
Руководство пользователя по настройке камеры через экранное меню OSD 
 
 
 
Настройка скоростной поворотной камеры осуществляется через экранное меню OSD. 
Инженерное меню камеры доступно только на английском языке. 
 
Для входа в меню настройки камеры через контекстное меню регистратора перейдите в 
раздел настройки PTZ (PTZ Setting), затем нажмите кнопку Enter Menu, как показано на 
рисунке ниже. 
 

 
 
 
Для входа в пункт меню нужно нажать Enter, для возврата на верхний уровень нужно нажать 
Cancel. Для перехода к развернутой панели навигации нажмите Page Switch (переключение 
вкладок). Развернутая панель навигации выглядит следующим образом. Для перемещения по 
структуре меню нужно использовать клавиши навигации этой вкладки. 
 

 
 
Данная вкладка также позволяет пользователю управлять движением поворотной камеры 
(стрелки навигации, управлять оптическим увеличением – кнопки Zoom, осуществлять переход 
на предустановки при помощи поля Preset и кнопки Start). 
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Верхний уровень меню состоит из следующих разделов: 

 System Info (информация о системе) 

 System Setting (настройки системы) 

 IR LED Setting (настройки ИК-подсветки) 

 Reset (сброс настроек) 

 Exit (выход из меню) 
 

Вот так выглядит верхний уровень OSD меню поворотной камеры. 
 

 
 

System Info (Информация о системе) 
 
Раздел System Info (информация о системе) включает в себя следующие подразделы: 
 
Protocol (протокол) этот параметр определяет протокол передачи сигналов между камерой и 
устройством управления (регистратор или пульт управления). Протокол скоростной камеры и 
управляющего устройства должен быть одинаковым. 
 
Baudrate параметр скорости передачи информации. 
 
Hard Addr Адрес камеры, настроенный через DIP переключатель. Его нельзя изменить через 
меню. 
 
Soft Addr Адрес камеры, настроенный через меню. Его можно изменить через меню. 
 
Soft Addr EN OFF Параметр, определяющий тип используемого адреса. Если он установлен 
как ВКЛ (ON), то в качестве адреса используется Soft Addr. Если он установлен как ВЫКЛ 
(OFF), то в качестве адреса используется Hard Addr. 
 
Version версия прошивки камеры 
Exit выход 
 
 
 
 
 
 
 
 



System Setting (Настройки системы) 
 
Раздел System Setting (Настройки системы) является основным и включает в себя 
следующие группы параметров: 
 
Раздел Camera (Камера) содержит следующие параметры настройки камеры: 
 
Screen Tips экранные подсказки 
Auto ICR автоматическое включение/выключение ИК фильтра  
Auto focus автоматическое ВКЛ/ВЫКЛ фокусировки 
Focus Speed регулировка скорости фокусировки  
Digital Zoom регулировка цифрового увеличения 
Zoom Speed  скорость приближения 
Exit выход 
 
 
Раздел Movement Control (управление движением) содержит следующие параметры 
настройки камеры: 
 
Auto Flip (авто переворот) данная функция при включении не позволяет изображению 
перевернуться после прохождения камерой нижней точки. 
 
Proportion (пропорции). Данная функция автоматически настраивает скорость поворота и 
наклона поворотной камеры в зависимости от фокусного расстояния. Это позволяет избежать 
потери движущегося объекта при большом увеличении (малый угол обзора). 
 
Park Act (действие после задержки) это действие, которое будет выполняться по истечении 
времени задержки. Действием после задержки может быть переход на предустановленную 
точку, выполнение сканирование или тура. 
 
Park Act Time (время задержки) время бездействия камеры, после которого начинается 
выполнение действия. 
 
Power Act (действие при включении питания) это действие, которое будет выполняться при 
подаче питания на камеру. Действием после подачи питания может быть переход на 
предустановленную точку, выполнение сканирование или тура. 
 
Control Speed (управление скоростью) позволяет выбрать три режима движения камеры: 
низкую среднюю и высокую. 
 
AB Scan Setting (настройка сканирования AB) позволяет настроить сканирование между 
двумя точками, которые пользователь задает сам. 
 
 
Раздел Preset (предустановки) позволяет настроить предустановки – заранее заданные 
положения камеры. Здесь при помощи клавиш навигации можно задать номер предустановки 
(Number), отредактировать (Edit), удалить (Remove). Выход из режима настройки 
осуществляется путем нажатия клавиши выход (Exit). 
 
Раздел Patrol Tracking (тур) позволяет настроить тур – заранее заданный маршрут движения 
камеры по точкам. Здесь при помощи клавиш навигации можно задать номер предустановки 
(Number), отредактировать (Edit), удалить (Remove). Выход из режима настройки 
осуществляется путем нажатия клавиши выход (Exit). В разделе редактирования можно 
настроить скорость перемещения от одной предустановки к другой и время пребывания на 
каждой точке. Кнопка запуск (Run) запускает выполнение тура. 
 



Раздел Pattern (шаблон) позволяет настроить шаблоны – заранее установленную 
пользователем траекторию движения камеры. Здесь при помощи клавиш навигации можно 
задать номер шаблона (Number), отредактировать (Edit), удалить (Remove). Выход из режима 
настройки осуществляется путем нажатия клавиши выход (Exit). Кнопка запуск (Run) запускает 
выполнение шаблона. 
 
Раздел Privacy (зоны маскировки) настраивает зоны конфиденциальности, которые не будут 
видны при просмотре. Данная модель камеры не поддерживает функцию зон маскировки. 
 
Раздел Alarm (тревога) позволяет настраивать тревожные функции. Данная модель камеры не 
поддерживает тревожные настройки. 
 

IR LED setting (настройка ИК подсветки) 
 
Раздел IR LED Setting (настройки ИК подсветки) включает в себя следующие подразделы: 
 

 Control Mode (режим управления) Этот параметр определяет режим работы подсветки: 
ВКЛ, ВЫКЛ или АВТО. 

 LED ON Level Значение показателя фоторезистора, при котором включается ИК 
подсветка. 

 LED OFF Level Значение показателя фоторезистора, при котором выключается ИК 
подсветка. 

 Current Level Уровень яркости среды, где устанавливается камера. Позволяет 
корректировать яркость свечения. Для условий с низким уровнем освещения 
рекомендуется повысить это значение. Однако для большинства типовых ситуаций 
производителем не рекомендуется изменение этого параметра. 

 Exit Выход 
 
Reset – функция сброса настроек. 
 
Exit – выход из меню. 
 


