
 

 

 

Профессиональные антивандальные высокоскоростные 
купольные камеры серии CS1W-CHN 



 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, не открывайте крышки. 

Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт, 
 в случаи поломки обратитесь к квалифицированному специалисту или в сервисную службу. 

 
 

 

 

 

 

Этот символ означает предупреждение пользователя о наличии 
неизолированного опасного напряжения внутри корпуса устройства, 
которое может иметь достаточную величину, чтобы составить риск 
поражения электрическим током для людей. 

 

 

 

 

Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о наличии 
важных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию 
указанных в описании  устройства. 
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      Важная информация по безопасности. 
 

   1. Внимательно прочтите и следуйте всем рекомендациям инструкции. Соблюдайте правила техники 
безопасности и эксплуатации перед началом использования продукта. 
 
   2. Сохраните это руководство для использования в будущем. 
 
   3. Комплектация и аксессуары. Используйте только те аксессуары или принадлежности, которые указанны  
изготовителем. 
 

4. Предупреждение 
* Используйте только стандартный блок питания, указанный в спецификации. Использование любого другого 
источника может привести к повреждению продукта. 
* Соединяя провода питания и управления, проверьте внешнее соединение терминала до установки. 
Подключите провода тревожных входов и выходов. Блок питания AC переменного тока, подключите к 
входному разъему AC, а адаптер DC нужно будет подключать ко входу DC соблюдая правильную полярность. 
(Неправильное подключение электропитания может привести к повреждению продукта.) 
* Не подключайте большое количество камер на один блок питания. (Превышение указанных в инструкции 
параметров БП может привести к пожару или к неисправности.) 
* Надежно закрепите кабель питания в соответствующий разъем питания. (Некачественное соединение 
питания может привести к пожару.) 
* Устанавливая камеру на стене или потолке, закрепите её надежно. (Во избежание падения камеры.) 
* Не оставляйте внутри токопроводящие объекты, например отвертки, монеты, и металлические предметы. 
Плотно закрывайте корпус камеры, чтобы туда не попала вода. (Выполнение этих рекомендаций защитит от 
несчастных случаев.) 
* Не устанавливайте камеру в местах повышенной влажности, в пыльных помещениях и рядом с 
газопроводом. (Выполнение этих рекомендаций защитит от короткого замыкания и пожара.) 
* Если появляется любой необычный запах или дым от камеры, то прекратите использование продукта. В 
этом случае, немедленно отключите питание камеры и свяжитесь с сервисным центром или продавцом 
оборудования. (Выполнение этих рекомендаций защитит от несчастных случаев и пожара.) 
* Если камера работает в не нормальном режиме, то свяжитесь с сервисным центром или продавцом 
оборудования. Никогда не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно это оборудование. 
* Протирайте оборудование осторожно и не брызгивайте водой никакие части продукта. (Выполнение этих 
рекомендаций защитит от короткого замыкания и пожара.) Вытирайте поверхность сухой тряпкой. Не 
используйте моющие средства или химические элементы, так как это может привести к изменению цвета 
поверхности или повредит детали оборудования. 
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   5. Обратите особое внимание! 
 
* Не ставьте предметы на оборудование и берегите от ударов. Выбирайте место установки, чтобы там 
отсутствовали вибрация и магнитные поля. 
* Не устанавливайте оборудование в местах с температурой свыше 50°C и ниже 30°C, а так же в местах с 
повышенной влажностью. (Выполнение этих рекомендаций защитит от короткого замыкания и пожара.) 
* Не направляйте оборудование на прямые солнечные лучи и не размещайте камеру возле источников тепла, 
например: нагреватели или радиаторы. (Это предотвратит опасность возгорания.) 
* Если вы хотите переместить уже установленную камеру, то не забывайте отключить источник питания и 
управление. 
* Устанавливайте оборудование в хорошо проветренном помещении. 
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      Особенности 
 

• оптическое увеличение:  
  модель CS1W-CHN-Z10 – ×10 zoom; 
  цифровое увеличение ×10 zoom; 

модель CS1W-CHN-Z27 – ×27 zoom; 
модель CS1W-CHN-Z33 – ×33 zoom; 
модель CS1W-CHN-Z37 – ×37 zoom; 
• цифровое увеличение ×12 zoom; 
• ПЗС матрицы: 

  модель CS1W-CHN-Z10 –1/4'' Interline Transfer CCD; 
модель CS1W-CHN-Z27 – 1/4'' супер HAD Color CCD; 
модель CS1W-CHN-Z33 – 1/4'' супер HAD Color CCD; 
модель CS1W-CHN-Z37 – 1/4'' Double Density Interline Transfer CCD; 
• день/ночь, ИК-фильтр; 
• 127 предустановок; 
• блокировка до 8(4) частных зон; 
• PTZ функции управления;  
• 3 тревожных входа, 1 выход; 
• компенсация заднего света; 
• антивандальное исполнение; 
• прозрачный поликарбонатный купол Ø150 мм, металлический корпус; 
• герметизированные – защита оболочки IP67(IP66); 
• широкий диапазон рабочих температур  от -30°C  до +50°C; 
• питание ~24В, 36Вт.(12B DC только для Z10) 
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* MAX. 127 пресетов, являются программируемыми и каждый может иметь свои собственные 
значения параметров независимо от других. 

Для примера см. таблицу ниже. 

Preset No. White Balance Auto Exposure ••• Label Remarks 

Preset 1 Case A Case 3  “ENTRANCE”  

Preset 2 Case C Case 5  “WAREHOUSE”  

Preset 3 Case V Case 2  “OFFICE”  

•••      

Preset 95 − − − − Reserved for OSD Menu 

•••      

Preset 128 Case K Case 9  “TERRACE”  

 

* MAX. 8 установок Поворота являются программируемыми. Эта функция позволяет камере 
перемещается многократно в двух предустановленных позициях на запрограммированной скорости. 

* MAX. 4 Шаблона являются программируемыми. Эта функция позволяет запоминать путь (в 
основном кривой путь) от джойстика контроллера и повторяет траектории управления джойстиком, 
насколько это возможно.  

* MAX. 8 установок Групп являются программируемыми. Эта функция позволяет запоминать 
комбинацию Пресетов, Шаблонов, Поворотов последовательно как работает Пресет, Шаблон, 
Поворот многократно. Группы могут быть объединены до 20 функций с любым из Пресет / Шаблоны / 
Поворот. 
* MAX. 8 (4) блокировка  зон является программируемой, позволяет скрыть от просмотра приватные 
зоны.  
 

 PTZ 
* Порт подключения RS-485 , MAX. 255 устройств. 
* Протоколы: Pelco-D и Pelco-P. 
 

 OSD Меню 
* OSD меню  для отображения состояния камеры и настройки функций в интерактивном режиме. 
* Информация отображается на экране: ID камеры, панорамирование, наклон, угол, направление, 
тревога и Пресет.   
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 Тревожные Вход/Выход 

* 3 Тревожных входа и 1 выход. 
* 1 выход реле, макс. нагрузка =24В 1A / ~125В 0,5A  
* NO (нормально открытый) и NC (нормально закрытый)  могут быть использованы с напряжением 
ввода от DC 5.0V до 12.0V для различных целей. 
* Камера может перейти к любой операции (Пресет, План, Поворот и т.д.) при  внешней активации 
датчика. Так же поддерживается функция пост тревоги.  

 
 Заказать Пресеты ("горячие" клавиши) 

* Большинство параметров установки камеры могут быть вызваны непосредственно с помощью 
зарезервированных пресетов (горячие клавиши), не входя в меню OSD. Для получения 
дополнительной информации см. Зарезервированные Пресеты («горячие клавиши») в данном 
руководстве. 

 
 Конструкция и защита 

* Вентиляторы и обогрев встроенны в камеру, механическая конструкция защищает камеру от влаги 
и пыли. (IP66 или IP67) 
* Камера проста в установке и ремонтопригодна. 

Монтажный 
крючок 

Отверстия  
для винтов 

Основной разъем 

Тревожные вх./вых. 

