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Перед началом эксплуатации продукта,  

пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования. 

Внешний вид камеры может отличаться от приведенного изображения. 



 

Содержание инструкции может быть изменено без предупреждения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
ВВННИИММААННИИЕЕ  

 
РРИИССКК  ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККООГГОО  

УУДДААРРАА   

ВНИМАНИЕ:  
Во избежание риска электрического удара не подвергайте устройство воздействию влаги и дождя.
Устройство должно эксплуатироваться только в сетях питания, указанных на наклейке производителя.
Компания не несет ответственность за повреждения устройства, полученные в результате неправильной 
эксплуатации. 

 

Описание графических символов 

Данные обозначения прямо указывают на необходимость крайне аккуратного 
обращения с устройством. 

Во избежание поражения электрическим током не открывайте устройство, когда оно 
подключено к сети питания, и не пытайтесь починить неисправное устройство 
самостоятельно. 

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и следуйте ее указаниям. 

Данное устройство разработано и изготовлено в соответствии с международными 
требованиями и соглашениями EN55022: 1998+A1: 2000, EN61000-3-2: 2000, 
EN61000-3-3: 1995, EN50130-4: 1995+A1 :1998. Изделие сертифицировано согласно 
законам РФ. 

О документе 

Компания не несет ответственность за точность, полноту и применимость данной инструкции.  

Компания оставляет за собой право вносить изменения в документацию и встроенное ПО устройства без 
предупреждения.  

Компания не несет ответственности за возможный вред от использования устройства или за нарушения 
прав третьих лиц, которые стали результатом его использования.  

Инструкция может быть изменена без предупреждения. 

Меры предосторожности 

• Не направляйте камеру на очень яркие предметы в течение долгого времени. (Например, источники 
света, солнце, и т.п.). 

• Не используйте камеру в следующих условиях: (1) Очень жарких или холодных местах (диапазон
рабочих температур: -100C ~ 400C (140F ~ 1040F) ); (2) Экранируйте камеру от близлежащих источников
электромагнитного излучения (например, радио- и ТВ-передатчиков); (3) Если существует отражение
люминесцентного освещения; (4) В условиях нестабильного освещения (мерцания и т.п.); (5) В
условиях сильной вибрации; (6) Около воды или в контакте с водой.  

• Установка камеры должна производиться квалифицированным персоналом. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Описание устройства 

Данная наружная скоростная купольная камера оборудована базой с углами поворота до 360° и наклона до 
90°, 22-х кратным оптическим увеличением и функцией автоматической фокусировки. Кроме этого, она обладает 
множеством расширенных функций, включая Интеллектуальное автоматическое слежение, Дружественный 
графический интерфейс и Удобное управление с пульта управления. Вместе с данными преимуществами 
легко достичь высокого уровня безопасности.  

1.2 Возможности устройства 

 Высокоскоростной механизм поворота/наклона камеры и объектив с оптическим 
увеличением и автоматической фокусировкой.  
Обеспечивает поворот камеры до 3600, наклон до 600 и 22-кратное оптическое увеличение.  

 Функция автоматического слежения за нарушителем 
• Высокоточный алгоритм расчета угла поворота/наклона и коэффициента масштабирования камеры позволяет 

вести слежение за нарушителем.  
• Камера автоматически определяет самое крупное движение на изображении и следует за ним, изменяя угол 

наклона (макс. 360º)/поворота (макс. 90º), масштабируя изображение, чтобы предмет наблюдения находился 
в центре изображения внутри (1) предопределенной области наблюдения / в течение (2) предопределенного 
времени перемещения. Если предмет наблюдения вышел за пределы предопределенной области 
наблюдения или перемещение длилось меньше предопределенного времени перемещения, камера 
переходит к точке первоначального наблюдения. Это лучшая функция для записи доказательств 
проникновения нарушителя. 

 Надежный шпиндель  
Запатентованный шпиндель скоростной купольной камеры проходит строгий контроль после тестирования 
более чем 2,000,000 оборотами.  

 Графическое меню настроек 
 Удобное управление при помощи пульта управления  

Возможность управления с пульта управления при помощи удобного джойстика и сенсорной панели. 
 Поддержка функции PTZ «горячих» точек перемещения  
 Поддержка 8 предустановленных групп, до 256 точек перемещения 
 Расширенная настройка баланса белого  

Можно установить различные режимы баланса белого, в зависимости от цветовой температуры и места 
установки.  

1.3 Комплектность 

� Комплектность камеры: � Комплектность кронштейна  (Опция) :  

□ Speed dome camera □ Кронштейн  

□ Винт для монтажа на стену* 4  
□ Дюбель * 4 

 □ User manual 

□ Заглушка * 1 
 

□ Винт M6 с покрытием Nylok * 6 
 

□ Уровень * 1 
 

 

□ Винт M4* 1 
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1.4 Спецификация 

Спецификация наружной скоростной купольной камеры с 22X оптическим увеличением* 

▓ ОБЩИЕ 
 

Видеосистема NTSC или PAL 

Чувствительный элемент 1/4" Sony Color Super HAD CCD сенсор 

Количество пикселей 
768(по горизонтали)*494(по вертикали) <NTSC> 

752(по горизонтали)*582(по вертикали)<PAL> 

Разрешение 480 ТВЛ 

Минимальная освещенность 0.3 лк / F1.6 

Отношение сигнал/шум Более  48dB (при выключенном АРУ) 

Видеовыход 1.0 В, 75Ω 

Компенсация встречной засветки Включено / Выключено 

Настройка усиления Низкое, Среднее и Высокое / Выключено 

Четкость Низкое / Среднее / Высокое 

Баланс белого 

Автоматический / Внутри помещения 1 / Внутри помещения 2 / Солнце / Облачно   

(Auto / Indoor 1 / Indoor 2 / Sun / Cloudy) Цветовая температура в режимах:  

Indoor1 = 9000K; Indoor2 = 3000K; Sun = 5500K; Cloudy = 7000K 

Название камеры 10 букв или символов 

Точки и последовательности перемещения 

Поддержка 8 предустановленных групп, до 256 точек перемещения. 

* Последовательное перемещение от одной предустановленной точки к другой будет

происходить по кратчайшему пути. 

