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I. УСТАНОВКА 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Прежде чем приступать к эксплуатации прибора, необходимо прочитать все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, 
а после прочтения хранить их для последующего обращения. 

1. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – Необходимо соблюдать требования всех предупреждений, 
находящихся на приборе и приведенных в инструкциях по эксплуатации. 

2. СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ – Необходимо выполнять все инструкции по эксплуатации. 

3. ЧИСТКА – Перед чисткой отключите прибор от сети электропитания. 
Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки пользуйтесь влажной тряпкой. 

4.   ВОДА И СЫРОСТЬ – Не пользуйтесь изделием вблизи воды, например, вблизи ванн, раковин, кухонных моек, 
плавательных бассейнов, бельевых чанов, а также в сырых подвальных помещениях. 

5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – Не помещайте изделие на неустойчивые тележки, стойки, штативы, кронштейны или столы. Не 
бросать! 

6. ВЕНТИЛЯЦИЯ – Щели и отверстия в корпусе предусмотрены для вентиляции. 
В целях обеспечения надежной работы и защиты изделия от перегрева не допускается блокирование и перекрытие 
отверстий. Не допускается установка изделия вблизи радиатора или источника тепла или над ними, не допускается 
встраивание прибора, например, в книжный шкаф или стеллаж, в отсутствие надлежащей вентиляции. 

7. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ – Для питания изделия использовать источник только указанного на маркировке типа. 

8.  ШНУР ПИТАНИЯ – Прокладку шнуров электропитания следует осуществлять так, чтобы исключить хождение по ним или 
защемление их предметами, находящимися на них или рядом с ними. 
Обратите особое внимание на шнуры, штепселя и розетки, а также на место, где шнуры выходят из прибора. 

9.  ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ – Если к изделию подключена внешняя антенна или кабельная сеть, убедитесь в том, 
что антенна или кабельная система заземлены для обеспечения защиты от перепадов напряжения и транзитных 
статических разрядов.  

 Информацию о заземлении мачты и опорной конструкции, заземлении вводного провода к разряднику антенны, размерах 
заземляющих проводов, размещении разрядника антенны, подключении к заземляющим электродам и требованиях к 
заземляющим электродам можно найти в Разделе 810 Национального Стандарта для электрооборудования. ANSI/NFPA № 
70-1981. См. Рис. A. 

10.  МОЛНИЯ – Для дополнительной защиты изделия в грозу или в случаях, когда оно длительное время остается без присмотра 
и не используется, отключите питание изделия, а также отсоедините антенну или кабельную систему. Это предотвратит 
повреждение изделия от молний и перепадов напряжения. 
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РИСУНОК A 

ПРИМЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ АНТЕННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 810 "РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ДЛЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

 
11. Оборудование поставляется вместе с трехштырьковым штепселем с третьим (заземляющим) штырьком. Данный 

штепсель подходит только к розеткам с дополнительным заземлительным гнездом. Это одна из мер обеспечения 
безопасности. Если штепсель к розетке не подходит, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. Не 
пренебрегайте данным важным назначением заземляющего штепселя. 
a. В качестве заземляющего провода используйте медный провод № 10 AWG (5,3мм²), алюминиевый провод № 8 AWG 

(8,4мм²), омедненный стальной или бронзовый провод № 17 AWG (d,0мм² или больше). 
b.  Закрепите ввод антенны и заземляющий провод на доме с помощью дистанционного изолятора на расстоянии 4-6 футов 

(1,22-1,83 мм). 
с. Устанавливайте разрядник антенны как можно ближе к месту, где вводной провод входит в дом.  
d. Используйте перемычку из медного провода, как минимум, № 6 AWG (13.3мм²) или ему эквивалентного в случае 

применения отдельного электрода для заземления антенны. 
 См. стандарт NEC, Раздел 810-21(1). 

12. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – Нельзя устанавливать внешнюю антенну вблизи воздушных линий электропередачи или 
цепей электрического освещения, или в местах, где она может упасть на такие линии или цепи. При установке внешней 
антенны следует уделить особое внимание предотвращению соприкосновения с такими линиями или цепями, поскольку 
контакт с ними может стать причиной порчи оборудования. 

13.  ПЕРЕГРУЗКА – Не превышайте допустимую нагрузку на розетки и удлинители, поскольку это может привести к  возгоранию 
или поражению электротоком. 

14. ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ ПРЕДМЕТОВ И ЖИДКОСТИ – Ни при каких обстоятельствах не проталкивайте внутрь изделия через 
отверстия какие-либо предметы, так как они могут оказаться под напряжением или вызвать короткое замыкание, что может 
привести к  возгоранию или поражению электротоком. Не допускается проливание жидкостей на изделие.  

15.  ОБСЛУЖИВАНИЕ – Не проводите обслуживание самостоятельно, поскольку открытие или снятие крышек может привести к 
риску подвергнуться воздействию опасного напряжения и другим рискам. Для проведения обслуживания обращайтесь к 
квалифицированному специалисту. 

