
Скоростная поворотная камера

     Руководство пользователя



Внимание
                               

       Перед подключением и использованием данного товара, пожалуйста, 

прочитайте внимательно руководство пользователя и сохраните его для 

работы в будущем.
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Перевозка

Во время перевозки, хранения и установки необходимо избегать механических 

воздействий, сильных вибраций и воздействия влаги. Все это может повредить товар. 

Не разбирайте камеру

Данный товар является сложным техническим изделием. Лицам, не имеющим 

необходимой технической квалификации, запрещается разбирать камеру.

Кабели питания, передачи видео сигнала и управления.

Необходимо использовать экранированный кабель и отдельную проводку.

Безопасность

Во время использования скоростной поворотной камеры необходимо соблюдать все 

стандарты безопасности по работе с электрическими устройствами. Удостоверьтесь, 

что камера находится на расстоянии как миниум 50 метров от высоковольтных линий 

электропередач и оборудования. Если представляется возможным, проведите 

измерения, связанные с защитой от молний и скачков напряжения.

Очистка

Для очистки корпуса камеры используйте мягкую ткань. Если корпус слишком 

грязный, то допускается применение химически неагрессивного чистящего средства. Не 

используйте крупнодисперсное чистящее средство во избежание царапания корпуса.

Герметичность

Не допускайте попадания жидкостей или инородных тел внутрь камеры, так как 

это может вывести ее из строя.

Не устанавливайте камеру рядом с кондиционером воздуха
Это может привести к оседанию конденсата на поверхности объектива

Частые колебания температуры, вызванные кондиционером, могут привести к 

отключению камеры
Пространство рядом с кондиционером может содержать большое количество 
пыли, которая представляет опасность для устройства.

Не направляйте камеру на солнце

Длительное наведение камеры на солнце может негативно отразиться на 

светочувствительной матрице.

filter on CCD or CMOS, then it will make image lose color.

Внимание
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Часть 1 Общая информация о товаре  

1.1 Характеристики товара

Интеллектуальные функции

             • Автоматическое распознавание протоколов PELCO-D/P,Hikvision,Dahua.

             • Автоматическое распознавание скорости передачи данных 2400.4800,9600.

PTZ управление

             • Использование протокола RS485, дальность передачи видео сигнала 500 м.

             • Вращение в горизонтальной плоскости в диапазоне 0-360 , вращение в 
вертикальной плоскости 0-90 градусов.

             • Автоматическая фокусировка в зависимости от величины увеличения.

Функция ночного изображения

             • Включение ИК-подсветки при наступлени темноты.

             • Автоматическая корректировка уровня яркости в зависимости от величины 
увеличения.

1.2 Параметры поворотной камеры

                              Электрические параметры

Напряжение  

Декодер      Встроенный      ИК подсветка   100-120м

                              Параметры настроек

Протоколы                       PELCO-D/P HIK/DAHUA    ID 1-255

Скорость (RS485)        2400/4800/9600bps/автоматическое распознавание

                              Параметры управления
Вращение по горизонтали    360 градусов           Вращение по вертикали 

 90 градусов

                                  Количество точек     128

Скорость     
Режимы мониторинга Патрулирование и сканирование

                               Параметры окружающей среды

Температура   -40℃~60℃     

Степень защиты IP66

                               Физические параметры 

Варианты установки         Настенная/Потолочная

Влажность 0-95% 

DC12V 4A±10% Максимальные значения:
10 днем, 30ночью

Средняя скорость:Г 6~30 °/ S
                      В 4~17 °/S

Высокая скорость :Г 0.1~200 °/S
                   В 4~30 °/S

Потребление
тока 
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1.3 Габариты

Часть 1  Общая информация о товаре
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Габариты поворотной камеры типа H

Габариты поворотной камеры типа R

4
1
6
.9

279.7

219.6 219.6

5
7
7
.2

214.9

2
4
3
.2

150.0 150.0

2
3
1
.7
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Часть 1  Общая информация о товаре