Автоматическое слежение Да (с автоматическим масштабированием и фокусированием изображения)  

▓ ОБЪЕКТИВ 

Фокусное расстояние f3.9 мм ~ f85.9 мм 

Диафрагменное число F1.6 (Tele) ~ 3.7 (Wide) 

Угол обзора 40~ 600

Автоматический электронный затвор От 1 / 60 (1/50) до 1 / 100,000 сек 

Автоматическая фокусировка Ручной / Автоматический 

▓ Механизм 

Угол поворота 3600

Скорость поворота 
3600/ 1 sec  

* Скорость может быть настроена в зависимости от режима 

Угол наклона 900

Скорость наклона 00~ 900 в 1 с 

Коэффициент масштабирования (увеличения) 22X оптическое увеличение 

Скорость масштабирования Приблизительно 7с (Tele ~ Wide) 

▓ Другие 

Индекс защищенности IP  IP67 

Диапазон рабочих температур -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 

Питание DC12V ± 10% 

Потребляемый ток 1.5A (максимум) 

Размеры (мм) 145(Ø) x 184(В) мм (± 5мм) 

Вес брутто (г) Приблизительно 1.2 кг 

Дополнительный кронштейн Крепится на стену 

Дополнительное оборудование Пульт управления 

* Спецификация может быть изменена без предупреждения. 
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2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Для установки и подключения камеры, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным установщикам. 

2.1 Конструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Установка 

Для установки необходимы следующие элементы:  

Кронштейн 
Аксессуары, поставляемые с кронштейном: 

(1) Винт для монтажа на стену 
(2) Дюбели 
(3) Заглушка 
(4) Винт M6 с покрытием Nylok 
(5) Уровень 
(6) Винт M4 

Перфоратор 

 Нижняя часть 
кронштейна 

 База крепления 
камеры

Винт M4 

Винты M6 Nylok 

Уровень

Верхняя часть 
кронштейна 

Заглушка 

 Крышка - купол 

База крепления 
камеры

Винты M6 Nylok

Провода 
RS-485 

Разъем 
видеовыхода 

Разъем 
питания
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ШАГ 1: Прикрепите базу для крепления камеры к PTZ-камере  

Протяните разъемы питания, видео и RS485 через отверстие в базе для крепления камеры. Приложите 
базу к камере и выровняйте выемку в базе и наклейку-стикер на камере. При помощи двух винтов M6 
Nylok прикрепите базу к камере, как показано на изображении ниже.  

 

ШАГ 2: Прикрепите кронштейн к стене 

Кронштейн состоит из двух частей: верхняя и нижняя часть. Отсоедините верхнюю часть от нижней. При 
помощи четырех винтов для монтажа на стену и дюбелей прикрепите кронштейн к стене, как показано на 
изображении ниже.  
Используйте прилагаемый уровень для проверки, горизонтально ли установлен кронштейн. Если 
кронштейн установлен горизонтально, пузырек воздуха будет находиться в центре круга уровня.  

 

ШАГ 3: Прикрепите PTZ-камеру к кронштейну. Подключите провода питания, видео и RS485.  

Переверните камеру и протяните разъемы питания, видео и RS485 через отверстие в кронштейне. 
Прикрепите камеру к кронштейну при помощи трех винтов M6 Nylok, не полностью их затягивая.   
Используйте прилагаемый уровень для проверки, горизонтально ли установлена камера. Если нет, 
изменяйте степень затяжки винтов M6 Nylok. Когда уровень покажет, что поверхность горизонтальна, 
используйте прилагаемый винт М4 для фиксирования соединения камеры и кронштейна.  
Подсоедините камеру к адаптеру питания, видеоустройству (монитор, DVR) и проводам RS485-A & 
RS485-B. После подключения используйте изоляционную ленту для защиты подключенных проводов и 
их крепления в нужном положении.   

 

Важно: Подробнее в разделе “Подключение (PTZ Камера/ Пульт управления / Устройство записи на жесткий 

диск)” на следующей странице 

ШАГ 4: Прикрепите верхнюю часть кронштейна. 
Установите верхнюю часть кронштейна к нижней и закрепите при помощи винта M6 Nylok . Закройте винт 
прилагаемой заглушкой. 
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2.3 Подключение (PTZ Камера/ Пульт управления / Устройство записи на 

жесткий диск) 

Дополнительный пульт управления позволяет точно управлять поворотом/наклоном/увеличением 
PTZ-камеры при помощи удобного джойстика и клавиатуры. Следующее описание приведено в качестве 
примера, при подключении и настройке обращайтесь к инструкции, прилагаемой к устройству.  

Задняя панель пульта управления:  

DC 12VAUDIO LANEXTERNAL I/O DVR P.T.Z

  

1) Подключение PTZ камеры к пульту управления при помощи провода RJ11: 

Провод RJ11 Провода RS485-A and RS485-B PTZ камеры 
RS485-A: Красный провод RS485-A: Коричневый провод 
RS485-B: Зеленый провод RS485-B: Оранжевый провод 

 

 

Провод RJ11 не входит в комплект поставки Пример проводов RS485-A и RS485-B PTZ-камеры. 

РАЗЪЕМ 

ПРОВОД 

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ 

Видео

КОРИЧНЕВЫЙ Питание

 

ШАГ 1: Возьмите провод RJ11 подходящей длины. 

Разные RJ11 разъемы могут иметь могут иметь различные конфигурации контактов, поэтому если после 
подключения управление камерой не работает, поменяйте местами подключенные контакты кабеля 
RJ11 и контакты камеры. 

ШАГ 2: Удалите изоляцию на одном из концов провода RJ11. 

Удалите изоляцию на одном из концов провода RJ11, найдите провода RS485-A RS485-B и удалите с них 
изоляцию. 

ШАГ 3: Скрутите вместе провода RS485-A и RS485-B (как показано на изображении выше). 

Скрутите вместе провода RJ11 RS485-A (красный), RS485-B (зеленый) и PTZ RS485-A (коричневый), 
RS485-B (оранжевый) соответственно (как показано на изображении выше). Используйте изоляционную 
ленту для защиты скрученных проводов. 

ШАГ 4: Подключите разъем RJ11 к порту “P.T.Z” задней панели пульта управления.   
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ШАГ 5: Нажмите клавишу “F1” пульта управления, и перейдите к меню “System”(Система) и 
“CAM”(Камера) для следующих настроек. 

System (Система)
Mode (Режим) : Для выбора режима, нажмите клавишу “FUN1” пульта управления. Перейдите к

пункту “System” → “Mode” и выберите Mode 1 (Присоединены один DVR и одна
камера). 

Net Setup 
(Настройка сети) 

: Проверьте, находится ли пульт в том же домене, что и подключенная скоростная
купольная камера. 

CAM 
Baud Rate 
(Скорость) 

: Выберите скорость передачи сигналов управления пульта такую же, как в
подключенной камере. 

Protocol 
(Протокол) 

: Выберите нужный протокол в зависимости от типа камеры: AVP321 / AVP311 / 
PELCO (PELCO-D). 

CAM ID  
(ID Камеры) 

: Введите уникальный ID-номер камеры. ID-номер нужен для идентификации 
камеры при управлении, если подключены две и более скоростные купольные 
камеры. 