16.  ПОВРЕЖДЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ – Отключите питание изделия и обратитесь к квалифицированному 
специалисту в следующих ситуациях: 
a. В случае повреждения шнура питания или штепселя. 
b. В случае пролива жидкости и попадания предметов внутрь изделия. 
с. Если изделие промокло под дождем или попало в воду. 
d. Если изделие не функционирует нормально при выполнении инструкций по эксплуатации. Для настройки пользуйтесь 

только теми средствами управления, которые предусмотрены в инструкциях по эксплуатации. 
e. В случае падения изделия или повреждения корпуса. 
f.  При отклонении характеристик изделия, возможно, что необходимо провести его обслуживание. 

17.  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ – При необходимости установки запасных частей, убедитесь в том, что специалист использует 
запасные части, указанные изготовителем, или что у них те же характеристики, что и оригинальных деталей. Замена на 
некондиционные запасные части может привести к возгоранию, поражению электрическим током или к реализации других 
рисков. 

18. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ – По завершении обслуживания или ремонта изделия, обратитесь к специалисту с просьбой 
выполнить проверки безопасности с тем, чтобы убедиться в надлежащем состоянии изделия. 

19. Не пользуйтесь устройствами, не рекомендованными производителем телевизионного оборудования, поскольку они могут 
привести к возгоранию, поражению электрическим током, или нанесению травмы. 
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20. Не помещайте изделие на неустойчивые тележки, стойки, или столы.  
Устройство может упасть, став причиной серьезной травмы ребенка или взрослого, или серьезного повреждения 
оборудования. Используйте только с тележками или стойками, рекомендуемыми изготовителем или проданными вместе с 
оборудованием. Настенный монтаж или монтаж на полках должен проводиться в соответствии с инструкциями изготовителя 
и с использованием утвержденного изготовителем монтажного комплекта. 

21. Перемещение тележки с прибором следует осуществлять с осторожностью. 
Резкое торможение, чрезмерная сила, и неровная поверхность может стать причиной переворачивания тележки с прибором. 

 
ВНИМАНИЕ 
 
Данное оборудование обладает чрезвычайно мощными аудио и видео характеристиками. Всякий, кто использует 
данное оборудование, должен быть знаком с правами на неприкосновенность частной жизни в соответствии с 
федеральными законами, законами штата и местными законами, и должен пройти обучение, чтобы обеспечить 
исполнение всех таких законов. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Название и описание изделия 

СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА (HD-0670D) 

■ Назначение 
У скоростной купольной видеокамеры (HD-0670D) имеется система динамического наблюдения, 
которая позволяет пользователю выйти за рамки существующего метода, использующего 
фиксированную и ограниченную зону наблюдения, задавать и управлять зоной наблюдения в 
соответствии со своими потребностями. Кроме того, она позволяет осуществлять вращение на 360° и 
регулировку на 90° по направлению вверх и вниз. Это полностью устраняет косоугольную зону 
благодаря изменению масштаба изображения в 216 раз и возможности увеличения частоты 
сканирования изображения до 4800/сек. 

■ Изделие предоставляет следующие возможности. 
• Управление: вертикальное панорамирование, горизонтальное панорамирование, изменение 
масштаба, фокус, диафрагма 

• Частота вертикального/горизонтального панорамирования: 4800/сек  и 3000/ сек. 

• Функция AUTO PIVOT: Осуществляет поворот на 180°. 

• Функция P.SET: Позволяет хранить 128 позиций. 
 

• Функция SCAN: Позволяет хранить10 просмотров (64 позиции за одно сканирование). 

• Соединяет 999 камер 

• Тревожная сигнализация: 4 входа / 1 выход 

• Меню: предоставляет функцию настройки среды. 

• Функция Auto Run: Осуществляет автосканирование после восстановления электропитания. 
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УСТАНОВКА 

1. Детали к камере (HD-0670D) 
 

КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА 
(HD-0670D) 

ОПРАВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
КАМЕРЫ К ПОТОЛКУ 

 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (RJ-45) 
 

КОРПУС ДЛЯ 
НАРУЖНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

БЛОК ПИТАНИЯ  
(24В, 2A переменного тока) 

КАБЕЛЬ (RJ-45, 1,5м или 8м) 
 
 

 
Прилагающийся комплект может различаться в зависимости от модели и вариантов. 
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2. Детали к контроллеру (HMC-250) – Вариант 
 

КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (RJ-11) 
 

 

БЛОК ПИТАНИЯ 
(12В, 300 мА переменного тока) 

КАБЕЛЬ (RJ11, 1,5м) 
 
 

 
 
 
 
3. Прочие детали (Распределитель данных, Видеораспределитель) – Вариант 
 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДАННЫХ 
 

ВИДЕОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
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1. КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА 

1-1 Крепление к потолку (при размещении внутри помещения) 
a) Проделайте отверстия в потолке для установки корпуса камеры (одно отверстие - Ø172 и 

четыре отверстия - Ø6) 

 
b) Установите оправу крепления камеры и корпус камеры на потолок и соедините их при 

помощи болтов. 

