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ОПИСАНИЕ 
 
С помощью пульта Вы можете управлять выходами декодеров, подсоединенной  камерой, 
купольной камерой или подсоединенным поворотным устройством.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

1. Скорость передачи: 2400 Бит/с., 4800 Бит/с. или 9600 Бит/с. 
2. Соединение: RS-485 
3. Электропитание: Постоянный ток 9В 
4. Расстояние для передачи: max 1200м 
5. Может управлять максимально 32 купольными камерами. 
6. Максимальное расстояние 1.2км 

 
ИМЕНА И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ 
 
Задняя панель 

 
А. Входное электропитание: постоянный ток 9В 
В. RS485-1: Подсоединяется к купольной камере, декодеру или приемнику 
С. RS485-2: Не используется 
D. Коннектор RS232: Не используется  
 
Передняя панель 

 
1) Жидкокристаллический дисплей. Выводится текущий адрес, протокол и ско-

рость передачи. 
2) 0 – 9 Эти кнопки используются для установки адреса камеры, номера предустанов-

ки и для усовершенствования параметров клавиатуры. 
Когда нажата клавиша SHIFT, то загорятся кнопки 2, 8, 4 и 6, которые используют-
ся для передвижения поворотного устройства UP (вверх), DOWN (вниз), LEFT 
(влево) и RIGHT (вправо). 

3) CAM. Введите адрес (0-255) при помощи кнопок с цифрами и нажмите кнопку 
CAM. Номер будет выведен после пункта CAM на ЖК-дисплее.   

4) MON Не используется. 
5) CLOSE/OPEN (закрыть/открыть), NEAR/FAR (ближе/дальше) и   TELE/WIDE (уз-

кий/широкий) 
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Эти кнопки используются для управления диафрагмой, фокусом, объективом 
ZOOMа, связанными с купольной камерой или поворотным устройством. В режиме 
меню камеры перемещайтесь по меню нажатием кнопок WIDE и TELE, регулируй-
те параметры нажатием кнопки FAR и используйте кнопку NEAR для выхода из 
меню. 

6) Джойстик. Он может быть типа 2D или 3D и используется для перемещения ку-
польной камеры или поворотного устройства в горизонтальном или вертикальном 
направлении. Скорость джойстика возрастает при смещении. Поворот ручки на 3D 
джойстике может управлять камерой. 

7) MENU (Меню). Нажмите клавишу MENU, чтобы вызвать меню камеры. Из меню 
можно выйти при помощи пункта EXIT или нажатием клавиши MENU еще раз. 
Перемещайтесь по меню нажатием кнопок WIDE и TELE, регулируйте параметры 
нажатием кнопки FAR и используйте кнопку NEAR для выхода. 

8) TOUR (Поворот). Нажмите кнопку Tour, и устройство начнет поворачиваться.  
Нажмите кнопку Tour снова, и устройство прекратит поворот. 

9) SCAN (Сканирование) (360º автоматическое панорамирование) 
Нажмите кнопку SCAN, и начнется автоматическое панорамирование. 
Нажмите кнопку SCAN еще раз, и автоматическое панорамирование прекратится. 

10) PATTERN. Не используется. 
11) SHIFT (Перемещение).Нажмите кнопку SHIFT, и перемещение начнется. 

Нажмите кнопку SHIFT еще раз, и перемещение прекратится. 
12) BEFORE (Предыдущий). Переход к предыдущей предустановке. 
13) NEXT (Следующий). Переход к следующей предустановке. 
14) CALL (Вызов). Эта кнопка используется для вызова установки купольной камеры  

или приемника. Введите номер предустановки в окно для номера и нажмите кнопку 
CALL, чтобы вызвать ее. Если операция прошла успешно, то введенный номер об-
ласти будет автоматически переустановлен. 
Номер предустановки (1-32) (34-66). 

15) ENTER. Не используется. 
16) CLEAR (Очистить). Нажмите кнопку CLEAR, и номер введенной области будет 

переустановлен.  
17) PRESET (Предустановка).  

1. Эта кнопка используется для введения предустановок. Введите номер предуста-
новки в окно для номера и нажмите кнопку PRESET, чтобы ввести предустанов-
ку. Если операция прошла успешно, то введенный номер области будет автома-
тически переустановлен. 
Номер предустановки (1-32) (34-66). 

2. Нажатием этой клавиши в течении двух секунд можно удалить предустановку, 
установленную в купольной камере или приемнике. Введите номер предуста-
новки в окно для номера, нажмите и держите кнопку  PRESET в течение не-
скольких секунд, чтобы удалить предустановку. Если операция прошла успеш-
но, то введенный номер области будет автоматически переустановлен. 
Номер предустановки (1-32) (34-66). 

18) MUX-C. Не используется. 
19) PGM (Программирование) 

Введите 50 и нажмите кнопку PGM, чтобы выбрать протокол P. 
Введите 44 и нажмите кнопку PGM, чтобы выбрать протокол D. 
Введите 12 и нажмите кнопку PGM, чтобы выбрать скорость передачи до 1200. 
Введите 24 и нажмите кнопку PGM, чтобы выбрать скорость передачи до 2400. 
Введите 48 и нажмите кнопку PGM, чтобы выбрать скорость передачи до 4800. 
Введите 96 и нажмите кнопку PGM, чтобы выбрать скорость передачи до 9600. 
Если операция прошла успешно, то введенный номер области будет автоматически 
переустановлен. 

20) AUX1-AUX4. Не используется. 
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Соединение клавиатуры 
Соединение O/R с помощью коннектора RS-485+A 
Соединение S/L с помощью коннектора RS-485-B 
 
Схема внутреннего соединения 

 
 
Примечание: На ЖК-дисплее находится пленка. Снимите ее перед эксплуатацией.  
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