 

2) Подключение устройства записи на жесткий диск (DVR) к пульту управления при 
помощи провода RJ11 и разъем D-Sub или через порт RS-485: 

Провод RJ11 
Для 4-канального DVR –  
Разъем 15 PIN D-Sub 

Для 16 и 8-канального DVR –  
Порт RS-485 на задней панели  DVR

RS485-A: Красный провод RS485-A: Контакт 11 RS485-A: Контакт 2 
RS485-B: Зеленый провод RS485-B: Контакт 10 RS485-B: Контакт 3 
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Solder Side of�
15-pin D-Sub connector
RS485-A: PIN11; RS485-B: PIN10

1

912131415
16 17

2345678

1011

  

Провод RJ11 не входит в комплект 

поставки 

Разъем D-Sub поставляемый с 

DVR. 

Пример порта RS485 на задней панели DVR. 

РАЗЪЕМ 

ПРОВОД 

ЗЕЛЕНЫЙ 

КРАСНЫЙ 

 

ШАГ 1: Возьмите провод RJ11 подходящей длины.  

Разные RJ11 разъемы могут иметь могут иметь различные конфигурации контактов, поэтому если после 
подключения управление DVR не работает, поменяйте местами подключенные контакты кабеля RJ11 и 
контакты DVR.  

ШАГ 2: Удалите изоляцию на одном из концов провода RJ11. 

Удалите изоляцию на одном из концов провода RJ11, найдите провода RS485-A RS485-B и удалите с них 
изоляцию. 

ШАГ 3: Припаяйте контакты RS485-A и RS485-B (как показано на изображении выше). 

Для 4-канального DVR: 
Припаяйте провода RJ11 RS485-A (красный) и RS485-B (зеленый) к соответствующим контактам задней 
части разъема 15 PIN D-Sub (как показано на изображении выше). Используйте изоляционную ленту для 
защиты скрученных проводов. 

Для 8 и 16-канального DVR: 



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Вставьте провода RJ11 RS485-A (красный) и RS485-B (зеленый) RJ11 в соответствующие контакты порта 
“RS485” на задней панели DVR (как показано на изображении выше). 

ШАГ 4: Вставьте разъем D-Sub в порт «External I/O» DVR. Вставьте разъем RJ11 в порт “DVR” на 
задней панели пульта управления. 

ШАГ 5: Нажмите клавишу “F1” пульта управления, и перейдите к меню “System”(Система) и “DVR” 
для следующих настроек. 

System (Система)
Mode (Режим) : Для выбора режима, нажмите клавишу “FUN1” пульта управления. Перейдите к

пункту “System” → “Mode” и выберите Mode 1 (Присоединены один DVR и одна
камера). 

Net Setup 
(Настройка сети) 

: Проверьте, находится ли пульт в том же домене, что и подключенный DVR. 

DVR 
Baud Rate  
(Скорость) 

: Выберите скорость передачи сигналов управления устройства такую же, как в
подключенном DVR. 

Protocol 
(Протокол) 

: Выберите нужный протокол в зависимости от типа DVR: DVR-16 (16-канальное) / 
DVR-8 (8-канальное) / DVR-4 (4-канальное). 

DVR ID 
(ID DVR) 

: Введите уникальный ID-номер камеры. ID-номер нужен для идентификации DVR
при управлении. 

 

3) Схема системы: 

На схеме, приведенной ниже, показаны возможные варианты подключения PTZ-камеры в системе 
видеонаблюдения.  

 
 

 

Провод видеосигнала 
Провод управления 

Мониторы 

3X PTZ-камера 22X PTZ-камера 22X PTZ-камера 

MPEG-4 DVR 

Пульт управления 
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕНЮ 

3.1 Структура меню 

Структура меню приведена ниже. Вы можете настроить скоростную купольную камеру под требования 
условий объекта, изменяя настройки этого меню. Подробнее о настройках на соответствующих страницах.  

White Balance  
(Баланс белого) 

Auto, Indoor 1, Indoor 2, Sun, Cloudy 
(Автоматический, Внутри помещения 
1, Внутри помещения 2, Солнце, 
Облачно) 

Shutter Speed  
(Скорость затвора) 

1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, 1/10000 

Gain (Усиление) 
Low, Medium, High, Off (Низкое, 
Среднее, Высокое, Выключено) 

IRIS (Диафрагма) 
 

BLC  
(Компенсация встречной засветки) 

On, Off (Включено, Выключено) 

 

CAMERA 
(КАМЕРА) 

Sharpness (Четкость) 
Auto, Low, Medium, High
(Автоматическая, Низкая, Средняя,
Высокая) 

Title Name  
(Название камеры) 

Modify, New (Изменить, Новое) 

Title Position  
(Расположение названия) 

Up, Down, Off  
(Вверху, Внизу, Выключено) 

Pan / Tilt Angle  
(Угол поворота / наклона) 

On, Off (Включено, Выключено) 

Pan / Tilt Graph 
(Диаграмма поворота/наклона) 

On, Off (Включено, Выключено) 

Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

On, Off (Включено, Выключено) 

Focus Window  
(Окно фокусировки) 

On, Off (Включено, Выключено) 

ID Code No.  
(ID-номер камеры) 

0 

ID Code Display  
(Отображение ID-номера) 

On, Off (Включено, Выключено) 

 

TOOL 
(ИНСТРУМЕНТЫ)

Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

19200, 9600, 4800, 2400 

Auto Focus  
(Автоматическая фокусировка) 

Yes (Да) 

Motion Detect  
(Детектирование движения) 

Yes (Да) 
 

STATUS 
(СТАТУС) 

Auto Tracking  
(Автоматическое слежение) 

Yes (Да) 

Reset Setting  
(Сброс к заводским настройкам) 

Set (Установить) 

 

MODE 
(РЕЖИМ) 

Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / наклона) 

Slow, Fast (Медленно, Быстро) 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕНЮ 

Preset Setup  
(Настройка точек перемещения) 

Group 1 ~ Group 8  
(Группа 1 ~ Группа 8) 

Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

LIMIT, TIME  
(Предопределенная область 
наблюдения / Предопределенное 
время слежения) 

Home Position  
(Начальное положение) 

Set (Установить) 

  

Auto Focus  
(Автоматическая фокусировка) 

Always, PTZ (Всегда, PTZ) 

SAVING (С сохранением)  

 

EXIT 
(ВЫХОД) WITHOUT SAVING  

(Без сохранения) 
 

 

-9- 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕНЮ 

3.2 Краткое руководство по программированию 
Для управления камерой может быть использован дополнительный пульт управления.  

 

Важно: Перед началом работы необходимо включить режим управления камерой на пульте управления.  