Габариты кронштейна типа H 

     Настенный кронштейн

Потолочный кронштейн

Габариты кронштейна типа R  

        Настенный кронштейн

Потолочный кронштейн

57.0

2
5
5
.0

48.7

63.0

∅6.4

∅115.0

6
3
.0

100.0

129.0

1
0
0
.0

7
8
.5

200.0

203X∅4.0 ∅135.0

∅120.0

3X∅4.0 ∅135.0

∅120.0

229.0

4XΦ7.0
79.7

117.7

61.5

100.7

165.2
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2.1 Указания по установке

Часть 2  Установка

Во избежание возникновения проблем установку должен выполнять 

специально подготовленный персонал.

Перед установкой убедитесь, что у Вас есть все необходимые 

комплектующие
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2.2 Метод установки

Шаг 2-Просверлите отверстия и установите установочные винты

　　Просверлите 4 отверстия и установите туда установочные винты 

Шаг 1-Нанесите отверстия

　　Извлеките кронштейн из упаковки и нарисуйте отверсия, которые 

необходимо просверлить

        Настенный кронштейн Потолочный кронштейн

Метод установки камеры с кронштейном типа H 
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Шаг 3-Открутите два винта, которые 

фиксируют прозрачную крышку DIP 

переключателя. Затем отделите 

прозрачную крышку от корпуса камеры.

　

Шаг 4-настройте DIP 

переключатель 　　

Подробную информацию 

можно найти в Части 3

Шаг 5-поставьте обратно 

прозрачную крышку DIP

переключателя.

Шаг 6-Протяните кабель через 
кронштейн　

Часть 2  Установка



Шаг 7-Соедините корпус камеры с кронштейном

　　Вставьте соединительную часть корпуса камеры в кронштейн и 

зафиксируйте ее при помощи шестигранных винтов.

Шаг 8-Зафиксируйте скоростную поворотную камеру

　　Для обеспечения защиты от влаги,установите резиновые прокладки в 

кронштейне, затем протяните кабель и зафиксируйте кронштейн на стене/

потолке при помощи 4 винтов. Загерметизируйте отверстие для проводов с 

помощью силиконового герметика.

Шаг 9-Подключение кабеля

　　Подробную информацию можно найти в разделе Методы 

подключения

Часть 2  Установка
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Часть 2  Установка

Шаг 2-Просверлите отверстия и установите установочные винты

　　Просверлите 4 отверстия и установите туда установочные винты 

Шаг 1-Нанесите отверстия

　Извлеките кронштейн из упаковки и нарисуйте отверсия, которые 

необходимо просверлить

        Настенный кронштейн Потолочный кронштейн

Шаг 3-Открутите два винта, которые 

фиксируют прозрачную крышку DIP 

переключателя. Затем отделите 

прозрачную крышку от корпуса камеры.

Метод установки поворотной камеры типа R 
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4XΦ7.0 79.7

117.7

61.5

100.7
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Часть 2  Установка

Шаг 4-настройте DIP переключатель
Подробную информацию можно найти 
в Части 3

Шаг 6-Протяните кабель через кронштейн　

Шаг 5-поставьте обратно 

прозрачную крышку DIP

переключателя.

Шаг 7-Соедините корпус камеры с кронштейном
　　Вставьте соединительную часть корпуса камеры в кронштейн и 
зафиксируйте ее при помощи шестигранных винтов.

M4-screws
M4-screws
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Часть 2  Установка

Шаг 8-Зафиксируйте скоростную поворотную камеру
　　Для обеспечения защиты от влаги,установите резиновые прокладки в 
кронштейне, затем протяните кабель и зафиксируйте кронштейн на стене/ 
потолке при помощи 4 винтов. Загерметизируйте отверстие для проводов с 
помощью силиконового герметика.

