресурсу по нему.

После подключения сетевой камеры через WAN с помощью PPPoE она получит IP-
адрес и отсылает свое имя и адрес на DNS- сервер. Клиентское приложение немедленно
соединяется с компьютером, выполняющим функции DNS-сервера, чтобы сообщить ему
о том, что камера ждет доступа. Далее сервер проводит поиск по IP среди зарегистриро-
ванных сетевых камер. После нахождения  нужной камеры клиентское приложение под-
ключается к ней для получения изображения.

Действия: Запустите клиентское приложение (версия 4.0), выберите Confi-
gureServer Configuration, выберите сетевую камеру.

В древовидном списке справа введите название сервера  и IP-адрес  в диалоговом ок-
не Server Configuration и нажмите кнопку Confirm. Выберите Configure->Device Manage-
ment, двойным щелчком мыши выберите добавленную камеру. На экране появится диа-
логовое окно Server attribute. Убедитесь, что введенный сервер существует среди серве-
ров, введенных в удаленной конфигурации. Выберите «private DNS» в поле Register
mode, введите IP-адрес DNS-сервера в поле DNS address, нажмите кнопку Confirm. По-
сле установки параметров вы сможете увидеть изображение в обзорном меню.

DNS-сервер
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