DIP переключатель 

Купол 
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      Комплект поставки 
 

 Комплектация 
 

 
 

 Камера                    Основной кабель и ключ             

 

 

 Кабель для тревожных вх./выходов  

 
 

 Кронштейны 
 

 

 

 Кронштейн для крепления на стену.  Кронштейн для крепления на потолок. 
 Заказ(опция). 
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      DIP Переключатель 
 

Перед установкой камеры, с помощью переключателя DIP настроить ID камеры и протокол. 

 
 

 Установка ID камеры 
 

 ID камеры систоит из двоичных чисел.  
    Смотрите примеры приведенные ниже. 

ONON

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 2 4 5 7 8 Pin 3 6 

Binary Value 1 2 4 8 16 32 64 128  
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 ex) ID=5 on off on off off off off off 
 ex) ID=10 off on off on off off off off 
  
  ID камеры может быть “1~255”. 

   Нельзя задать ID камеры “0”!   
  По умолчанию ID камеры “1”. 
  Необходимо указать тот же  ID в настройках устройства 

управления (DVR или клавиатура), что задан в параметрах камеры. 
 Обратите внимание, что длина кабеля связи между контроллером 
и камерой на одной линии должна быть не более 1200 метров. 
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 Установка протокола 
 

 Выберете нужный протокол и скорость согласно таблице, используя 
переключатель DIP.  

Switch Mode 
1 2 3 4

ONON
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P0 
(Pin 1) 

P1 
(Pin 2) 

P2 Protocol 
(Pin 3) 

OFF OFF OFF PELCO-D, 2400 bps 

ON OFF OFF PELCO-D, 9600 bps 

OFF ON OFF PELCO-P, 4800 bps 

ON ON OFF PELCO-P, 9600 bps 

Others Reserved 
 Настройки протокола  камеры должны совпадать с настройками вашего DVR 
или контроллера для управления камерой. 

 Используйте переключатель DIP  после отключения камеры. Если вы изменили 
настройки протокола без отключения, то изменения вступят в силу после 
перезагрузки камеры. 

 По умолчанию “Pelco-D, 2400 bps”. 



 2 
 

 Установка терминала сопротивления 
 

Терминал сопротивления используется в следующих случаях. 

 1 в случае: если длина кабеля управления между камерой и 
контроллером очень большая (подключение 1:1) 1 2 3 4

ONON

Если длина кабеля связи очень длинная, то сигнал между устройствами слабый 
или искажённый. Таким образом, камера может не управляться. В этом случае 
терминал сопротивление с обеих сторон (камера и контроллер) должен быть 
установлен в положение ON. 
 

 2 в случае: если длина кабеля связи очень большая и используется 
несколько камер подключенных к контроллеру. 
Так же как и в случае 1, терминал сопротивлении на контроллере и на камере 
должен быть установлен в положение ON. Но только на последней камере 
включен (самой дальней от контроллера), на остальных в положение OFF. 

Controller

#1 #2 #n

Terminal Resistor ON

RS-485

Terminal Resistor
OFF

Terminal Resistor
OFF

Terminal Resistor
ON  

 

 Высокоскоростные купольные камеры серии CS1W-CHN 12/48



 

 

2 
 

      Установка на стене 
 

①Сделать отверстие, диаметр которого 
составляет 30 ~ 40mm на монтажной 
поверхности чтобы  провода  и кабель 
свободно можно было протянуть. В случае 
поверхностного монтажа подготовить стену и 
кронштейн. Отсоедините провода и кабель от 
системы, как показано ниже. Установите 
настенный кронштейн на монтажной 
поверхности. ( # 14х50) 

 

②Отсоедините провода и кабель от системы, как 
показано ниже. Проведите кабель  к портам. 
Вставьте монтажные крючки в отверстия на 
поверхности основной части и зафиксируйте. 
Соедините с основной камерой адаптер 
крепления 3 винтами. (M5х15) 

 

  
③Соедините винтовые крепления и основание 
камеры,  установив плафон. 

 

 

Важное замечание 
Перед окончанием установки убедитесь, что ID камеры и протокол настроены правильно. 
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      Общая схема подключения (все модели) 
  

RS-485

BNC

SENSOR I/O

LAN CABLE

AUDIO
CABLE

MAIN CABLE

I/O CABLE

BROWSER

POWER

MONITOR

CONTROLLER / DVR

MIC SPEAKER

IR
SENSOR

DOOR
SWITCH

INTERNET

 
 Порты подключения  
* Основной кабель 

Разъём RJ45, номер  Конектор / цвет Сигнал 
1 Video + 

2,4 
BNC  

Video − 
5 Красный RS-485 + 
3 Жёлтый RS-485 − 
7 Оранжевый Power + 

6,8 Белый Power − 
 
* I/O кабель 

Разъём RJ25, номер  Цвет Сигнал 
1 Синий IN COM + 
2 Жёлтый IN 1 − 
3 Зелёный IN 2 − 
4 Красный IN 3 − 
5 Чёрный OUT A 
6 Белый OUT B 
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 Питание 
* Внимательно проверьте номинал напряжения и ток потребления. Номинал указан на задней части 
основного блока. 

Модель Входное 
напряжение Ток  потребления 

AC24V   CS1W-CHN-Z27 AC 17V ~ 29V 1.5A 
AC24V  CS1W-CHN-Z33 AC 17V ~ 29V 1.5A 
AC24V  CS1W-CHN-Z37 AC 17V ~ 29V 1.5A 
DC12V  CS1W-CHN-Z10 DC 11V ~ 18V 1.5A 

 

* Для моделей с питанием DC, будьте осторожны с полярность питания. Система должна быть 
подключена правильно соблюдая полярность. 
* В случае если длина провод питания очень большая, может быть падение напряжения и камера не 
сможет работать должным образом. Сократить длину проводки или увеличте сечение кабеля питания. 
 

 RS-485  
* Для управления PTZ, подключить клавиатуру или DVR. Для подключения нескольких камер к одному 
контроллеру по RS-485 соединения должны быть все параллельны, как показано ниже. При 
подключении более одной камеры к одному контроллеру, последняя камера на линии связи должна 
быть с включенным терминалом сопротивления. Обратите внимание, что общая длина кабеля связи 
между контроллером и камерой (камерами) на одной линии связи должна быть не более 1200 м. 

 
 
 
 

CONTROLLER / DVR

RS-485

+ -

#1

+ -

#2

+ -

#n

+ -
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 Видео 
* Использовать только разъём BNC и коаксальный кабель.  

 
 Тревожный вход 

 

IN COM+
+5V~12V

IN 1-

IN 3- +

+ -

-

+ -
Internal

Sensor 1

Sensor 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед подключением датчиков, проверить входное напряжения и выход сигнала (типов датчиков). 
Поскольку выходной сигнал зависит от типа датчиков, которые делятся на нормально открытый тип 
и нормально закрытый, соответственно проводка должна быть сделано согласно типа датчика. 

Сигнал Значение 
IN COM+ Источника питания входной цепи. Подключение (+) провод источника питания 

на этот порт, как показано на приведенной выше схеме. 

IN1 -, IN2 -, IN3 - Подключите выходы датчиков для каждого порта, как показано на приведенной 
выше схеме. 

 
Если вы хотите использовать сигнал входа, типы датчиков должен быть выбран в меню OSD. Тип 
датчика делятся на нормально открытый и нормально закрытый. Если не задан тип датчиков в меню, 
сигнализация должна быть активирована обратно к входам. 

 НО Выходное напряжение есть, когда датчик активирован 

 НЗ Выходное напряжение есть, когда датчик не активирован 
 

 Выход реле 

Internal

OUT 1

AC or DC

LOAD
 

* Максимальная нагрузка 
Тип питания DC  AC  

Максимально MAX. DC 24V, 1A MAX. AC 125V, 0.5A 
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      Окончательная проверка 
 
* Прежде чем запустит систему, убедитесь, что провода и кабель (кабели) подключены правильно. 