 
DOME HOUSING КОРПУС КАМЕРЫ 
DOME HOLDER ОПРАВА КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ 
OPENING ОТВЕРСТИЕ 
BOLT (M4) БОЛТ (M4) 
 
* Болты (винты) не входят в прилагающийся комплект. (Винты подбираются после установления 
толщины потолка и оправы крепления камеры) 

c) С помощью крепления вытащите кабель из корпуса видеокамеры приблизительно на 30 см и 
сверните его петлей, как показано на рисунке ниже. 
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1-2 Установка на стене (наружное размещение) 
a) Закрепите кронштейн корпуса на стене 4 гвоздями или болтами. 

 
NAIL ГВОЗДЬ 

b) Поместите кабель внутри кронштейна, затем присоедините корпус к кронштейну, как показано на 
рисунке ниже. 

 
FIX ЗАКРЕПИТЬ 

c) Затем выполните шаг № 3 раздела "Крепление к потолку". 
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2. ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ  

2-1 Выберите номер камеры (Синий цвет) 
1. После размещения купольных камер, задайте их количество с помощью переключателя на 
печатной монтажной плате. 

 
(Пример: 003) 

READY LED СВЕТОДИОД ГОТОВНОСТИ 
CAMERA NO. SELECT СЕЛЕКТОР КОЛИЧЕСТВА КАМЕР 
PROTOCOL SELECT (OPTION) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТОКОЛА (В БАЗОВЫЙ 

ВАРИАНТ НЕ ВХОДИТ) 
PCB ПЕЧАТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 

Установите переключатель протокола в положение "0"  

 
2-2 Переключатель тревожной сигнализации и переключатель резистора 

 
N.O нормально-открытое положение 
N.C нормально-закрытое положение 
ON  Включено 
OFF Выключено 
ALARM OUT SELECT S/W ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫХОДНОГО ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА 
TERMINATION RESISTOR СОГЛАСУЮЩИЙ РЕЗИСТОР 
PCB ПЕЧАТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 
CABLE SOCKET ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ 

– Выберите нормально-открытое или нормально-закрытое положение реле с помощью 
переключателя тревожной сигнализации. 

– С помощью переключателя согласующего резистора установите резистор в положение "ON" или 
"OFF" в случае подачи сигнала RS485 (120Q) 

– В случае применения метода многоабонентской линии, все подключенные купольные камеры 
должны быть в положении "OFF" кроме последней камеры. Подключенная последней купольная 
камера должна быть в положении "ON". (См. схему подключения) 

–  Кабельное гнездо используется для передачи данных, видеосигнала, подачи питания. 
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3. УСТАНОВКА МОДУЛЯ КУПОЛЬНОЙ КАМЕРЫ  
3-1 Установка модуля купольной камеры 

 
DOME HOUSING КОРПУС КУПОЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
DOME MODULE МОДУЛЬ КУПОЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

1. Подключите кабель к модулю купольной камеры. 
2. Поверните и установите объектив камеры в сторону ручки. Внутри имеется место для легкого 

нажатия на ручку. 
3. Нажимая на держатели с обеих сторон, поместите модуль купольной камеры внутрь корпуса. 
4. Убедитесь в том, что вентилятор модуля камеры обращен в сторону вентиляционных  отверстий в 

корпусе камеры. 
5. Плотно подвесьте модуль купольной камеры на скобы в корпусе. 

3-2 Установка колпака  
- Плотно закрепите колпак. (Поверните направо после установки в 4 паза на корпусе камеры) 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

1. БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
DOME CAMERA КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА 
MONITOR МОНИТОР 
CONTROLLER (HMC-250) КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 
DC ПОСТОЯННЫЙ ТОК 
AC ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 
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TR ТРАНСФОРМАТОР 
DATA INPUT ВВОД ДАННЫХ 
DATA OUTPUT ВЫВОД ДАННЫХ 
ADAPTER БЛОК ПИТАНИЯ 
VIDEO ВИДЕО 
VIDEO GND ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВИДЕО 
POWER ПИТАНИЕ 

 
2. ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ, БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ  

2-1 Описание выводов камеры 

 

 

 НАЗВАНИЯ ВЫВОДОВ КАМЕРЫ  НОМЕРА ВЫВОДОВ КАБЕЛЯ КАМЕРЫ 
 
№ ВЫВОДА ЦВЕТ НАЗВАНИЕ ВЫВОДА № ВЫВОДА ЦВЕТ № ВЫВОДА 

1 ОРАНЖЕВЫЙ DATA IN (TR-) 
ВВОД ДАННЫХ (TR-) 

5 СИНИЙ DATA IN (TR+) 
ВВОД ДАННЫХ (TR+) 

2 ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ DATA IN (TR+) 
ВВОД ДАННЫХ (TR+) 