 (1) Для входа в режим управления PTZ-камерой нажмите клавишу “ ” на пульте 
управления или кликните стилусом на сенсорной панели.  

Enter the PTZ Camera 
Control Mode 

(Выбор режима 
управления 

PTZ-камерой) 

(2) В режиме управления PTZ камерой включается LED-индикатор PTZ камеры на 
пульте управления. 

KEYS OPERATIONS UNDER THE PTZ CAMERA CONTROL MODE OF THE CONTROLLER 

 Нажмите клавишу для входа в главное меню PTZ-камеры. 

Используйте клавиши вверх/вниз для выбора пунктов меню.  
Нажмите клавишу вправо для перехода в подменю.  
Нажмите клавишу влево для перехода в меню на уровень выше.  

 Используйте клавишу ВВОД “ ” для подтверждения изменения настройки / входа в 
подменю. 

F1, F2, F3, F4 HOME: Перейти на начальную точку перемещения 
GOTO: Перейти к предустановленной точке перемещения 
SEQ: Начать последовательное перемещение. Нажмите клавишу “STOP” для выхода 
из режима последовательного перемещения.  

HOTKEY 
(«ГОРЯЧИЕ» 
КЛАВИШИ) 

Эти четыре клавиши 
могут быть 

использованы для 
быстрого доступа к 

следующим 
функциям. 

NONE: Не используется 

 FOCUS  Регулировка фокусного расстояния PTZ камеры. 

/  Увеличение/уменьшение масштаба изображения 

TRACK Нажмите клавишу для начала автоматического слежения. 
STOP Нажмите клавишу для остановки автоматического слежения. 

+ / - Нажимайте клавиши в меню для изменения уровня диафрагмы, ввода ID-номера
камеры или угла автоматического слежения. 

0 ~ 9 Используются для ввода ID-номера камеры/DVR, номера канала, пароля и т.п.   
ESC Выход без сохранения введенной настройки. 
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 Подтверждение введенной информации / Ввод пароля. 

 

Используйте джойстик для управления PTZ-камерой, ее перемещения 
вверх/вниз/влево/вправо.  
Поверните джойстик по часовой стрелке для увеличения масштаба изображения, 
против часовой стрелки – для уменьшения масштаба изображения.  

Нажмите одновременно клавишу  и одну из клавиш F1, F2, F3, F4 или  для быстрого доступа к 

следующим функциям:  

Комбинация 
клавиш 

Функции Описание 

 и F1 
Отображение ID 

После нажатия комбинации клавиш на мониторе на
мониторе отображается ID-номер камеры, если

ID-номер скрыт (комбинация  и F3). 

 и F2 Очистка ID 
Комбинация клавиш стирает ID-номер камеры,
записанный в её настройках, и устанавливает 
значение по умолчанию (00). 

 и F3 
Закрытие ID 

Комбинация клавиш скрывает отображение
ID-номера на мониторе. Для отображения ID-номера

камеры на мониторе нажмите  и F1. 

 и F4 
Отображение версии 

встроенного ПО 
После нажатия комбинации клавиш отображается
текущая версия встроенного ПО пульта. 

 
* Для просмотра версии встроенного ПО PTZ камеры необходимо перезагрузить 
камеру (выключить и включить питание). Версия встроенного ПО отобразится на 
изображении с камеры.  

 и  
Сброс к заводским 
настройкам 

Комбинация клавиш производит сброс пульта к
заводским настройкам. После этого будет 
предложено выключить устройство и включить вновь.

 * Для сброса к заводским настройкам камеры необходимо зайти в ее главное меню 
→ пункт MODE. 
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4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ – КАМЕРА (CAMERA) 

Для входа в режим управления PTZ-камерой нажмите клавишу  “ ” на пульте управления или кликните 
стилусом на иконке PTZ-камеры сенсорной панели пульта, как изображено на рисунке ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорная панель

LED-индикатор, отображающий 
управляемое устройство 

В режиме управления PTZ-камерой нажмите клавишу  на пульте управления для доступа к главному меню 

PTZ-камеры. Переместите курсор к пункту CAMERA “ ”(Камера), на экране появиться следующее окно: 

 
CCAAMMEERRAA  ((ККААММЕЕРРАА))  

  

1 White Balance (Баланс белого)  Auto 
2 Shutter Speed (Электронный 

затвор) 
 1/60 

3 Gain (Усиление)  Medium 
4 IRIS (Диафрагма)   
5 BLC (Компенсация встречной 

засветки) 
 Off 

6 Sharpness (Четкость)  Auto 
     

    
 

Важно: Текущие настройки отображаются с правой стороны меню. 

 Нажмите клавишу для доступа к главному меню PTZ камеры.  

Используйте клавиши вверх/вниз для выбора пунктов меню.  

 
Нажмите клавишу вправо для перехода в подменю.  
Нажмите клавишу влево для перехода в меню на уровень выше.  

+ / - Нажимайте клавиши для изменения уровня диафрагмы в меню.  

• Выход с сохранением изменений настроек/ Выход без сохранения изменений настроек: 

Переместите курсор к пункту EXIT “ ”, нажмите клавишу « » для входа в подменю. Выберите “EXIT & 

SAVE”(ВЫЙТИ И СОХРАНИТЬ) или “EXIT & NO SAVE”(ВЫЙТИ И НЕ СОХРАНЯТЬ) и нажмите клавишу «ВВОД». 
Появится сообщение “Are your sure?”(Вы уверены?), нажмите клавишу «ВВОД» еще раз для изменения настроек 
и выхода из меню. 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - КАМЕРА 

4.1 Баланс белого (White Balance) 
Функция «Баланс белого» обрабатывает 

информацию об изображении для сохранения 
баланса цвета в зависимости диапазона цветовой 
температуры освещения. Установите функцию в 
нужный режим в зависимости от цветовой 
температуры освещения на месте установки.  

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

Auto 

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

Indoor 1 

3 Gain (Усиление) Indoor 2 
4 IRIS (Диафрагма) Sun 
5 BLC (Компенсация 

встречной засветки) 
Cloudy 

6 Sharpness (Четкость)   
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 Автоматический (Auto): 

Баланс белого изменяется автоматически в 
зависимости от цветовой температуры освещения.  

 Внутри помещения 1/Внутри помещения 

2/Солнце/Облачно (Indoor 1/Indoor 2 / Sun / Cloudy): 

Можно выбрать различные режимы баланса 
белого в зависимости от места установки. При 
изменении установок происходит изменение 
отображения цветов изображения на мониторе.  