* Проверьте ID контроллера и камеры. ID камеры и контроллера должны быть одинаковыми. Изменить 
можно переключателем DIP камеры, или в OSD меню. 

* Если ваш контроллер поддерживает несколько протоколов, протокол должен быть изменены в 
соответствии с установленным на камере. 

* Успользуйте переключатель DIP после выключения питания камеры. Если вы изменили протокол камеры 
не отключаясь, то изменения вступят в силу после перезагрузки камеры. 

* Проверьте поддержку протоколов на самом контроллере, если камера не может управляться 
надлежащим образом. Поддерживаются ли стандарты Pelco ®. 

 

      Окончательная проверка функций Пресет и Шаблон 
 
* Проверьте полностью заданные функции и структуру контроллера или DVR заранее, чтобы управлять 
функциями камеры при использовании контроллера или DVR. 

* Обратитесь к следующей таблице, при использовании стандартных протоколов Pelco ® в контроллере. 

< Go Preset > Ввод [Номер Пресета] и нажмите клавишу [Пресет].  

< Set Preset > Ввод [Номер Пресета] и удержать клавишу [Пресет] более 2 х секунд. 

< Run Pattern > Ввод [Номер Шаблона] и нажмите клавишу [Шаблон] . 

< Set Pattern > Ввод [Номер Шаблона] и удержать клавишу [Шаблон] более 2 х секунд. 

 
* Если ваш контроллер или DVR имеет клавишу или функции Шаблон, используйте горячие клавиши с 
запрограммированными номерами. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу 
Зарезервированные Пресеты (" горячие "клавиши") в данном руководстве. 
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      OSD Меню 
 

  Функции С помощью OSD меню можно правильно настроить все параметры камеры. 

  Вход в OSD Смотрите Go Preset [95] 

 

      Зарезервированные Пресеты " горячие "клавиши" 
 

 Описание Некоторые номера Пресетов зарезервированы для изменения параметров без 
входа в меню OSD. 

 Горячие клавиши Go Preset [95] : Вход в меню OSD 

 Go Preset [131~134] : Запуск функции Шаблона 1 ~ 4 

 Go Preset [141~148] : Запуск функции  Поворот  1 ~ 8 

 Go Preset [151~158] : Запуск функции Группа  1 ~ 8 

 Go Preset [161] : Отключение релейног выхода 

 Set Preset [161] : Включение релейного выхода 

 Go Preset [167] : Настройка пропорционального зума ON 

 Set Preset [167] : Настройка пропорционального зума OFF 

 Go Preset [170] : Настройка камеры BLC Режим OFF 

 Go Preset [171] : Настройка камеры BLC Режим ON 

 Go Preset [174] : Настройка режима камеры Фокус  AUTO 

 Go Preset [175] : Настройка режима камеры Фокус  Вручную 

 Go Preset [176] : Настройка режима камеры Фокус  SEMI-AUTO 

 Go Preset [177] : Настройка режима день/ночь  AUTO 

 Go Preset [178] : Настройка режима день/ночь  Ночь 

 Go Preset [179] : Настройка режима день/ночь  День 

 Go Preset [190] : Настройка режима отображения OSD AUTO (за исключением Privacy Mask) 

 Go Preset [191] : Настройка режима отображения OSD OFF (за исключением Privacy Mask) 

 Go Preset [192] : Настройка режима отображения OSD ON (за исключением Privacy Mask) 

 Go Preset [193] : Настройка отображать ВСЕ Privacy Mask  OFF 

 Go Preset [194] : Настройка отображать ВСЕ Privacy Mask  ON 
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      Пресет 
 

  Функции MAX. 127 позиций, являются программируемыми. Номера Пресета могут быть 
назначены от 1 до 128, за исключением 95. Пресет 95 предназначен для входа 
в OSD меню.Такие параметры, как баланс белого, автоматическая экспозиция 
и другие могут быть заданы независимо, каждая предустановка может иметь 
свои параметры независимо от других пресетов. При создании пресетов с 
контроллера, шаблоны должны быть пустыми и в меню "Установка Камеры" 
должено быть положение "GLOBAL" (по умолчанию). Для изменения 
параметров, войдите в меню OSD. 

  Настройка пресета Установка Пресета [1~128] 

  Запуск пресета Пуск пресета [1~128] 

  Удаление пресета Для удаления Пресета войдите в меню OSD . 

 

      Поворот 
 

 Функции Эта функция предназначена для многократного перемещения в двух 
предустановленных позициях на запрограммированной скорости. Когда 
функция работает, камера движется по заданному маршруту из 1-го пункта в 
заданный 2-й CW (по часовой стрелке). Затем камера перемещается от 
заданного 2-го пункта назад к 1-му пункту в CCW (против часовой стрелки). 
 
 
 
 
 
 
 
В случае если заданный маршрут из 1-й точки и из 2-й точки одинаковый, то 
камера вращается вокруг своей оси на 360 ° CW (по часовой стрелке) и затем 
поворачивает на своей оси на 360 ° CCW (против часовой стрелки). Скорость 
Поворота определяется от 1 ° / сек до 180 ° / сек. 

  Установка Swings Для настройки Поворота, войдите OSD меню. 

  Запуск Swings Метод 1) <Run Pattern> [Swing NO. + 10] 
Метод 2) <Go Preset> [Swing NO. + 140] 

ex) Run Swing 3: <Run Pattern> [13]
ex) Run Swing 3: <Go Preset> [143] 

  Удаление Swings Для удаления Поворота, войдите OSD меню. 

1st Preset

2nd Preset

1  
CW Dire

cti
on

2  
CCW Dire

cti
on

Высокоскоростные купольные камеры серии CS1W-CHN 19/48



 

 

3 
 

      Шаблон 
 

 Функции Эта функция позволяет камере запоминать маршрут (в основном кривой путь) от 
джойстика контроллера и повторять траектории управляется джойстиком, 
насколько это возможно. 
MAX. 4 Шаблона являются программируемыми и максимально 1200 команд 
может быть запрограммировано в шаблон. 

 Установка Patterns Шаблон может быть создан из следующими способоми. 
 
Метод 1) <Set Pattern> [Pattern NO.]  

*  Окно программирования Шаблона на мониторе, как показано ниже. 

EDIT PATTERN 1

[NEAR:SAVE  /FAR:DELETE]
                0/0/x1/N

 
*  Движение джойстика и заданного движения, можно запомнить в шаблон. 
* Когда шаблон запрограммирован, свободные ячейки для хранения, 
отображает индикатор на экране. 
*  Чтобы сохранить запись, нажмите клавишу NEAR,  для  отмены нажмите 
FAR . 
 

Метод2) Программирование в OSD меню: Смотрите “Как использовать OSD 
меню”. 
 

  Запуск Patterns Mетод1) <Run Pattern> [Pattern NO.] 
Meтод 2) <Go Preset> [Pattern NO. + 130] 

ex) Run Pattern 2 : <Run Pattern> [2] 
ex) Run Pattern 2 : <Go Preset> [132] 

  Удаление Patterns Для удаления зайдите в OSD меню. 

 
Примечание  Система запоминает шаблоны команд и хранят их в памяти, а не позиции 
панорамирование / наклон / масштабирование. Следовательно, могут быть небольшие различия между 
оригиналом и сохранённым шаблоном. Обратите внимание, что это не является неисправностью в 
позиционированнии. 
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      Группа 
 

  Функции Эта функция запоминает комбинацию Пресетов, Шаблонов, Поворотов, 
следовательно и работает как Пресет, Шаблон, Поворотов многократно.  
MAX. 8 наборов групп (являются программируемыми). Каждая группа может 
иметь MAX. 20 действий, которые могут сочеть Preset, Pattern и Swing. Может 
быть заданна скорость и повтор  Pattern & Swing, можно настроить в 
установке группы. Время выдержки между действиями также можно задать. 

Preset 1 Pattern 1 Swing 1

Dwell Time

Max 20 Entities
 

  Установка групп Для установки зайдите в OSD меню. 