6 СИНИЙ/БЕЛЫЙ DATA IN (TR-) 
ВВОД ДАННЫХ (TR-) 

3 ЗЕЛЕНЫЙ AC 24V(DC+) 
24В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
(+ ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

7 КОРИЧНЕВЫЙ VIDEO – ВИДЕО 
SIGNAL – СИГНАЛ 

4 ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ AC 24V(DC-) 
24В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
(- ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

8  
КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ 

VIDEO GND 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВИДЕО  

НАЗВАНИЯ ВЫВОДОВ КАБЕЛЯ КАМЕРЫ 

2-2 Описание выводов контроллера 

НАЗВАНИЯ ВЫВОДОВ КОНТРОЛЛЕРА КАБЕЛЬ КАМЕРЫ 
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР  

* ОСТОРОЖНО 
1. Для передачи данных следует использовать только прямой UTP (24AWG) кабель. 
2. Удостоверитесь в правильности положения переключателей согласующих 

резисторов в зависимости от метода установки камер. 
3. Рекомендуются только следующие методы: 

3-1  Метод соединения звездой (с помощью распределителя данных) – 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 
CONTROLLER (HMC-250) КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 
CONTROLLER ADAPTER БЛОК ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 
DATA DISTRIBUTOR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДАННЫХ 
N.C НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ 
DOME # КАМЕРА № 
* ALL TERMINATION: ON  * ВСЕ СОГЛАСУЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ В 

ПОЛОЖЕНИИ "ON" (ВКЛ.) 
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3-2 Метод соединения звездой (с помощью распределителя данных, для 
подключения 9 камер и более) – РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

- Для подключения 9 камер и более, добавьте распределители по числу камер. 

 
CONTROLLER (HMC-250) КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 
CONTROLLER ADAPTER БЛОК ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 
DATA DISTRIBUTOR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДАННЫХ 
N.C НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ 
DOME # КАМЕРА № 
* ALL TERMINATION: ON  * ВСЕ СОГЛАСУЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ В 

ПОЛОЖЕНИИ "ON" (ВКЛ.) 
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3-3 Многоабонентское соединение – РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
 

CONTROLLER (HMC-250) КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 
DATA DISTRIBUTOR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДАННЫХ 
DOME # КАМЕРА № 
TERMINATION = OFF  СОГЛАСУЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ: "OFF" (ВЫКЛ.) 
TERMINATION = ON  СОГЛАСУЮЩИЙ РЕЗИСТОР: "ON" (ВКЛ.) 
3-4 Метод дополнительного соединения через порт IN/OUT – НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

- В данном методе используется порт "IN/OUT", в случае превышения максимальной длины соединения 
4000 футов (1,2км) или отсутствия распределителя данных. 

- ОСТОРОЖНО: В случае перерыва в передаче питания или некачественного соединения сигнал 
данных не будет подан на следующие камеры. 

 
CONTROLLER (HMC-250) КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 
IN ВХОД 
DOME # КАМЕРА № 
TERMINATION = ON  СОГЛАСУЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ: "ON" (ВКЛ.) 

* КАБЕЛЬ: UTP 24AWG ВИТАЯ ПАРА 
* МАКС. КОЛ-ВО КАМЕР: 30  
* НЕОБХ. ПРОВЕРИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
* МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА: 4000 футов 

(контроллер на 30 камер) 

 

ДЛИНА ≤ 4000футов = 4000 ДЛИНА футов
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II. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
 

1. КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА (HD-0670D) 
1-1. Начальная стадия 

- При подаче напряжения на дисплее возникают изображения, приведенные на рисунках ниже. 
Второе изображение указывает на начало работы контроллера. 

 
- Изменения положения камеры. Контроллер осуществляет горизонтальное и вертикальное 
панорамирование. (В это время вы можете слышать "тикающий" звук, но это не означает какую-либо 
неисправность) 

- По завершении изменения положения, контроллер устанавливает набор P.SET1 и переходит в 
ручной режим. 

-  С этого момента все действия обрабатываются КОНТРОЛЛЕРОМ. 
1-2. Представление характеристик на дисплее 

НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   НАЗВАНИЕ ПРОСМОТРА 

 
CAMERA STATUS 
M: MANUAL 
A: AUTO 

СТАТУС КАМЕРЫ 
M: РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
A: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

CAMERA NO. (1-999)  № КАМЕРЫ (1-999) 
CAMERA TITLE НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ 
TITLE includes 12 characters НАЗВАНИЕ включает 12 символов 
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1-3. Прочее 
- Если ДЖОЙСТИК перемещается в режим AUTO RUN, камера автоматически переходит в 
РУЧНОЙ режим. 

- Отображается № камеры, установленный цифровым переключателем. 
- Функция ZOOM (Изменение масштаба изображения) предоставляет увеличение от 1 до 216 раз. В 
начальной стадии используется оптическое увеличение до 27 раз, затем используется цифровое 
увеличение до 8 раз. 