Режимы баланса белого Цветовая температура

Indoor 1 (Внутри помещения 1) 9000K 

Indoor 2 (Внутри помещения 2) 3000K 

Sun (Солнце) 5500K 

Cloudy (Облачно) 7000K 

4.2 Скорость электронного затвора    
    (Shutter Speed) 

Можно настроить длительность срабатывания 
электронного затвора. Можно настроить скорость 
затвора вручную (числовое значение). 

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

1/ 60 

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

1/ 100 

3 Gain (Усиление) 1/ 250 

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

1/ 60 

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

1/ 100 

3 Gain (Усиление) 1/ 250 
4 IRIS (Диафрагма) 1/ 500 
5 BLC (Компенсация 

встречной засветки) 
1/ 1000 

6 Sharpness (Четкость) 1/ 2000 
  1/ 4000 
  1/ 10000 

   

 Цифровое значение (Numeric Value): 

NTSC: (1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

PAL: (1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

В камере есть возможность выбрать из 
нескольких цифровых значений скорости 
электронного затвора. Чем больше число после «1/», 
тем выше скорость затвора. Увеличение скорости 
затвора уменьшает количество света, которое 
проходит через объектив.  

Наименьшее значение скорости затвора 
следующее: 1/60 сек (NTSC) или 1/50 сек (PAL). 

Набольшее значение скорости затвора: 1/10000 
сек. 

Важно: При использовании камеры системы NTSC  
с оборудованием системы PAL, установите 
значение скорости затвора 1/100. Эффект от 
настройки будет аналогичен включению 
режима «Без мерцания». 

Важно: При использовании камеры системы PAL  с 
оборудованием системы NTSC, установите 
значение скорости затвора 1/120.   Эффект от 
настройки будет аналогичен включению 
режима «Без мерцания». 
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4.3 Управление усилением  
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    (Gain Control) 
Функция «Управление усилением» изменяет 

амплитуду выходного видеосигнала в зависимости 
от количества света на изображении.  

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

Low 

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

Medium 

3 Gain (Усиление) High 
4 IRIS (Диафрагма) Off 
5 BLC (Компенсация 

встречной засветки) 
 

6 Sharpness (Четкость)  
   
   

 

   
 

 Включено (Низкое, Среднее, 
Высокое)/Выключено 
(On (Low, Medium, High) / Off): 
Если объект наблюдения освещен большим 

количеством света, можно выбрать настройку “Low” 
для установки низкой чувствительности. Если 
условия освещения средние, можно выбрать 
настройку “Medium” для установки средней 
чувствительности. Если объект наблюдения мало 
освещен, можно выбрать настройку “High” для 
максимальной чувствительности и яркого 
изображения. Чем выше чувствительность, тем 
будет больше шумов на изображении.  

4.4 Диафрагма (IRIS) 

Функция объектива «Автоматическая 
диафрагма» автоматически открывает / закрывает 
диафрагму в зависимости от условий освещения.  

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

  

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

162 

3 Gain (Усиление)  
4 IRIS (Диафрагма)  
5 BLC (Компенсация 

встречной засветки) 
 

 6 Sharpness (Четкость)  

   
   

 

   
 Уровень автоматической диафрагмы (Auto IRIS 

Level (50 ~ 250)): 
Уровень автоматической диафрагмы – это 

числовая величина диафрагмы, используемая для 
поддержания нужного уровня яркости изображения. 
Используйте клавиши + / - для увеличения / 
уменьшения величины уровня, соответственно 
увеличивая / уменьшая яркость изображения. 

 

4.5 Компенсация встречной засветки  
    (Backlight Compensation (BLC)) 

Если присутствует яркая задняя (встречная) 
подсветка наблюдаемого объекта, будет виден 
только его силуэт и изображение может стать 
темным.  Функция «Компенсация встречной 
засветки» усиливает центральную область 
изображения и настраивает диафрагму для 
корректного отображения объекта наблюдения. 

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

On 

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

Off 

3 Gain (Усиление)  
4 IRIS (Диафрагма)  
5 BLC (Компенсация 

встречной засветки) 
 

6 Sharpness (Четкость)  
   
   

 

   

 Включено / Выключено (On / Off): 

Функция может быть включена (on) или 
выключена(off). 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - КАМЕРА 

4.6 Четкость (Sharpness) 

Функция «Автоматическая четкость» улучшает 
детализацию изображения, увеличивая апертурное 
усиление камеры и четкость контуров в 
изображении.   

 
CCAAMMEERRAA((ККААММЕЕРРАА))

  

1 White Balance (Баланс 
белого) 

Auto 

2 Shutter Speed 
(Электронный затвор) 

Low 

3 Gain (Усиление) Medium 
4 IRIS (Диафрагма) High 
5 BLC (Компенсация 

встречной засветки) 
 

6 Sharpness (Четкость)  
   
   

 

   

 Автоматическая (Auto): 

Камера автоматически поддерживает средний 
уровень четкости. 

 Уровень четкости (Низкая/Средняя/Высокая) 
Sharpness Level (Low / Medium / High): 
Четкость изображения может быть настроена 

вручную или может быть выбран нужный уровень 
четкости (Low / Medium / High).
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5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ – ИНСТРУМЕНТЫ (TOOLS) 

Для входа в режим управления PTZ-камерой нажмите клавишу  “ ” на пульте управления или кликните 
стилусом на иконке PTZ-камеры сенсорной панели пульта, как изображено на рисунке ниже.  

 

 

 

 

 

В режиме управления PTZ-камерой нажмите клавишу 

Сенсорная панель

LED-индикатор, отображающий 
управляемое устройство 

 на пульте управления для доступа к главному меню 

PTZ-камеры. Переместите курсор к пункту TOOLS “ ” (Инструменты), на экране появиться следующее окно: 

 
TTOOOOLLSS  ((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))  

 

1 Title Name (Название камеры) Set 
2 Title Position (Расположение названия) Up 
3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / наклона) On 
4 Pan / Tilt Graph  

(Диаграмма поворота/наклона) 
On 

5 Zoom Bar (Панель масштабирования 
изображения) 

On 

6 Focus Window (Окно фокусировки) On 
7 ID Code No. (ID-номер камеры) 0 
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
On 

9 Baud Rate (Скорость передачи сигналов
управления) 

2400

 

   

Графическая индикация на изображении от 
камеры: 

Диаграмма 
поворота/наклона 

Окно 
фокусировки

ID-номер Панель 
масштабирования 
изображения 

Название 
камеры Угол поворота/наклона

Важно: Текущие настройки отображаются с правой стороны меню. 

 Нажмите клавишу для доступа к главному меню PTZ камеры.  

Используйте клавиши вверх/вниз для выбора пунктов меню.  

Нажмите клавишу вправо для перехода в подменю.  
Нажмите клавишу влево для перехода в меню на уровень выше. 