  Запуск групп Meтод 1) <Run Pattern> [Group NO. + 20] 
Meтод 2) <Go Preset> [Group NO. + 150] 

ex) Run Group 7 : <Run Pattern> [27] 
ex) Run Group 7 : <Go Preset> [157]  

  Удаление групп Для удаления зайдите в OSD меню. 

 

      
Другие функции 

 

  Управление и питание Этот параметр определяет удельную активность (Preset, Pattern, Swing и 
Группа) задействованна в том случае, если питание камеры  цикличное. Эта 
функция позволяет пользователю возобновить после поворота питание, 
последнее действие выполняется перед выключением питания. Большинство 
таких действий как Preset, Pattern, Swing и Группы доступны для этой 
функции, но действия Jog недоступно. 

  Авто Flip В случае когда угол наклона достигает верхнего предела (90 °), зум модуля 
камеры вращается вокруг своей оси на 180 ° в верхней части орбиты и 
наклона, движется в обратном направлении наклона (180 °), чтобы сохранить 
отслеживание целей. 

  Время ожидания Эта функция позволяет камере начать указанную операцию, после 
запрограммированного времени простоя. Эта функция позволяет камере 
автоматически запускать предварительно определенное действие, если нет 
команды от контроллера на заранее определенный период времени. "Время 
ожидания" означает, как долго камере следует ждать от предыдущего момента 
до следующей (самой последней) команды перед запуском предварительно 
определив действие. Оно может быть установлено до 1 секунды ~ 3 часов. 
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  Вход тревоги Имеются 3 Тревожных входа. Когда внешние датчики активируются, камера 
работает по заданному алгоритму(Preset, Pattern, Swing и Группы). После 
определенного периода времени "Post Alarm" активизируется, который 
предустановлен заранее. Обратите внимание, что только последний 
тревожный вход активен, если несколько датчиков активируются 
одновременно. 

  Зона Privacy Mask Privacy Mask маска позволяют пользователю задать 4 зоны в виде 
прямоугольника, которые не могут быть просмотрены оператором. Для 
защиты от просмотра другими пользователями, можно создать MAX. 4 Зоны
в любом месте кадра, чтобы скрыть такие объекты, как окна, двери или части 
дома. Это возможно благодаря системе сферических координат. Маска 
закрытой области будет двигаться вместе с панорамированием и наклоном, 
а так же автоматически настраиваться в размерах под работу зума. 

  GLOBAL/LOCAL 
    Image Setup 

WB (баланс белого) и AE (автоматическая установка экспозиции) можно 
настроить отдельно для каждого пресета. Есть 2 варианта, "Global" и "Local" 
режимы. В режиме "Global" настройки WB / AE / уже заданы и одинаковые для 
всех пресетов. В режиме "Global" установки параметров, можно изменить в 
меню "ZOOM CAMERA SETUP" . В режиме "Local"  все  настройки задаются 
самостоятельно и отдельно для каждого пресета. "Local"   установки 
параметров можно сделать в каждом отдельном пункте меню. Каждый 
отдельный параметр (WB/AE) активирует камеру, для каждой заданной 
позиции. В случаи jog операции, в режиме "Global" параметры WB / AE 
применены. Все параметры WB / AE в режиме "Local"  не меняются, хотя в 
"Global" параметры WB / AE с изменением стоимости, так как приоритет у 
режима "Local". 

  Semi-Auto Фокус Этот режим автоматической смены режима фокусировки между ручной и 
автоматической. Ручная фокусировка активируется через заданный пресет и 
автоматическая фокусировка активируется во время jog операции. В ручном 
режиме пресетов, данные фокуса сохраняются в памяти для каждого 
заданного действия,  камера сопоставляет данные в соответствии с 
настройками и выполняет заданный пресет фокусировки, при этом время 
фокусировки сокращается. Переход в режим автоматической фокусировки 
начинается при использовании jog операции.  
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      OSD Дисплей 

 

P/T/Z Information

Camera ID
Alarm Information

Action TitlePreset Label LABEL12345       PRESET1

               I:-2- O:1
CAM 1          15/4/x1/N

 
  P/T/Z Информация Отображается информация о положении, наклоне камеры и текущий азимут. 

Кроме того, масштаб увеличения (зум).  

   ID камеры Отображение ID камеры. 

Идентификация 

"SET PRESET xxx" Какой пресет xxx запоминается. 

"PRESET xxx" Выполнение камерой пресета xxx. 

"PATTERN x" Какой Pattern x выполняется. 

"SWG×/PRESET xxx" Какой Swing x выполняется. Отображается номер Swing 
и номер Preset. 

  Отображение 
действия 

"UNDEFINED" Когда не определенна никакая функция для действия. 

  Метка Отображение заданной метки при выполнении пресетов. 

  Инф. о тревоге Отображает активные тревоги. Эта информация показывает текущее состояние 
тревожных входов и релейных выходов. Если тревожный вход в положении ON, 
отображается номер входа. Если тревожный вход в положении OFF, будет 
отображаться как '-' . 
Пример  Входы 2 и 3 ON и выход ON, отображается как показано ниже: 

I:-23 O:1
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 4 
      Быстрое программирование 

    
   * Меню с знаками < > означает, что есть подменю. 

* Чтобы перейти к подменю курсор переместить вправо, нажать NEAR. 
* Чтобы вернуться к предыдущему уровеню меню, нажать FAR. 
* Чтобы сделать выбор, нажмите NEAR. 
* Чтобы отменить выбор, нажмите FAR. 
* Для перемещения курсора в меню, используйте джойстик вверх / вниз или влево / вправо. 
* Чтобы изменить значение какого-либо пункта, используйте джойстик вверх / вниз. 
* Чтобы сохранить изменения, нажмите NEAR. 
* Чтобы отменить изменения, нажмите FAR. 
 

      Основное меню 
 

SPEED DOME CAMERA
------------------------
 <SYSTEM INFORMATION>
 <DISPLAY SETUP>
 <DOME CAMERA SETUP>

 <SYSTEM INITIALIZE>

 EXIT

 

Системная 
информация  

Отображает информацию системы и 
конфигурацию. Настройки системы не 
могут быть изменены с помощью 
экранного меню, информация только для 
справки. 

Настройка 
отображения 

Позволяет пользователю 
программировать что будет на экране 
монитора. 

 Настройка камеры Позволяет пользователю настраивать 
различные функции камеры.  

  Сброс настроек Сброс всех настроек системы на 
заводские (по умолчанию). 
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Настройка отображения 

 

DISPLAY SETUP
------------------------
 CAMERA ID          ON
 PTZ INFORMATION    AUTO
 ACTION TITLE       AUTO
 PRESET LABEL       AUTO
 ALARM I/O          AUTO
 <SET NORTH DIRECTION>
 <PRIVACY ZONE>

 BACK
 EXIT

 

Настройка отображения позволяет запрограммировать что будет 
отображаются на мониторе. В режиме AUTO все значения 
отображаемые на мониторе, будут меняться в зависимости от 
изменений этих параметров. 

 ID камеры [ON/OFF] 
Отображение ID камеры. 

 PTZ  информация  [ON/OFF/AUTO] 
Отображается информация о положении, 
наклоне камеры и текущий азимут. Кроме 
того, масштаб увеличения (зум). 

  Действие [ON/OFF/AUTO] 
 Идентификация действия. 
 "SET PRESET xxx" 

"PRESET xxx"  

"PATTERN x"  

"SWG/PRESET xxx" 
"UNDEFINED" 

 

 

 Метка Пресета [ON/OFF/AUTO] 
Отображение заданной метки, когда камеры 
выполняет пресет. 