 
2. КОНТРОЛЛЕР (HMC-250) 

2-1 базовая конфигурация 

 
- Функциональные клавиши 

P.SET, SCAN, TOUR, MODE, MENU, FOCUS, IRIS, OPT, F.1, F.2, F.3, F.4 
 
- Цифры, Символы, Курсор (вверх, вниз, влево, вправо) 
 
- ДЖОЙСТИК: Влево, вправо = горизонтальное панорамирование (PAN); вверх, вниз = 

вертикальное панорамирование (TILT), Поворот влево-вправо = изменение масштаба 
изображения (ZOOM) 

 
- Жидкокристаллический дисплей: 2 строки по 20 символов. Отображает основную 

информацию  
 
-  Недоступные клавиши 

TOUR, MODE, F.1, F.2, F.3, F.4, CTRL, 
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2-2. Основные операции  
- Устанавливается камера № 1, при подаче напряжения на начальной стадии. (По умолчанию) 
- Для обеспечения управляемости купольной камерой необходимо установить № камеры и № 
контроллера. 

- Базовая функция и манипуляция определяется функциональной клавишей + цифровой клавишей  + 
клавишей "ENTER". 

- Клавиша ESC используется для отмены функций. 
- Все описания функций отображаются на жидкокристаллическом экране. 
- Подробности см. в руководство по эксплуатации контроллера (HMC-250). 

ОПЕРАЦИИ 

* Базовые операции доступны в РУЧНОМ режиме. Если хотите перейти из режима "АВТО" в режим 
"РУЧНОЙ", можете подвигать джойстик. (В нижнем левом углу монитора отображается A (режим 
"АВТО") или М (режим "РУЧНОЙ")) 

 
1. Последовательность ввода НАЗВАНИЯ 
-   В базовом варианте НАЗВАНИЕ (TITLE) состоит и отображается из 12 знаков. 
-   При вводе НАЗВАНИЯ для перемещения курсора пользуйтесь кнопками курсора "влево/вправо". 
-  На экране отображаются символы, представленные на цифровой клавиатуре. 

Например, на дисплее отображаются один за другим, 
если первую клавишу нажать один раз: 

два раза:  Q 
три раза:  Z 
четыре раза,  , 
пять раз,  1 
шесть раз,  Q 
семь раз,  z 
восемь раз,  1 
девять раз,  .  

- На основе вышеупомянутого объяснения, введите нужный символ и переместите курсор нажатием 
клавиши направления перемещения курсора. 

- Если курсор установлен на место, где символ уже есть, и вводится новый символ, то старый символ 
заменяется. При вводе символа "ПРОБЕЛ" клавишей № 0, старый символ удаляется. 
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См. следующую таблицу. 
 

Цифровая 
клавиатура 

один 
раз 

два 
раза 

три 
раза 

четыре 
раза 

пять 
раз 

шесть 
раз 

семь 
раз 

восемь 
раз Повторение

1  Q Z  1 q z 1 - 
2 A В С a 2 b с 2 - 
3 D E F d 3 e f 3 - 
4 G H I 0 4 h I 4 - 
5 J К L j 5 к I 5 - 
6 M N 0 m 6 n 0 6 - 
7 P R S p 7 r s 7 - 
8 T U V t 8 u V 8 - 
9 W X Y w 9 x У 9 - 
0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 - 

2. ВЫЗОВ/СОХРАНЕНИЕ P.SET 
2-1. Вызов положения 

- Вызывает сохраненные положения (PAN, TILT, ZOOM) 
- Диапазон: 1-128 

 
 
 

Ввод команды Отображение на дисплее Описание 

 

 
12 

 

 
 

 
 

 
 

 
Состояние ожидания ввода №  
 
Введите нужный № P.SET 
 
Переход к положению № 12 P.SET 

2-2. Сохранение положения 

CAM : 001 MNT : 01  
ENTER PRESET: 

P.SET 

CAM : 001 MNT : 01 
ENTER PRESET: 12 ENTER 

- С помощью ДЖОЙСТИКА установите характеристики PAN/TILT/ZOOM. 
- При длительном нажатии клавиши P.SET, в верхней части дисплея отображается символ, а курсор 
мигает. 
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Для ввода других последовательностей см. следующую таблицу: 
 

Ввод 
команды № Отображение на 

дисплее Описание 

12 1 Program P.SET 
No:12i Введите № и нажмите клавишу "ENTER". 

Если под № 12 отсутствует ранее сохраненный набор P.SET 
 2 Data Empty Указывается, что данные отсутствуют. 

1st Floor 2 1st Floor! Введите нужное название P.SET и нажмите клавишу "ENTER". 
Если под № 12 имеется ранее сохраненный набор P.SET 

1st Floor 2 
P.SET12  

 
1st Floor! 

под № 12 имеется название набора P.SET12. 
введите нужное название набора P.SET и нажмите клавишу "ENTER". (При 
нажатии клавиши "ENTER", сохраняется " P.SET12"). 