Шаг 9-Подключение кабеля
　　Подробную информацию можно найти в разделе Методы 
подключения

Шаг 10-Удалите защитную пленку

Удалите защитную пленку с купола камеры



ONOFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

ONON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

2

3

2.3 Настройка скорости передачи данных

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8

ON  OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF1

SW1 настройка переключателей
Адрес

1    2 3 4 5 6 7 8                        

ONID настройка(присвоение адреса происходит по  бинарному принципу)

Адрес задается посредством 8 DIP переключателей (SW1).

Пульт управления осуществляет управление поворотной камерой через шину коммуникации ,  одна 

клавиатура способна управлять до 255 камерами,у каждой камеры есть свой уникальный адрес, 

пользователь может присвоить адрес посредством 8 DIP переключателей, как показано ниже:

2.4 ID настройка

Часть 2  Установка
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2400bps 4800bps 9600bps

Ниже показаны положения DIP переключателей:

1    2

ON

1    2

ON

1    2

ON

1    2

ON

Скорость Авто определение

Для подключения через управляющую шину Rs485 необходимо, чтобы все подключенные 

устройства были в параллельном режиме, а также чтобы каждое устройство было подключено к 

резистору с сопротивлением 120 ом. Данная камера уже имеет резистор с сопротивлением 120 ом и 

Вам необходимо его настроить через DIP переключатель SW2, включите 4-ый переключатель, как 

показано на картинке ниже:

ON

1    2   3   4

Резистор подключен  

ON

1    2   3   4

Резистор не подключен



OFFOFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

ONOFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

OFFOFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

ONON ON OFF OFF OFF OFF OFF

4

5

6

7

8

ONON OFF ON OFF OFF OFF OFF11

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ONON ON ON ON ON ON ON

ONOFF ON ON ON ON ON ON

- - -

254

255

OFFOFF ON ON OFF OFF OFF OFF12

        Для следующих типов камер используются следующие виды 

электропитания

Диапазон напряжения Сила токаНапряжение

Подключение управления

Подключите управление через порт RS485 к клавиатуре или регистратору. Если Вы хотите управлять 

несколькими камерами одновременно, их необходимо подключать параллельно.

Примечания: (1) Пользователь может сам задать скорость передачи данных на пульте управления или 

регистраторе. Необходимо, чтобы она была такая же, как у поворотной камеры.

(2) ID разных камер в одной системе должны быть разными

(3)В системе с несколькими камерами каждой камере нужно присвоить уникальное название

2.5 Подключение кабелей

Подключение кабеля питания

2.6 Метод соединения

На изображении ниже показано, как поключаются кабели питания, видео 

сигнала и управления. Подключение к клавиатуре зависит от конкретной 

модели. За более детальной информацией рекомендуем обратиться к 

руководству пользователя клавиатуры.
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Часть 2  Установка

ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

ONOFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

9

10

±10% 4AH:DC12V ( AC 24V опционально)

±10% 2AR:DC12V
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Часть 2  Установка
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DC коннектор

Видео кабель

BNC коннектор

RS485 кабель

2.7 Инструкция по маркировке кабелей

Маркировка            Инструкция       Цвет    

Кабель питания    Электропитание DC12V     DC коннектор   

RS485A          485 шина связи  A    Белый       

RS485B            485 шина связи B   Зеленый   

Видео кабель           Видео кабель           BNC порт       

     Инструкция по подключению

Подключите питание DC12V 

Подключите шину кабеля A(в 
этом примере PTZ-CON Ta)

Подключите шину кабеля B(в 
этом примере PTZ-CON Tb)

Подключите к монитору или регистратору

2.8 Типовая монтажная схема

Кабель питания (DC 12V/4A)

Подключается к блоку питания DC 12V 

Кабель видео сигнала (BNC порт)

Кабель управления (RS485 кабель)

Подключается к пульту управления
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В данном разделе приведены общие указания по управлению камерой 

через пульт управления. У разных производителей некоторые детали могут 

отличаться. Для получения максимально полной информации рекомендуем 

обратиться к местным дистрибьюторам управляющего оборудования.