 

 

 

  Инф. о тревоге [ON/OFF/AUTO] 
Отображает активные тревоги. Эта 
информация показывает текущее состояние 
тревожных входов и релейных выходов. Если 
тревожный вход в положении ON, 
отображается номер входа. Если тревожный 
вход в положении OFF, будет отображаться 
как '-' . 
Пример  Входы 2 и 3 ON и выход ON, 
отобразится как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I:-23 O:1
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 Компас, установка напрвления  

SET NORTH DIRECTION
------------------------

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SAVE  /FAR:CANCEL

 

Переместить камеру в положение строго на север и нажмить на 
кнопку NEAR, чтобы сохранить направление. После установки, 
камера будет ориентироваться при перемещении сама и 
определять другие стороны света. 
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Установка зоны Privacy Mask 

 

PRIVACY ZONE
------------------------
 MASK NO       1
               UNDEFINED
 DISPLAY       OFF
 CLEAR MASK    CANCEL
 <EDIT MASK>

 BACK
 EXIT

 

 

Privacy Mask позволяют пользователю задать 4 зоны в виде 
прямоугольника, которые не могут быть просмотрены оператором. 
Для защиты от просмотра другими пользователями, можно 
создать MAX. 4 Зоны  в любом месте кадра. Маска закрытой 
области будет двигаться вместе с панорамированием и наклоном, 
а так же автоматически настраиваться в размерах под работу 
зума. 

 Mask NO [1~4] 
Выбрать номер маски для программирования. 
Если выбранная зона сохранена, то камера 
движется как это было запрограммировано. В 
противном случае, будет сообщение 
“UNDEFINED” и номер маски. 

 Display  [ON/OFF] 

 
 
 

Отображение установки маски на 
дисплее(номер). 

 
 

 Clear Mask [CANCEL/OK]  
Удаление маски (номер) из памяти камеры.  
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 Privacy Zone Mask Area Setup 
 

EDIT MASK 1
------------------------

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SELECT/FAR:CANCEL]

 

Переместить камеру в зону закрытую маской. После этого появится 
маска и меню для регулировки размера на дисплее. 

 

 
 Настройка размера Privacy Mask  

 

EDIT MASK 1
------------------------

[  :ADJUST MASK WIDTH]
[  :ADJUST MASK HEIGHT]

[NEAR:SAVE  /FAR:CANCEL]

 

Регулировка размера маски. С помощью джойстика или клавиш со 
стрелками на контроллере можно регулировать размер маски. 

  (Влево/Вправо) Размер по ширине. 

  (Вверх/Вниз) Размер по высоте.  
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      Настройка камеры 
 

ZOOM CAMERA SETUP
------------------------
 FOCUS MODE     SEMIAUTO
 DIGITAL ZOOM   ON
 IMAGE FLIP     OFF
 SHARPNESS      16
 <WHITE BALANCE SETUP>
 <AUTO EXPOSURE SETUP>

 BACK
 EXIT

 

Общие функции и настройки модуля камеры. 

 Режим фокуса [AUTO/MANUAL/SEMIAUTO] 
Установка типа фокусировки. 

 режим SEMIAUTO 
Это автоматическая смена фокусировки между 
ручной и авто. В ручном режиме пресетов, 
данные фокуса сохраняются в памяти для 
каждого заданного действия,  камера 
сопоставляет данные в соответствии с 
настройками и выполняет заданный пресет 
фокусировки, при этом время фокусировки 
сокращается. Переход в режим 
автоматической фокусировки  начинается при 
использовании jog операции. 

 Цифровой зум 

 
 

 
 [ON/OFF] 
 Если установлено в положение OFF, то 

работает только оптический зум и функция 
зума останавливается на максимальном 
пределе оптического зума. 

 Image Flip [ON/OFF] 

 
 
 
 

Когда эта функция установлена в ON, 
переворот изображения происходит всегда. 
Если камера установлена на горизонтальной 
поверхности, эту функцию лучше включать. 

 
 
 
  Четкость [0~31] 
 Регулировка чёткости изображения. 
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 Настройка баланса белого 
 

WB SETUP - GLOBAL
------------------------
 WB MODE         AUTO
  RED  ADJUST    ---
  BLUE ADJUST    ---

 BACK
 EXIT

 

 WB Mode [AUTO/MANUAL] 
Сохраняет баланс цвета в цветовом диапазоне. 
В автоматическом режиме, эта функция 
автоматически обрабатывает изображение. В 
ручном режиме, уровень красного и синего 
можно задать вручную. 

 Red Adjust  [10~60] 
Уровень красного. 

 Blue Adjust [10~60] 
Уровень синего. 
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 Настройка автоэкспозиции 
 

AE SETUP - GLOBAL
------------------------
 BACKLIGHT       OFF
 DAY/NIGHT       <AUTO2>
 BRIGHTNESS      25
 IRIS            AUTO
 SHUTTER         ESC
 AGC             HIGH
 SSNR            MIDDLE
 SENS-UP         <AUTO>
 BACK
 EXIT

 

 Backlight [ON/OFF] 
Если есть яркая засветка, то предметы на 
изображении могут быть более темные или 
только как силуэты. Компенсация задней 
подсветки компенсирует объекты в центре 
изображения. Камера использует только центр 
изображения, чтобы избежать появления 
радужной оболочки. Если есть яркий источник 
света, за пределами зоны центра, будет 
заливать изображение белым, поэтому камера 
регулирует диафрагму, чтобы объект в такой 
сложной области, отображался надлежащим 
образом. 

 День/ночь  [AUTO1/AUTO2/DAY/NIGHT] 

 
 
 Вы можете увеличить чувствительность в 

условиях низкой освещенности за счет 
перехода в черно-белый режим (откл. фильтра 
ИК, либо включение DSS). Цветной режим 
предпочтителен в нормальных условиях 
освещения. Смена режима 10 сек. 

 
 
 
 
 # AUTO1 Mode: Устанавливается 

чувствительность к изменению режима.  
 # AUTO2 Mode: Чувствительность к переходу в 

режим день/ночь регулируется. Диапазон 
чувствительности от 1 ~ 255. Чем выше 
числовое значение выбрано, тем ниже 
освещённость в ночном режиме. Если 
установлено в Auto2 , то ACG на максимуме 
HIGH.  

 Яркость 

 
 
 
 
 
 [0~100] 
 Регулировка яркости изображения. Ирис, 

Скорость затвора и Усиление регулируется 
автоматически в соответствии с каждым 
числовым значением. 
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  IRIS [AUTO/MANUAL(0~100)] 

Iris может работать в автоматическом режиме 
или по определенной пользователем 
установке. Если Iris имеет значение Авто, то 
Iris имеет более высокий приоритет в 
корректировке АЕ и выдержке, без 
возможности корректировки вручную. Auto iris 
автоматически регулирует диафрагму 
объектива, которая автоматически открывается 
или закрывается в зависимости от изменения 
освещенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Если Iris выбран MANUAL, то Iris является 

фиксированным и  имеет более низкий 
приоритет при корректировке АЕ, по 
сравнению с другими. Диапазон Iris от 0 ~ 100. 

 
 
 

 Shutter Speed [ESC/A.Flicker/Manual(×128~1/120000 sec)]  
Выдержка длительности электронного затвора. 
Если Iris имеет значение MANUAL и выдержка 
установлена в ESC, скорость затвора имеет 
более высокий приоритет. Если выдержка 
установлена А. Flicker, чтобы удалить 
мерцание, выдержка должна быть установлена 
в 1 / 120 для PAL. 

 
 
 
 
 
 

 AGC [OFF/NORMAL/HIGH]  
АРУ. Эта функция повышает яркость 
изображения автоматически в случае, если 
уровень освещенности и сигнал слишком слаб. 

 
 
 

 SSNR  [OFF/LOW/MIDDLE/HIGH] 
Эта функция улучшает изображение путем 
вычитания шумов при усилении уровня 
сигнала по максимуму. 

 
 
 
  SENS-UP [AUTO(2~128)/OFF] 
 Этот параметр активирует функцию 

медленного затвора, когда яркость 
изображения (сигнал) слишком мала. 