- При нажатии клавиши "ESC" операция отменяется. Если клавиша "ESC" нажимается при вводе № 
входа, операция останавливается без сохранения положения. Если эта клавиша нажата в режиме 
сохранения, положение сохраняется, но отменяется ввод названия. (Положение с указанным № 
сохраняется без названия). 

 
3. Вызов/сохранение последовательности сканирования 

Наблюдается заданная область в соответствии с сохраненной последовательностью, состоящей из 
комбинации P.SET.  
3-1. Вызов последовательности сканирования 

- Вызов случайным образом положений, сохраненных в наборе P.SET 
 
 

Ввод команды Отображение на дисплее Описание 

 

 

9 

 

 
 
 
 

 

 
 
Состояние ожидания ввода №  
 
Введите нужный № SCAN 
 
 
Переход к положению № 9 SCAN 
 

 

P.SET 
 CAM : 001 MNT : 01 

ENTER PRESET: 

CAM : 001 MNT : 01 
ENTER PRESET: 9 ENTER 

 

 

- Диапазон: 1~10 (Позволяет вызывать 64 положения за одно сканирование). 
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3-2. Сохранение последовательности сканирования  
- Заранее спланируйте положение, последовательность и время выдержки, и перейдите в режим 
сохранения. 

- См. описание действий в нижней строке. 
- При длительном нажатии клавиши "SCAN" (около 2 секунд), на мониторе отображается символ и 
мигает курсор. 

- Введите № SCAN, и нажмите клавишу "ENTER". 
- Введите название и нажмите клавишу "ENTER". На дисплее отображается содержание сохраняемой 
последовательности SCAN. Курсор перемещается и мигает, приглашая ввести измененный № (См. 
отдельное описание для ввода названия) 

 

- При нажатии клавиш курсора "up/down" ("вверх/вниз") происходит пролистывание СТРАНИЦ в 
соответствующем направлении. На 16 страницах можно сохранить 64 последовательности SCAN 

- При нажатии клавиши "ENTER" в текущем состоянии операция останавливается с сохранением. При 
нажатии клавиши "ESC" операция останавливается без сохранения. 

- При вводе новой последовательности SCAN, нажмите клавишу ENTER в СПИСКЕ (LIST),  и она 
сохранится. 
 При нажатии клавиши "ESC" она не сохранится. Нажатие клавиши "ESC" не действует, если вы 
изменяете существующую последовательность SCAN. 

- Если Вы хотите удалить существующую последовательность SCAN , нажмите нужный № и введите 0 
в № SCAN. Затем нажмите клавишу "ENTER" три раза. 

- В СПИСКЕ 
 

- № последовательности SCAN (1-64) 
- № положения P.SET: (1-128) 
- СКОРОСТЬ: скорость перемещения в соответствующее положение (1-100) 
- ВЫДЕРЖКА: время пребывания в соответствующем положении (1-60 сек). Время передвижения 

камеры не включается.  
- При наличии данных в последовательностях № 1, 2 и 3 и отсутствии данных в последовательности № 

4 среди 64 номеров сохраняемых в памяти последовательностей, операция выполняется повторно в 
следующей последовательности: 1, 2, 3 и 1, 2, 3.... 

- Базовая функция сохранения может быть выполнена в текущем режиме дисплея. 
- Добавление или редактирование последовательности SCAN в СПИСКЕ см. ниже. 
- Вы можете вызывать ПОЛОЖЕНИЕ  несколько раз. 
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ОПЕРАЦИИ 

- Введите скорости перемещения в ПОЛОЖЕНИЕ, используя следующий график. 

 
VELOCITY (°/sec) СКОРОСТЬ (градус/сек) 
INPUT VALUE ВВОДИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

При длительном нажатии клавиши "SCAN", на дисплее отобразится следующее: 
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Ввод команды № Отображение на дисплее Описание 
 
6 

1 
 
 

3 

Program SCAN No:6i  
 
 
Press No., ← ENT 

Введите № сохраняемой последовательности и нажмите 
клавишу "ENTER". 
 
Введите № и нажмите клавишу "ENTER". 

Если под № 6 отсутствует ранее сохраненная последовательность SCAN 
 2 Data Empty Указывается, что данные отсутствуют 

Route 1 2 
 
 

3 

Route 1 
 
 
Press Char, ←→ ENT 

Введите нужное название последовательности SCAN и 
нажмите клавишу "ENTER". 
 
Приглашение ввести название и нажать клавишу 
"ENTER". 

Если под № 6 имеется ранее сохраненная последовательность SCAN 
 2 SCAN6 Под номером № 6 имеется название SCAN6. 

Route 1 2 
 

2 
 
 

3 

 
 Route 1 
 
 
Press Char, ←→ ENT 

Введите нужное название последовательности SCAN и 
нажмите клавишу "ENTER". (При нажатии только 
клавиши "ENTER" сохраняется "SCAN6").  
 