 Используйте клавишу ВВОД “ ” для подтверждения изменения настройки / входа в 
подменю. 

+ / - Нажимайте клавиши для ввода ID-номера в меню.  

• Выход с сохранением изменений настроек/ Выход без сохранения изменений настроек: 

Переместите курсор к пункту EXIT “ ”, нажмите клавишу « » для входа в подменю. Выберите “EXIT & 

SAVE”(ВЫЙТИ И СОХРАНИТЬ) или “EXIT & NO SAVE”(ВЫЙТИ И НЕ СОХРАНЯТЬ) и нажмите клавишу «ВВОД». 
Появится сообщение “Are your sure?”(Вы уверены?), нажмите клавишу «ВВОД» еще раз для изменения настроек 
и выхода из меню. 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТЫ 

5.1 Название камеры (Title Name) 

Название камеры – это метка для идентификации 
камеры, отображаемой на мониторе. Для названия 
можно использовать до 10 символов.  
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TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) Modify 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

New 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 

   

 Изменить/Новое (Modify / New): 

Для изменения названия камеры переместите 
курсор к пункту “Modify”(Изменить) или “New”(Новое) 
и нажмите клавишу «Ввод». Используйте клавиши 

 и для выбора букв, цифр или символов. 

После окончания редактирования нажмите клавишу 
«Ввод» для подтверждения изменения.  

5.2 Расположение названия  
    (Title Position) 

Можно выбрать область расположения названия 
камеры, отображаемого на мониторе, или отключить 
отображение названия.   

TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) Up 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

Down 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

Off 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

 
5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 

   

 Вверху / Внизу / Выключить (Up / Down / Off): 

Выберите место расположения названия камеры 
вверху/внизу изображения или отключите 
отображение названия.  



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТЫ 

5.3 Угол поворота/наклона  
(Pan / Tilt Angle) 

Числовая величина угла поворота / наклона 
камеры может отображаться на мониторе. 
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TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) On 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

Off 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 Включено / Выключено (On / Off): 

Можно включить/выключить отображение на 
мониторе информации об угле поворота/наклона 
камеры (числовая информация). 

5.4 Диаграмма поворота/наклона  
    (Pan / Tilt Graph) 

Положение камеры (угол наклона/поворота) 
может отображаться на диаграмме.  

TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) On 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

Off 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 Включено / Выключено (On / Off): 

Можно включить/выключить отображение на 
мониторе диаграммы поворота/наклона.  

 

 
 

 

 

5.5 Панель масштабирования 
изображения (Zoom Bar)  

Коэффициент масштабирования изображения 
может отображаться на специальной панели.  

Начальное 
положение 

TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) On 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

Off 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 Включено / Выключено (On / Off): 

Можно включить/выключить отображение на 
мониторе панели масштабирования изображения.  



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТЫ 

5.6 Окно фокусировки  
    (Focus Window) 

Окно фокусировки может отображаться на 
мониторе.  
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TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) On 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

Off 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 

   

 Включено / Выключено (On / Off): 

Можно включить/выключить отображение на 
мониторе окна фокусировки.  

5.7 ID-номер камеры (ID Code No.) 

ID-номер камеры – это последовательность цифр, 
которая указывает на местоположение камеры. 

TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) 0 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

    
 Настройка ID-номера камеры: 

Используйте клавиши + / -для ввода ID-номера 
камеры.  

5.8 Отображение ID-номера  
    (ID Code Display) 

ID-номер камеры может отображаться на 
мониторе.  

TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) On 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

Off 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 

   

 Включено / Выключено (On / Off): 

Можно включить/выключить отображение на 
мониторе ID-номера камеры.  



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТЫ 

5.9 Скорость передачи сигналов 
управления (Baud Rate) 

Скорость передачи сигналов управления – это 
скорость передачи информации по протоколу RS485. 

TTOOOOLLSS((ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ))
 

1 Title Name (Название камеры) 19200 
2 Title Position (Расположение 
названия) 

9600 

3 Pan / Tilt Angle (Угол поворота / 
наклона) 

4800 

4 Pan / Tilt Graph (Диаграмма 
поворота/наклона) 

2400 

5 Zoom Bar (Панель 
масштабирования изображения) 

 

6 Focus Window (Окно 
фокусировки) 

 

7 ID Code No. (ID-номер камеры)  
8 ID Code Display (Отображение 

ID-номера) 
 

9 Baud Rate (Скорость передачи 
сигналов управления) 

 

 

   

 2400 / 4800 / 9600 / 19200 (бит/сек) 

Установите значение скорости передачи сигналов 
PTZ-камеры такое же, как у подключенного пульта 
управления.  

Доступные значения: 19 200, 9600, 4800, 2400 бит 
в секунду для протокола RS485. Значение по 
умолчанию: 2400. 
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6. ГЛАВНОЕ МЕНЮ – СТАТУС (STATUS) 

Для входа в режим управления PTZ-камерой нажмите клавишу  “ ” на пульте управления или кликните 
стилусом на иконке PTZ-камеры сенсорной панели пульта, как изображено на рисунке ниже.  

 

 

 

 

 

В режиме управления PTZ-камерой нажмите клавишу  на пульте управления для доступа к главному меню 

PTZ-камеры. Переместите курсор к пункту STATUS “ ” (Статус), на экране появиться следующее окно: 

Сенсорная панель

LED-индикатор, отображающий 
управляемое устройство 

 
SSTTAATTUUSS  ((ССТТААТТУУСС))  

  

1 Auto Focus  
(Автоматическая фокусировка)

 Yes 

2 Motion Detect  
(Детектирование движения) 

 Yes 

3 Auto Tracking  
(Автоматическое слежение) 

 Yes 

    
    
    
    

 

    
 

Важно: Меню «Статус» будет удалено в следующих версиях встроенного ПО.  

 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - РЕЖИМ 
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7. ГЛАВНОЕ МЕНЮ – РЕЖИМ (MODE) 

Для входа в режим управления PTZ-камерой нажмите клавишу  “ ” на пульте управления или кликните 
стилусом на иконке PTZ-камеры сенсорной панели пульта, как изображено на рисунке ниже.  

Сенсорная панель

LED-индикатор, отображающий 
управляемое устройство 

 

 

 

 

 

В режиме управления PTZ-камерой нажмите клавишу  на пульте управления для доступа к главному меню 

PTZ-камеры. Переместите курсор к пункту MODE “ ” (Режим), на экране появиться следующее окно: 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским настройкам)

Set 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / наклона) 

Fast 

3 Preset Setup  
(Настройка точек перемещения)

Group_1 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

60° 5s 

5 Home Position  
(Начальное положение) 

Set 

6 Auto Focus  
(Автоматическая фокусировка) 

PTZ 

 

   

Важно: Текущие настройки отображаются с правой стороны меню. 