 
 
 Можно создать максимальное количество 

кадров, накладывая один на другой (функция 
медленного затвора). 
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      Настройка детектора движения 
 

MOTION SETUP
------------------------
 MOTION LOCK     OFF
 PWR UP ACTION   ON
 AUTO FLIP       ON
 JOG MAX SPEED   120/SEC
 JOG DIRECTION   INVERSE
 FRZ IN PRESET   OFF
 <PARKING ACTION SETUP>
 <ALARM INPUT SETUP>
 BACK
 EXIT

 

Sets the general functions of Pan/Tilt motions. 

 Motion 
Lock 

[ON/OFF] 
Если Motion Lock установлен в положение ON, 
невозможно установить и удалить Preset, Swing, 
Pattern and Group. Это возможно только для запуска 
этих функций. Чтобы настроить или удалить эти 
функции, войдите в меню OSD. 

[ON/OFF]  Power Up 
Смотрите раздел "Другие функции". Action 

 Auto Flip [ON/OFF] 
 Смотрите раздел "Другие функции". 
 [1°/sec ~360°/sec]  Jog Max 

Speed 
 Установка максимальной скорости. Jog скорость 

обратно пропорциональна увеличения зума. Если 
увеличить зум, вверх, панорамирования или наклон, 
то скорость падает. 

 Jog 
Direction 

[INVERSE/NORMAL] 
Направление Jog. Если установлено ‘Inverse’, 
направлении просмотра на экране такое же, как 
направление джойстика. Если это имеет значение 
'Normal', то направление на экране обратное 
движению джойстика. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Freeze  
in Preset 

[ON/OFF] 
Эта функция останавливает изображение на 
мониторе, когда запрограммировано. В начальной 
точке заданного движения, камера делает стоп кадр. 
Камера поддерживает изображение начальной 
точки в течение заданного движения и не 
отображает другое изображение. Когда камера 
останавливается в заданной конечной точкой, 
камера начинает отображение живую картинку, 
которую получает в конечной точке. Эта 
особенность также уменьшает пропускную 
способность при работе с цифровыми системами. 
Эта функция доступна для разных моделей. 
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 Установка паркинга  

PARKING ACTION SETUP
------------------------
 PARK ENABLE   OFF
 WAIT TIME     00:10:00
 PARK ACTION   HOME

 BACK
 EXIT

 

Эта функция позволяет камере начать указанное действие после 
запрограммированного времени простоя. 

 Park Enable [ON/OFF] 
Если паркинг установлен в ON, камера 
работает автоматически, если нет команды PTZ 
в течение запрограммированного "Время 
ожидания". 

 Wait Time [1~59 sec. / 1~180 min.] 
Время ожидания может быть 
запрограммированно в пределах от 1 секунды 
до 180 минут. 

 Park Action [HOME/PRESET/PATTERN/SWING/GROUP/PRE
V ACTION] 

 
 
 

Эта функция определяет активность паркингов 
камеры. Если паркинг установлен в положение 
"HOME", камера перемещается в исходную 
позицию, которая запоминается при загрузке 
системы. Если паркинг установлен в положение 
“PREV. ACTION”, камера отрабатывает 
предыдущие действия, которое было 
последним. 
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 Настройка тревожных входов 
 

ALARM INPUT SETUP
------------------------
 ALARM NO.     1

 TYPE          N.OPEN
 ACTION        NOT USED
 HOLD TIME     ENDLESS
 POST ACTION   HOME

 BACK
 EXIT

 

Функция тревоги. Если происходит тревожное событие, то 
запускается действие заданное пользователем и срабатывает 
тревога. 

 Alarm No [1~3] 
Выбрать номер датчика. 

 Type [Normal OPEN/Normal CLOSE] 
Выбрать тип работы. 

 Action [NOT USED/PRESET/PATTERN/SWING/GROUP] 
Выбор действия, если сработал датчик. 

 Hold Time [ENDLESS / 1~59 SEC. / 1~180 MIN.] 
Задать период времени для действий, которым 
управляет внешней датчик. После временного 
периода, задействуется заранее 
запрограммированная функция "Post Action” 
переход последовательно к действию от 
внешних датчиков. Если этот параметр 
установлен в "ENDLESS", то “Post Action” не 
активен. 

 Post Action [HOME/PRESET/PATTERN/SWING/GROUP/PREV 
ACTION] 
Выбор действия  камеры будет  после периода 
времени, в течение "HOLD TIME". Если Post 
Action установлено в положение "PREV. 
ACTION”, камера отрабатывает предыдущие 
действия, которые было последним. 
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      Настройка пресета 
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PRESET SETUP
------------------------
 PRESET NO.    1

 CLR PRESET    CANCEL
 <EDIT SCENE>
 <EDIT LABEL>  LABEL123
 RELAY OUT     OFF
 CAM ADJUST    GLOBAL

 BACK
 EXIT

 

[1~128] 
Выбор запрограммированного номера в 
настройке. Если выбранный пресета уже задан, 
камера движется по определенной траектории и 
отображаются параметры на мониторе таких как 
название, номер (можно настроить). Если 
выбранный пресет не задан, то на мониторе 
появится “UNDEFINED”. 

 Номер  
пресета 

 Очистить 
 пресет 

[CANCEL/OK] 
Удаление данных и настроек пресета. 

 Edit  
Preset Scene 

Определяет положение выбранной настройки. 

 Edit  
Preset Label 

Редактирование метки выбранной настройки, 
чтобы отображать на экране во время работы.
Допускается MAX. 10 символов для названия. 

 Relay Out 

 
 

Релейный выход. 

 CAM Adjust [GLOBAL/LOCAL] 
WB (баланс белого) и AE (автоматическая 
установка экспозиции) могут быть заданы 
отдельно для каждого пресета. Есть 2 способа, 
"Global" режим и "Local". В глобальном режиме 
WB  / AE  настроенны полностью и 
одновременно для всех пресетов. Глобальные 
установки параметров, таких как WB  / AE
можно настроить в меню "ZOOM CAMERA 
SETUP" . В местном режиме WB  / AE
устанавливается самостоятельно и отдельно для 
каждого пресета. Местные установки параметра 
WB  / AE  можно  сделать в соответствующем 
пункте меню. Каждый параметр WB  / AE  в 
режиме "Local" активирует камеру для 
заданной позиции. Для jog операции в Глобал, 
WB  / AE  значения  заданны. Все местные 
WB  / AE  значения не меняются, хотя в Глобал 
WB  / AE  изменения есть. "Local" режим имеет 
приоретет. 

 



 

 

4 
 

 Сценарий пресета 
 

EDIT SCENE - PRESET 1
------------------------

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SAVE  /FAR:CANCEL]

 

1.  Используйте джойстик для перемещения камеры к желаемой 
позиции. 
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 Название пресета 
 

EDIT LABEL - PRESET 1
------------------------
  [          ]
   ----------
   1234567890     OK
   ABCDEFGHIJ     CANCEL
   KLMNOPQRST
   UVWXYZabcd
   efghijklmn
   opqrstuvwx
   yz<>-/:.
   ----------

 

2.  Сохранить заданную позицию, нажав NEAR. 

3.  Клавиша FAR для отмены ориентации заданной позиции. 

Изменить метку выбранного пресета дляотображения названия на 
мониторе, когда камера выполняет заданный пресет. В меню 
Правка выберите ярлык, темный прямоугольный является 
курсором. Как только сделан выбор символа (цифра, буква), 
курсор перемещается к следующему пункту. 
 
 
 Current Cursor Position

  [          ]

①  Влево / Вправо / Вверх / Вниз на джойстике, переместите в 
нужное место для буквенно-цифрового набора. Чтобы выбрать 
нужный пункт, нажмите клавишу NEAR .  

  
 
 

 

Back Space Char.Space Char.

----------
1234567890
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZabcd
efghijklmn
opqrstuvwx
yz<>-/:.
----------

 
  
  

 
 

 
 
  

 
Если вы хотите использовать пустое поле, выберите двойные 
кавычки (" "). Если вы хотите удалить символ, используйте 
Backspase  (" ←"). 