Приглашение ввести название и нажать клавишу 
"ENTER". 

При сохранении имени, на дисплее отображается следующее: 
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При редактировании № (редактировании/удалении/добавлении) и нажатии кнопки "ENTER", на дисплее 
отображается следующее: 

 
 

Для ввода других последовательностей см. следующую таблицу: 
 

Ввод команды № Отображение на дисплее Описание 
Новый ввод для набора P.SET 

3 6 Input Edit No : 41 Введите №, подлежащий изменению и нажмите 
клавишу "ENTER". 

 7 P.SET : SPD : DWL :  Состояние ожидания ввода № P.SET. 
 8 Data Empty Указывается, что данные отсутствуют. 

8 7 P.SET : 8 SPD : DWL : Введите № последовательности SCAN и 
нажмите клавишу "ENTER". 

 7 P.SET : 8 SPD : DWL : Состояние ожидания ввода скорости. 
Указывается диапазон скорости перемещения. 

 8 Press No., (1~100) (См. отдельные материалы для единицы 
измерения скорости перемещения) 

60 7 P.SET : 8 SPD : 60 DWL Нажмите клавишу "ENTER" после ввода 
скорости перемещения. 

 7 P.SET : 8 SPD : 60 DWL : Состояние ожидания ввода времени выдержки  

 8 Press No., (1~60)  
 

Указывается диапазон времени выдержки (в 
секундах). 

7 7 P.SET : 8 SPD : 60 DWL : 7 Нажмите клавишу "ENTER" после ввода 
времени выдержки. 
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Ввод команды № Отображение на дисплее Описание 
 Изменение набора P.SET  

3 6 Input Edit No:3 Введите № P.SET и нажмите клавишу 
"ENTER". 

  
 

7 
 
 

8 

 
 
P.SET : 5 SPD : 50 DWL : 2  
 
 
P.SET 5 
 

Указываются существующие данные (для 
оставшейся части можно применять тот же 
метод, что и для ввода новой 
последовательности SCAN).  
 
Указывается название набора P.SET № 5  

Удаление набора P.SET  
 
 
3 

 
 

6 
 
 

7 

 
 
Input Edit No:3 P.SET :  
 
 
01 SPD : 50 DWL : 2 
 

Введите № набора P.SET, подлежащий 
удалению, и нажмите клавишу "ENTER".   
 
Введите "0" и нажмите клавишу "ENTER" три 
раза. 
 

4. Пользование MAIN MENU (ГЛАВНЫМ МЕНЮ) 
Используется для подтверждения и изменения базовых настроек камер. При нажатии кнопки "MENU", 
на дисплее отображается следующее. С помощью клавиш "вверх/вниз" выберете вариант и нажмите 
клавишу "ENTER". 
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4-1. SYSTEM OPTION (НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ) 
Данные команды используются для включения и переключения опций, выводимых на мониторе 

• CAMERA ID : ON → Включается камера, название которой отображено ниже на мониторе 
(ON/OFF).  

• TITLE : CAM → Пользователь может указать название камеры, отображаемое внизу 
монитора (из 12 символов) 

• PST TITLE : ON  → Активирует набор P.SET, название которого отображено в верхнем левом 
углу монитора (ON/OFF). 

• AUTO PIVOT : ON  → Если наклон камеры перпендикулярен вертикальной оси, она автоматически 
поворачивается на 180° (если эта функция включена).   

• DOME INITIAL → Инициализация камеры. 
• MEMORY INTIAL  → Инициализация памяти камеры.  
 * Первоначальное состояние:  

1. НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ: CAM 
2. СОСТОЯНИЕ КАМЕРЫ: AUTO FOCUS, AUTO IRIS 

BACKLIGHT : OFF  
WHITE BALANCE : AUTO  

3. НАБОР P.SET: Включает 1 ~8 случайных ПОЛОЖЕНИЙ 
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ SCAN #1 : случайная последовательность SCAN (1 ~ 8 

положений) 

При выборе опции "SYSTEM OPTION" в ГЛАВНОМ МЕНЮ и нажатии кнопки "ENTER" на дисплее 
отображается следующее:  

 
 



 29

Последовательность настройки см. в следующей таблице. 
 

Ввод команды № Отображение на дисплее Описание 
SYSTEM OPTION (настройка системы) 

 1 SYSTEM OPTION Нажмите клавишу "ENTER" после выбора нужной опции с 
помощью клавиш (↑↓). 

↑↓ 3 CAMERA ID ON  Выберите нужную команду с помощью клавиш (↑↓). 
 4 Select 11, Change ←→ Указывается используемый вариант. 

← или → 3 CAMERA ID OFF 
Включает/выключает символы с помощью клавиш (←→).  
(Включаются/выключаются символы "CAM", находящиеся 
внизу слева) 

↑↓ 3 TITLE : CAM Выберите нужную команду с помощью клавиш (↑↓). 