Часть 3  Основные операции

У
п

р
а
в
л
е
н

и
е

3.1 Проверка при включении

После включения камера автоматически проведет проверку 

работоспособности в форме вращения по горизонтали и вертикали.

Управление движением камеры вправо/влево и вверх/вниз:

Управление камерой осуществляется при помощи джойстика клавиатуры. При 

движении джойстика вправо камера автоматически будет двигаться вправо, при 

движении вверх камера будет перемещаться вверх, а при движении по диагонали 

вправо-вверх камера будет одновременно подниматься вверх и вправо.

3.2 Настройка предустановок

Необходимо выполнить следующие шаги:

         (1)Выберите камеру

         (2)При помощи джойстика или клавиш увеличения +/- скорректируйте изображение камеры

         (3)Нажмите (PRESET) + (N) (введите предустановку) + (ENTER) для сохранения.

3.3 Переход на предустановленную точку 

Необходимо выполнить следующие шаги:

         (1)Выберите камеру

        (2)Нажмите (SHOT) + (N)(введите предустановленную точку) + (ENTER), после чего камера 

перейдет на выбранную точку, увеличение также скорректируется в соответствии с выбранной 

точкой.



3.4 Управление предустановленными точками

Камера позволятет посредством запуска предустановок через меню 
настраивать различные функции.  

Режим перехода: позволяет запускать специфичные функции. Например, 
использование комбинации [92] + [SHOT] + [1] + [SHOT] запускает 
Патрулирование 1

Режим настроек: позволяет настраивать специфичные функции. Например, 
использование комбинации [92] + [PRESET] + [1] + [SHOT] запускает настройку 
Патрулирования 1

В таблицах ниже показана структура меню настроек камеры.

Preset Function Table of General Function
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Общая функция Предустановка

ИК подсветка

Оптический модуль

Патрульное сканирование

Сканирование по шаблону

PTZ управление

Меню

Резервирование

Скоростное авто сканирование

Медленное авто сканирование

Настройки системы

Примечание

Только для 

камер с меню

-16-

Часть 3  Основные операции

У
п

р
а
в
л
е
н

и
е



Часть 3  Основные операции
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Предустановленные специальные функции

Общие функции
Номер 

предустановки Режим вызова Режим настройки Примечания

Настройки 
оптического 

модуля

Настройка ИК 
подсветки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ все время

ВЫКЛ все время

Высокая чувствительность

Средняя чувствительность

Низкая чувствительность

ИК фильтр ВКЛ

ИК фильтр ВЫКЛ

ИК фильтр АВТО ВКЛ

ИК фильтр АВТО ВЫКЛ

Авто диагностика

CNB 36 оптический зум
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Сканирование 
по шаблону

Патрульное 
сканирование

Настройки 
оптического 

модуля
Войти в меню модуля

Подтвердить в OSD 
меню

Вызвать патрулирование 1

Вызвать патрулирование 2

Вызвать патрулирование 3

Вызвать патрулирование 4

Вызвать патрулирование 5

Вызвать патрулирование 6

Вызвать патрулирование 7

Вызвать патрулирование 8

Окончание настройки патрулирования

Настройка времени патрулирования (5-240 сек)

Настройка скорости патрулирования (1-63)

Вызвать шаблон 1

Вызвать шаблон 2

Вызвать шаблон 3

Вызвать шаблон 4

Окончание настройки шаблона

Начало настройки шаблона 1

Начало настройки шаблона 2

Начало настройки шаблона 3

Начало настройки шаблона 4
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Примечание: предустановка 35 может запустить Патрулирование 1, номера предустановок по умолчанию 1~8