 Нажмите клавишу для доступа к главному меню PTZ камеры.  

Используйте клавиши вверх/вниз для выбора пунктов меню.  

Нажмите клавишу вправо для перехода в подменю.  
Нажмите клавишу влево для перехода в меню на уровень выше. 

 Используйте клавишу ВВОД “ ” для подтверждения изменения настройки / входа в 
подменю. 

+ / - Нажимайте клавиши для ввода ID-номера в меню.  

• Выход с сохранением изменений настроек/ Выход без сохранения изменений настроек: 

Переместите курсор к пункту EXIT “ ”, нажмите клавишу « » для входа в подменю. Выберите “EXIT & 

SAVE”(ВЫЙТИ И СОХРАНИТЬ) или “EXIT & NO SAVE”(ВЫЙТИ И НЕ СОХРАНЯТЬ) и нажмите клавишу «ВВОД». 
Появится сообщение “Are your sure?”(Вы уверены?), нажмите клавишу «ВВОД» еще раз для изменения настроек 
и выхода из меню. 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - РЕЖИМ 

7.1 Сброс к заводским настройкам  
    (Reset Default) 

Сброс всех настроек камеры к заводским 
настройкам. Нажмите клавишу «Ввод» для 
подтверждения сброса. Появление на мониторе 
сообщения “Initial…OK” означает, что все настройки 
сброшены к заводским. Чтобы убрать сообщение с 

монитора, нажмите клавишу . 

-23- 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским 
настройкам) 

Set 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / 
наклона) 

 

3 Preset Setup  
(Настройка точек 
перемещения) 

 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

 

5 Home Position  
(Начальное 
положение) 

 

6 Auto Focus  
(Автоматическая 
фокусировка) 

 

 

   
7.2 Скорость поворота/наклона  
    (Pan / Tilt Speed) 

Можно выбрать скорость поворота/наклона 
камеры: slow (медленно) или fast (быстро). 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским 
настройкам) 

Slow 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / 
наклона) 

Fast 

3 Preset Setup  
(Настройка точек 
перемещения) 

 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

 
 

5 Home Position  
(Начальное 
положение) 

 

6 Auto Focus  
(Автоматическая 
фокусировка) 

  

   
7.3 Настройка точек перемещения    
    (Preset Setup) 

Настройка предустановленных точек 
перемещения включает в себя настройки положения 
камеры (поворот и наклон) и коэффициента 
масштабирования изображения (оптического 
увеличения). Можно настроить до 256 точек (8 групп, 
каждая до 32 точек). 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским 
настройкам) 

Group_1 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / 
наклона) 

Group_2 

3 Preset Setup  
(Настройка точек 
перемещения) 

Group_3 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

Group_4 

5 Home Position  
(Начальное 
положение) 

Group_5 

6 Auto Focus  
(Автоматическая 
фокусировка) 

Group_6 

  Group_7 
  Group_8 

 

   

 Настройка точек перемещения: 

Для входа в меню настройки предустановленных 
точек переместите курсор к пункту “Group_1” и 
нажмите «Ввод». На экране появится следующее 
изображение: 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - РЕЖИМ 

 

 Заводские предустановки точек перемещения: 

Для удобства существуют две заводские 
предустановки точек перемещения внутри каждой 
группы. Первая предустановка – положение камеры 
“Поворот: 1200; Наклон: 150” , вторая - “Поворот: 2400; 
Наклон: 150”. 

Диаграммы заводских предустановок точек 
перемещения приведены ниже. 

Предустановленная точка перемещения 1. 

 

Предустановленная точка перемещения 2. 

 
 

Важно: Каждая группа должна состоять не менее 

чем из 2-х точек перемещения.  

-24- 

 Добавление новых точек перемещения: 

Можно добавлять новые точки перемещения. 

Шаг 1. Используйте клавиши  и для 

перемещения курсора к пункту “  ”. 

Используйте клавиши и для выбора пункта 

“  ” и нажмите клавишу «Ввод». На экране 
появится следующее изображение: 

 

Шаг 2. Используйте джойстик для выбора 
положения (поворот и наклон) и оптического 
увеличения камеры. Например, настройте третью 
предустановленную точку “Поворот(P): 208.60; 
Наклон(T): 150; Увеличение: 7X ”. После настройки 
нажмите клавишу «Ввод» для сохранения. На 
мониторе появится следующее изображение.  

 

Совет: Используйте джойстик для перемещения 

камеры вверх/вниз/влево/вправо. Поверните 

джойстик по часовой стрелке для увеличения 

масштаба изображения, против часовой 

стрелки – для уменьшения масштаба 

изображения. 

 Настройка времени нахождения в точках 
перемещения:  

Шаг 1. Переместите курсор к пункту “  ”. 

Используйте клавиши и для выбора времени 
в секундах. Например, установите значение «7 
секунд». На экране появится следующее 
изображение:  
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 Удаление точек перемещения:  

Используйте клавиши  и для 

перемещения курсора к пункту “  ” 

Используйте клавиши и для выбора 

“  ”(Удалить одну точку) или “  ” 
(Удалить все точки). 

 Предварительный просмотр точек 
перемещения: 

Используйте клавиши  и для 

перемещения курсора к пункту “  ” и нажмите 
клавишу «Ввод» для начала предварительного 
просмотра точек перемещения.  

Важно: Последовательное перемещение от одной 

предустановленной точки к другой будет 

происходить по кратчайшему пути. 

-25- 

 Выход из меню настройки точек перемещения: 

Переместите курсор к пункту “  ” и нажмите 
клавишу «Ввод» для выхода из меню настройки 
точек перемещения.   

Важно: Можно настроить до 256 точек 

перемещения (8 групп, каждая до 32 точек). 

7.4 Настройка слежения 
    (Tracking Setup) 

В этом режиме PTZ-камера автоматически 
направляется и следует за самым крупным 
движением на изображении, изменяя угол 
наклона(макс. 360º)/поворота(макс. 90º), 
масштабируя изображение. Все эти действия 

производятся для того, чтобы двигающийся предмет 
находился в центре изображения. Доступные 
настройки: (1) Предопределенная область 
наблюдения / (2) Предопределенное время 
слежения. 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским 
настройкам) 

=LIMIT= 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / 
наклона) 

60° 

3 Preset Setup  
(Настройка точек 
перемещения) 

=TIME= 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

5 s 

5 Home Position  
(Начальное 
положение) 

 

6 Auto Focus  
(Автоматическая 
фокусировка) 

 

   

 

   
 Предопределенная область наблюдения 

(=LIMIT=): 
Когда объект слежения выходит за пределы 

предустановленной области наблюдения, камера 
переходит к точке первоначального наблюдения 
после предустановленного времени.  