 
 
 
 

② Если вы завершиkb редактирование, переместить курсор на 
"OK" и нажмите кнопку NEAR для сохранения. Для отмены 
текущего изменения, переместите курсор на "Cancel" и 
нажмите кнопку NEAR. 
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      Настройка поворота 
 

SWING SETUP
------------------------
 SWING NO.     1
 1ST POS.      NOT USED
 2ND POS.      NOT USED

 SWING SPEED   30/SEC
 CLEAR SWING   CANCEL
 RUN SWING

 BACK
 EXIT

 

[1~8] 
Выборите номер Swing для изменения. Если 
выбранный Swing не задан, отобразится "NOT 
USED" в 1-й и 2-й позиции. 

 Swing 
Number 

 1st Position 
  2nd Position 

[PRESET 1~128] 
Установка 2-й позиции для Swing. Если 
выбранный пресет не задан, то отобразится 
"UNDEFINED" , как показано ниже. 
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Когда работает Swing, камера движется по 
заданной траектории. 1-й пункт задан и 
назначены  2 точки в CW (по часовой стрелке) 
направлении. Затем камера перемещается от 
заданной позиции во 2-й пункт и обратно в 1-й 
пункт в CCW (против часовой стрелки) 
направлении. В случае, если заданный маршрут 
из 1-й точки и заданный из 2-й точки совпадают, 
позиции присваивается 1 Preset и камера 
вращается вокруг своей оси на 360 ° в 
направлении по часовой стрелке и затем 
вращается вокруг своей оси на 360 ° в обратном 
направлении. 

 Swing 
Speed 

SWING SETUP
------------------------
 SWING NO.     1
 1ST POS.      PRESET5
 2ND POS.      NOT USED
               UNDEFINED

[1°/sec. ~180°/sec.] 
Определяет скорость Swing между 2-мя 
позициями в Preset от 1 ° / сек до 180 ° / сек 

 Clear Swing [CANCEL/OK] 
Удаление данных выбранного Swing. 

 Run Swing Запуск Swing, для проверки правильной 
работы. 
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      Настройка шаблона 
 

PATTERN SETUP
------------------------
 PATTERN NO.   1
               UNDEFINED
 CLR PATTERN   CANCEL
 RUN PATTERN
 <EDIT PATTERN>

 BACK
 EXIT

 

 Pattern Number [1~4 ] 
Выбрать номера шаблона для 
редактирования. Если выбранный номер 
шаблона не задан, будет отображаться 
"UNDEFINED" для выбранного номера 
шаблона. 

 Clear Pattern [CANCEL/OK] 
Удаление данных выбранного шаблона. 

 Run Pattern Запуск Pattern, для проверки правильной 
работы. 

 Edit Pattern Редактирование выбранного шаблона.  
  

 Редактирование щаблона 
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EDIT PATTERN 1
------------------------

MOVE TO START POSITION
[NEAR:START /FAR:CANCEL]

 

 

EDIT PATTERN 1

[NEAR:SAVE  /FAR:DELETE]
                0/0/x1/N

 

① С помощью джойстика контроллера, перемещать камеру в 
исходное положение и используйте зум. Чтобы записать 
образец  нажмите NEAR . Для выхода нажмите FAR . 

 
 
 
 
 
 
 
 
② Переместить камеру  джойстиком управления или выполнить 

заданный пресет с запоминанием пути (в основном кривой путь) 
для выбранного шаблона. Движение джойстика и  движения 
пресета будут сохранены в шаблоне. После программирования 
шаблона, индикатор сохранения отображается на экране. 

 
 

③ Для сохранения данных и выхода нажмите NEAR. Чтобы 
отменить сохранение или удалить, нажмите FAR. 
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      Настройка групп 
 

GROUP SETUP
------------------------
 GROUP NO.     1
               UNDEFINED
 CLEAR GROUP   CANCEL
 RUN GROUP
 <EDIT GROUP>

 BACK
 EXIT

 

 Group Number [1~8] 
Выбрать номер группы для редактирования. 
Если выбранный номер группы не задан, 
будет отображаться "UNDEFINED" для 
выбранного номер группы. 

 Clear Group [CANCEL/OK] 
Удаление данных из выбранной группы. 

 Run Group Запуск группы для проверки правильной 
работы. 

 Edit Group Изменить выбранные группы. 
 

 
 

 Редактирование групп 
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EDIT GROUP 1
------------------------
 NO ACTION ### DWELL OPT
------------------------
  1 NONE
  2 NONE
  3 NONE
  4 NONE
  5 NONE
------------------------
 SAVE
 CANCEL      [NEAR:EDIT]

 

EDIT GROUP 1
------------------------
 NO ACTION ### DWELL OPT
------------------------
  1 NONE
  2 NONE
  3 NONE
  4 NONE
  5 NONE
------------------------
 SAVE    [NEAR:EDIT ACT]
 CANCEL  [FAR :EDIT END]

 

① Нажать Near, когда курсор находится в "NO", чтобы начать 
редактирование выбранной группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
② Обратите внимание, что MAX. 20 действий в группе. 

Перемещение курсора вверх / вниз для выбора действий. 
Нажмите Near для редактирования. 
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EDIT GROUP 1
------------------------
 NO ACTION ### DWELL OPT
------------------------
  1 NONE
  2 NONE
  3 NONE
  4 NONE
  5 NONE
------------------------
 SAVE   [  :MOVE CURSOR]
 CANCEL [  :CHANGE VAL.]

 

③ Обратите внимание, тёмный прямоугольный является курсором. 
Переместить курсор влево / вправо, чтобы выбрать элемент и 
переместить курсор вверх / вниз для изменения каждого 
параметра. 

 Action ### [NONE/PRESET/SWING/PATTERN] 

 DWELL [0 SEC. ~ 4 MIN.] 
Время задержки между функциями. 

 OPT Option. Это заданная скорость при выборе 
действий. Это число повторений Pattern или 
Swing когда задано. 

  
 

EDIT GROUP 1
------------------------
 NO ACTION ### DWELL OPT
------------------------
  1 PRESET   1 00:03 360
  2 NONE
  3 NONE
  4 NONE
  5 NONE
------------------------
 SAVE   [  :MOVE CURSOR]
 CANCEL [  :CHANGE VAL.]

 

 

EDIT GROUP 1
------------------------
 NO ACTION ### DWELL OPT
------------------------
  1 PRESET   1 00:03 360
  2 NONE
  3 NONE
  4 NONE
  5 NONE
------------------------
 SAVE    [NEAR:EDIT ACT]
 CANCEL  [FAR :EDIT END]

 

④ Изменить  Action, ###, Dwell и OPT при помощи курсора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ После окончания редактирования действий, нажмите Near для 

перехода к предыдущему уровню меню (Шаг ②). Перемещайте 
курсор вверх / вниз, чтобы выбрать номер действий и повторите 
Шаг ②  ~ Шаг ④ для редактирования выбранной группы. 
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EDIT GROUP 1
------------------------
 NO ACTION ### DWELL OPT
------------------------
  1 PRESET   1 00:03 360
  2 NONE
  3 NONE
  4 NONE
  5 NONE
------------------------
 SAVE
 CANCEL

⑥ После завершения настройки, нажмите FAR для выхода.  
    Затем  переместите курсор на “SAVE”. Нажмите Near для 
    сохранения. 
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      Инициализация системы 
 

SYSTEM INITIALIZE
------------------------
 CLEAR ALL DATA     NO
  CLR DISPLAY SET   NO
  CLR CAMERA SET    NO
  CLR MOTION SET    NO
  CLR EDIT DATA     NO
 REBOOT CAMERA      NO
 REBOOT SYSTEM      NO

 BACK
 EXIT
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 Заводские настройки  

 
 Параметры отображения  Параметры камеры 

Camera ID ON Focus Mode SemiAuto 
PTZ Information AUTO Digital Zoom ON 
Action Title AUTO Image Flip OFF 
Preset Label AUTO Sharpness 16 
Alarm I/O AUTO White Balance AUTO 
North Direction Pan 0° Backlight OFF 
Privacy Zone Undefined Day&Night AUTO2 
  Night→Day Level 176 
  Brightness 25 
  Iris AUTO 
  Shutter ESC 

 Параметры движения AGC HIGH 
Motion Lock OFF SSNR MIDDLE 
Power Up Action ON SENS-UP AUTO (4 Frame) 
Auto Flip ON   
Jog Max Speed 120°/sec  Пользовательские данные 
Jog Direction INVERSE Preset 1~128 Undefined 
Freeze In Preset OFF Swing 1~8 Undefined 
Park Action OFF Pattern 1~4 Undefined 
Alarm Action OFF Group 1~8 Undefined 
    

 Clear All Data Удаляет все заданные параметры и 
сбрасывает  всё  на заводские настройки. 