Настройки системы

Для камер с 
поддержкой 
переворота

Для камер с 
поддержкой 
автослежения

Управление PTZ

Авто переворот ВКЛ/ВЫКЛ

Сброс к заводским 
настройкам

Продолжительный 
 вызов
10 12 14 

Предустановка простоя 1-8

Простой патрулирования 1-8

Простой патрулирования 1-8

Ожидания авто сканирования

Ожидание сканирования между точками А и B

Время ожидания 0 (ВЫКЛ)

Время ожидания 10 сек

Время ожидания 30 сек

Время ожидания 60 сек

Настройки сканирования линии А

Настройки сканирования линии B

Начало быстрого линейного сканирования

Начало среднего 
линейного 
сканирования

Начало медленного 
линейного 
сканирования

Сканирование внутренней линии

Сканирование внешней линии

Открыть автослежение

Выключить автослежение

Включить автонастройку увеличения

Выключить автонастройку увеличения
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Часть 3 Основные операции

3.5 Настройка патрулирования

Запустите патрулирование через “задать предустановку 92+ вызвать 
предустановку соответствующего номера патрулирования”, затем добавить
предустановку “вызвать предустановку”.  К каждому маршруту патрулирования 
можно максимум добавить 32 предустановки.  После добавления, сохраните 
настройки, нажав “настроить предустановку 92 + вызвать предустановку 9”

Настройка предустановки времени пребывания: “настроить
предустановку 92 + вызвать предустановку  10 + вызвать 
соответствующую предустановку времени пребывания”.

Настройка предустановки скорости движения в патрулировании:
“настроить предустановку 92 + вызвать предустановку 11 + вызвать 
соответствующую предустановку скорости движения;

[Например] для добавления 1-4 предустановок к Патрулированию 1, время 
пребывания 30 сек, скорость 40, выполните следующие действия:

Добавление предустановки к маршруту патрулирования:
        (1) Используйте предустановку 92, вызовите предустановку 1, начните 
настройки Патрулирования 1.
        (2) Вызвать предустановку 1, добавить предустановку 1 к Патрулированию 1.
        (3) Вызвать предустановку 2, добавить предустановку 2 к Патрулированию 1.
        (4) Вызвать предустановку 3, добавить предустановку 3 к Патрулированию 1.
        (5) Вызвать предустановку 4, добавить предустановку 4 к Патрулированию 1.
        (6) Вызвать предустановку 92, затем вызвать предустановку 9, сохранить 
Патрулирование 1. 

Настройка предустановки времени пребывания на точке во время патрулирования:

        (1) Задайте предустановку 92,затем вызовите предустановку 10 и начните 
настраивать время пребывания на точке.
        (2) Вызовите предустановку 30, задайте время пребывания на точке 30.

Настройка пресета скорости движения во время патрулирования:
        (1) Задайте предустановку 92,затем вызовите предустановку11 и начните 
настраивать скорость движения камеры.
        (2) Вызовите предустановку 40, задайте время действия предустановки 40.
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Проблема

Нет реакции на 

видео после 

включения питания

Изображение есть, 

но самостоятельная 

проверка не 

осуществляется при 

включении

Изображения нет, 

но самостоятельная 

проверка 

осуществляется при 

включении

Изображение есть, 

самостоятельная 

проверка 

выполняется, но нет 

возможности 

управлять камерой

Изображение 

нечеткое

Что нужно проверить

Проверьте блок 
питания

Двигатель издает 
странные звуки

Камера болтается

Провод между 
панелью питания и 
панелью соединения

Видео кабель, BNC коннектор

RS48 линия управления

Прозрачный купол 

Вероятная причина 

Блок питания 

Проблема с цепью питания

Механическая неисправность 

Камера установлена под наклоном

Не хватает питания

Неисправность материнской 
платы

Плохо вставлен

Контакт плохо зафиксирован

Неисправность схемы

Нерегулярное 
использование приводит к 
потере управления

Неисправность 
материнской платы

Камера находится в 
режиме ручной 
фокусировки

Купол грязный

Решение 

Замените блок питания

Заменить 

Тщательно проверьте, не застряло 
ли в нем что-нибудь

Приведите ее в ровное положение

Замените блок питания на 
более мощный 

Заменить

Вставьте еще раз и прижмите
 защитную крышку

Проверьте еще раз соединения 

Проверьте еще раз соединения

Отключите камеру и 
запустите ее еще раз

Заменить плату

Переключитесь в режим 
автоматической фокусировки 
через меню или вызвав 
соответствующую предустановку 