Переместите курсор к пункту “=LIMIT= ” и 

используйте клавиши или + / - на пульте для 

настройки угла области наблюдения (60° / 120° / 180° 
/ Full (Полный) / Manual (Вручную)). Значение по 
умолчанию: 60°. 

 Предопределенное время слежения (=TIME=): 
Когда объект слежения приостанавливает 

движение на время большее, чем предопределенное 
время перемещения, камера переходит к точке 
первоначального наблюдения.  

Переместите курсор к пункту “=TIME= ” и 

используйте клавиши или + / - на пульте для 

настройки предопределенного времени слежения в 
секундах (5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 25 s / 30 s / 35 s / 40 s 
/ 45 s / 50 s / 55 s / 60 s / ∞ s(бесконечность)).  
Значение по умолчанию: 5 секунд. 
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 Режим автоматического слежения 
    (Auto Tracking Mode): 

Нажмите клавишу “TRACK” на пульте для начала 
автоматического слежения. Нажмите клавишу 
“STOP” для выхода из режима автоматического 
слежения. В режиме автоматического слежения на 
мониторе отображается надпись “TRACKING”. 

Важно: Убедитесь, что начальная точка 

перемещения находится внутри 

предопределенной области наблюдения.  
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7.5 Начальное положение  
   (Home Position) 
Автоматический режим – это сохраненные в памяти 
повторяющиеся серии положений камеры (повороты, 
наклоны и изменения оптического увеличения). В 
режиме «Начальное положение» на мониторе 
отображается надпись «HOME SET». Значение по 
умолчанию “Поворот: 1800; Наклон: 50”. 

 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским 
настройкам) 

Set 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / 
наклона) 

 

3 Preset Setup  
(Настройка точек 
перемещения) 

 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

 

5 Home Position  
(Начальное 
положение) 

 

 

6 Auto Focus  
(Автоматическая 
фокусировка) 

 

 Настройка начального положения: 

В режиме настройки начального положения 
используйте джойстик для установки начального 
положения камеры (поворот, наклон) и оптического 
увеличения. После окончания настройки нажмите 
клавишу «Ввод» для выхода из режима. 

Переместите курсор в подменю “ ” (ВЫХОД) для 

сохранения настроек. 

7.6 Автоматический фокусировка  
   (Auto Focus) 

Можно использовать два режима автоматической 
фокусировки. 

 
MMOODDEE  ((РРЕЕЖЖИИММ))  

  

1 Reset Setting  
(Сброс к заводским 
настройкам) 

Always 

2 Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота / 
наклона) 

PTZ 

3 Preset Setup  
(Настройка точек 
перемещения) 

 

4 Tracking Setup  
(Настройка слежения) 

 

5 Home Position  
(Начальное 
положение) 

 

6 Auto Focus  
(Автоматическая 
фокусировка) 

 

 

   

 Выбор режима автоматической фокусировки: 

(1) Always (Всегда) : 
Камера фокусируется автоматически всегда: 

когда находится без движения, осуществляет 
поворот, наклон или оптическое увеличение:  

(2) PTZ : 
Камера фокусируется автоматически только во 

время поворота, наклона или оптического 
увеличения. 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ - ВЫХОД 
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8. ГЛАВНОЕ МЕНЮ – ВЫХОД (EXIT) 

Для входа в режим управления PTZ-камерой нажмите клавишу  “ ” на пульте управления или кликните 
стилусом на иконке PTZ-камеры сенсорной панели пульта, как изображено на рисунке ниже.  

 

 

 

 

 

В режиме управления PTZ-камерой нажмите клавишу  на пульте управления для доступа к главному меню 

PTZ-камеры. Переместите курсор к пункту EXIT “ ” (Выход), на экране появиться следующее окно: 

Сенсорная панель

LED-индикатор, отображающий 
управляемое устройство 

 
EEXXIITT  ((ВВЫЫХХООДД))  

  

1 SAVING (С сохранением)   
2 WITHOUT SAVING  

(Без сохранения) 
  

    
    
    
    
    

     

 Выход с сохранением измененных настроек: 

Переместите курсор к пункту “EXIT & SAVE”(ВЫЙТИ И СОХРАНИТЬ) и нажмите клавишу «ВВОД». На 
мониторе появится сообщение “Are your sure?”(Вы уверены?), нажмите клавишу «ВВОД» еще раз для изменения 
настроек и выхода из меню. 

 Выход без сохранения измененных настроек: 

Переместите курсор к пункту “EXIT & NO SAVE”(ВЫЙТИ И НЕ СОХРАНЯТЬ) и нажмите клавишу «ВВОД». На 
мониторе появится сообщение “Are your sure?”(Вы уверены?), нажмите клавишу «ВВОД» еще раз для изменения 
настроек и выхода из меню.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  

 

Пункт Значение по умолчанию 
White Balance (Баланс белого) Auto (Автоматический) 
Shutter Speed  
(Скорость электронного затвора) 

1/60 

Gain (Усиление) Medium (Среднее) 
IRIS Level (Уровень диафрагмы) 162 
BLC (Компенсация встречной засветки) Off (Выключено) 
Sharpness (Четкость) Auto (Автоматическая) 
Title Display Position  
(Расположение названия) 

Up (Вверху) 

Pan / Tilt Angle Graph  
(Угол поворота/наклона) 

On (Включено) 

Pan / Tilt Graph 
(Диаграмма поворота/наклона) 

On (Включено) 

Zoom Bar Graph  
(Панель масштабирования изображения)

On (Включено) 

Focus Window (Окно фокусировки) On (Включено) 
ID Code No. (ID-номер) 0 
ID Code Display (Отображение ID-номера) On (Включено) 
Baud Rate (Скорость передачи сигналов 
управления) 

2400 

Pan / Tilt Speed  
(Скорость поворота/наклона) 

Fast (Быстро) 

Factory Default Preset Points (Заводские 
предустановки точек перемещения) 

Первая предустановленное положение “Поворот: 1200; Наклон: 150”. 
Второе предустановленное положение “Поворот: 2400; Наклон: 150”. 
Предопределенная область наблюдения: 600. 

Tracking Setup (Настройка слежения) 
Предопределенное время слежения: 5 секунд. 

Default Home Position (Начальное 
положение) 

Начальное положение “Поворот: 1800; Наклон: 50”. 

Auto Focus Mode (Режим автоматической 
фокусировки) 

Режим автоматической фокусировки “PTZ”. 
* Камера фокусируется автоматически только во время поворота, 

наклона или оптического увеличения. 

 