 Clear Display Set Сброс всех  данных для отображения. 

 Clear Camera Set Сброс всех  данных для камеры. 

 Clear Motion Set Сброс всех  данных для движения.  

 Clear Edit Data Удаляет все данные для Preset, Swing, 
Pattern and Group. 

 Reboot Camera Перезагрузка модуля камеры. 

 Reboot System Перезегрузка системы. 
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Спецификация 
Модель CS1W-CHN-Z27 CS1W-CHN-Z33 CS1W-CHN-Z37 

Формат видеосигнала PAL 

ПЗС матрица 1/4''  Super HAD color CCD 
1/4''   Double Density 
Interline Transfer CCD 

Общее число пикс. 795(H)×596(V) 470K 

Эффективных пикс. 752(H)×582(V) 440K 

Разрешение по гор. 550 ТВЛ (День)/680ТВЛ(Ночь), высокое 

Видео сигнал/шум Более 50 дБ (АРУ выкл.) 

Увеличение: 

оптический zoom  

цифровой zoom 

  

×27 

×12 

 

×33 

×12 

 
×37  
×12 

Фокусное расстояние f=3,5~94,5мм F1,6~2,9  f=3,5~115,5мм F1,6~3,6  f=3,5~129,5мм F1,6~3,9  

Угол обзора: 

по горизонтали  

по вертикали 

 
55,5°(W)~2,24°(Tele)  
42,5°(W)~1,79°(Tele) 

 
55,5°(W)~1,77°(Tele)  
42,5°(W)~1,33°(Tele) 

 
55м5°(W)~1,59°(Tele) 
42,5°(W)~1,19°(Tele) 

Скорость зума (от Wide до Tele) 1,8 с 2,2 с 2,5 с 

Чувствительность, 
50 IRE / F1.6 

0,4 люкс (Цвет) 
0,02 люкс (ЧБ) 

0,4 люкс (Цвет) 
0,02 люкс (ЧБ) 

0,7 люкс (Цвет) 
0,06 люкс (ЧБ) 

День-ночь Авто / Цвет / ЧБ (ICR) 

Фокус Авто / Ручной/ Квазиавто 

Диафрагма  Авто / Ручная 

Скорость затвора  ×256 ~ 1/120000 с 

АРУ (AGC) Низкая / Средняя / Высокая / Ручная / Выкл.  

Баланс белого Авто / Ручной (Регулировка усиления красного, синего 1800°K~10500°K) 

Компенсация засветки (BLC) WDR / BLC / HLC / Выкл.  

Подавление фликкер-шума  Выбирается 

Шумоподавление (SSNR) Низкое / Среднее / Высокое / Выкл. 

Блокировка частных зон до 8 зон, в сферических координатах 

Стабилизация Вкл. / Выкл. 
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НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ и ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Тип Напряжение Ток 

Аналоговая модель ~24В 1,5 A при ~24В 

 
ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Поворот 360°(без ограничений) Диапазон 
перемещения Наклон 90° 

Предустановка 360°/c 

Дискретно 0,05 ~ 360°/c (согласуется с zoom) 

Скорость 

Сканирование 1~ 180°/c 

Предустановки 127 предустановок 

Образец 4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец] 

Сканирование 8 вариантов 

Группы 8 групп (максимум 20 действий в комбинации из предустановок, 
шаблонов и сканирований) 

Другие функции поворот/наклон автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д. 

Интерфейс RS-485 

Протокол Pelco-D, Pelco-P выбирается 

Экранное меню English, меню / PTZ информация и т.д. 

Входы датчиков 3 входа, вх. сигналы от =5,0В до =12,0В 

Тревожные выходы 1 выход реле, макс. нагрузка =24В 1A / ~125В 0,5A 

Вентилятор Всегда включен 

Нагреватель Включается при внутренней температуре менее 10°C 

Рабочая температура От -30°C  до +50°C 

 
РАЗМЕРЫ и МАССА 

Купол Поликарбонат 

Внутренний Поликарбонат, ABS Материал 

Внешний Алюминий 

Размер купола ∅150мм  

Размеры 296×276,6 мм 

Вес примерно 3,8 кг 
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Спецификация 
Модель CS1W-CHN-Z10 

Формат видеосигнала PAL 

ПЗС матрица 1/4''   Interline Transfer CCD 

Общее число пикс. 795(H)×596(V) 470K 

Эффективных пикс. 752(H)×582(V) 440K 

Разрешение по гор. 500 ТВЛ (День)/570ТВЛ(Ночь), высокое 

Видео сигнал/шум Более 50 дБ (АРУ выкл.) 

Увеличение: 

оптический zoom  

цифровой zoom 

  

×10 
×10 

Фокусное расстояние f=3,8~38мм F1,8  

Угол обзора: 

по горизонтали  

по вертикали 

 
51.2°(Wide)~5.58°(Tele)  
39.3°(Wide)~4.27°(Tele) 

 

Скорость зума (от Wide до Tele) 1,75 с 

Чувствительность, 
50 IRE  

0,7 люкс (Цвет) 
0,02 люкс (ЧБ) 

День-ночь Авто / Цвет / ЧБ (ICR) 

Фокус Авто / Ручной/ Квазиавто 

Диафрагма  Авто / Ручная 

Скорость затвора  ×128 ~ 1/120000 с 

АРУ (AGC) Нормальная / Высокая / Выкл.  

Баланс белого Авто / Ручной (Регулировка усиления красного, синего 1800°K~10500°K) 

Компенсация засветки (BLC) Низкая / Средняя / Высокая / Выкл.  

Подавление фликкер-шума  Выбирается 

Шумоподавление (SSNR) Низкое / Среднее / Высокое / Выкл. 

Блокировка частных зон до 4 зон, в сферических координатах 

Стабилизация Вкл. / Выкл. 
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ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
Поворот 360°(без ограничений) Диапазон 

перемещения Наклон 90° 

Предустановка 360°/c 

Дискретно 0,05 ~ 360°/c (согласуется с zoom) Скорость 

Сканирование 1~ 180°/c 

Предустановки 127 предустановок 

Образец 4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец] 

Сканирование 8 вариантов 

Группы 
8 групп (максимум 20 действий в комбинации из предустановок, шаблонов и 

сканирований) 

Другие функции поворот/наклон автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д.  

Интерфейс RS-485 

Протокол Pelco-D, Pelco-P выбирается 

Экранное меню English, меню / PTZ информация и т.д. 

Входы датчиков 3 входа, вх. сигналы от =5,0В до =12,0В 

Тревожные выходы 1 выход реле, макс. нагрузка =24В 1A / ~125В 0,5A 

Вентилятор Всегда включен  

Нагреватель Включается при внутренней температуре менее 10°C 

Рабочая температура От -30°C  до +50°C  

 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ и ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Тип Напряжение Ток 

Аналоговая модель DC12В 1,5 A при DC 12В 

 

РАЗМЕРЫ и МАССА 
Купол Поликарбонат 

Внутренний Поликарбонат, ABS Материал 

Внешний Алюминий 

Размер купола ∅107,5 мм 

Размеры 274,5×227,3 мм 

Вес примерно 2,8 кг 
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      Модель CS1W-CHN-Z10 
 

        Габаритные размеры (мм) 
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Модель CS1W-CHN-Z27/Z33/Z37 

 Габаритные размеры (мм) 
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Для Заметок 
________________________________________________________________________________
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