Очистите купол

4.1 Вопросы и ответы

Часть 4  Приложение  
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4.2 Очистка прозрачного купола

Для получения четкого изображения купол нужно периодически чистить.

Во время очистки старайтесь не прикасаться пальцами к прозрачному куполу.

Царапины на поверхности купола могут привести к снижению качества 

изображения. Пожалуйста, используйте мягкую ткань для очистки.

Серьезные загрязнения можно удалять неагрессивным химическим чистящим 

средством. Например, можно использовать средство для очистки дорогой мебели.
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Часть 4  Приложение

4.3  Защита от молний и скачков напряжения

45°

Стальная труба

Поворотная камера должна 
находиться в 45 градусной 
зоне от вершины 
молниеотвода

Разрядник видео

Разрядник скачков линии 
управления

Разрядник скачков 
напряжения

Молниеотвод

Полное 
сопротивление 
меньше 4Ω
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2

Мы рекомендуем придерживаться следующих правил:
Линии передачи сигналов должны находиться на удалении не менее 50 метров от высоковольтного 
оборудования или высоковольтных проводов.
Прокладку сигнальных и питающих линий выполнять в местах, которые защищены от от прямого 
воздействия дождя, снега, прямых солнечных лучей, агрессивных сред и механических повреждений.
В открытых местах прокладку сигнальных и питающих линий выполнять в заземленных металлических 
трубах, рукавав, не допускать перегрев линий.
В местах с интенсивными грозами и в обстановке мощных электромагнитных излучений (подстанции) 
следует использовать громоотводы и дополнительное защитное оборудование, рассчитанное на 
соответствующие мощности. Также необходимо провести соответствующую подготовку персонала и 
оборудования.
Оборудование и работы по грозозащите, защите от перенапряжений должны удовлетворять 
требованиям национальных стандартов, норм и правил.
Оборудование должно быть заземлено. Заземление устройства должно отвечать нормам 
помехозащищенности, электробезопасности и не может быть закорочено или смешано с 
высоковольтной линией, расположенной поблизости. Сопротивление цепи заземления не должно 
превышать 4 Ом.
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4.4 Подключение шины RS485

1.  Основные характеристики интерфейса RS485

   Соответствует промышленному стандарту RS485, шина RS485 представляет собой 

полудуплексную шину связи с волновым сопротивлением120 Ом, максимальное 

количество нагруженных устройств составляет 32, включая устройство управления.

2.  Дальность передачи данных шины RS485

  При использовании витой пары 0.511мм (24AWG) как средства передачи данных, максимальная 

дальность передачи данных составляет:
      2400Bps 1800 м

      4800Bps 1200 м

      9600Bps 800 м

3.  Способ подключения и терминальные резисторы

   Промышленный стандарт RS485 представляет собой многоточечную линию связи типа “общая шина”. С 

обоих концов подключаются терминальные резисторы номиналом 120 Ом, которые уменьшают помехи в 

линии. Терминальный резистор 120 Ом подключатеся в наиболее удаленных участках линии. Также 

возможно подключении по схеме, которая находится в самом низу, но в таком случае расстояние D не должно 

превышать 7 метров.

1#

120Ω 120Ω

2# 3# 4#

……

……

……

32#

1#

D

A+

A+

B-

B-

2# 3# 31#main control equipment

Часть 4  Приложение 
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