CAM 2 3 TITLE : CAM2 Название камеры может быть изменено пользователем. (См. 
ввод названия) 

↑↓ 3 PST TITLE : ON  Включает/выключает название набора положений левой 
верхней области монитора. 

← или → 3 PST TITLE : OFF Включает/выключает с помощью клавиш (↑↓). 

↑↓ 3 AUTO PIVOT : ON 
Когда наклон камеры перпендикулярен вертикальной оси, она 
автоматически поворачиваются на 180° (если эта функция 
включена). 

← или → 3 AUTO PIVOT : OFF Для включения/выключения функции AUTO PIVOT нажмите 
клавиши (←→). 

↑↓ 3 DОМЕ INITIAL Инициализация камеры 
← или → 1 Please Wait ! Инициализируется клавишей (←→). 

↑↓ 3 MEMORY INITIAL Инициализация памяти камеры 

← или → 1  Для инициализации нажмите клавиши (←→). (Начальное 
состояние при доставке). 
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4-2. CAMERA OPTION (НАСТРОЙКА КАМЕРЫ) 
Данная опция используется для изменения базовой настройки камеры. 
• TRACKING MODE : ZOOM → Перемещает камеру в фокусе  

NON ZOOM → Перемещает камеру не в фокусе 
• WHITE BALANCE : AUTO → Устанавливает баланс белого в автоматический режим  

SPECIAL→ Устанавливает баланс белого в специальный режим  
INDOOR → Устанавливает баланс белого для условий помещения 
OUTDOOR → Устанавливает баланс белого для наружных условий 

• AUTO BACKLIGHT : ON  → Несмотря на наличие подсветки, вы сможете рассмотреть 
объект (если данная функция включена) 

• Detail ZOOM : ON   → Включает/отключает цифровое масштабирование  
• ELEC. SENSITIVE : OFF (OPTION) → Устанавливает скорость затвора в диапазоне от 0 до 15. 

Чем больше значение, тем меньше скорость затвора.  
 
Выберите опцию "CAMERA OPTION" в ГЛАВНОМ МЕНЮ и нажмите клавишу "ENTER". 
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Для проведения настройки см. следующую таблицу. 
 

Ввод команды № Отображение на дисплее Описание 
CAMERA OPTION (настройка камеры) 

 1 CAMERA OPTION Хранит подробную информацию о камере. 

↑↓ 

3 
 
 

4 

TRACKING MODE : ZOOM  
 
 
Select ↑↓, Change ←→ 

Выбирается функция ZOOM, позволяющая  
перемещать камеру в фокусе, или NON ZOOM, 
позволяющая  перемещать камеру не в фокусе. 
Указывается используемый вариант 

← или → 
 3 TRACKING MODE : NON ZOOM  

↑↓ 3 WHITE BALANCE : AUTO Устанавливается баланс белого в режим AUTO, 
SPECIAL, INDOOR или OUTDOOR. 

← или → 3 WHITE BALANCE : SPECIAL Выбор с помощью клавиш (←→). 

↑↓ 3 AUTO BACKLIGHT : ON Если установлен "ON", весь экран выглядит 
ярким. 

← или → 3 AUTO BACKLIGHT : OFF Включается/выключается при помощи клавиш 
(←→). 

↑↓ 3 DIGITAL ZOOM : ON Управляет детализацией изображения камеры. 
← или → 3 DIGITAL ZOOM : OFF Указывается оглавление 

↑↓ 3 ELEC. SENSITIVE : OFF Управляет детализацией изображения камеры. 
← (ВНИЗ) или → 

(ВВЕРХ) 3 ELEC. SENSITIVES (OPTION) ← Уменьшение значения (от 0 ~ 15)  
→ Увеличение значения (от 0 ~ 15) 

 
4-3. P.SET LIST (СПИСОК НАБОРОВ P.SET) 

Содержит набор положений, которые сохранены на данный момент. 
Выберите опцию P.SET LIST в ГЛАВНОМ МЕНЮ и нажмите клавишу "ENTER". 

При нажатии клавиши вверх/вниз, на дисплее отображается наборы P.SET, включая P.SET № 8, как  
показано на следующем рисунке. 
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4-4. ALARM SET (УСТАНОВКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) 
На случай поступления тревожного сигнала задано положение P.SET и данное положение постоянно 
отображается на дисплее. 
 
Выберите опцию ALARM SET в ГЛАВНОМ МЕНЮ и нажмите клавишу "ENTER". 

 
На рисунке внизу изображено ПОЛОЖЕНИЕ на случай поступления тревожного сигнала, где A.IN – № 
тревожного сигнала, P.SET – № набора положений и DWELL – время выдержки. В колонке STATE N/O 
устанавливается нормально-открытый режим, а N/C – нормально-закрытый. (Например, если поступает 
тревожный сигнал № 1, как показано на рисунке ниже, камера останется в положении P.SET 2 в течение 
12 секунд). 
Курсор начинает мигать при установлении в положение, в котором возможно внесение изменений с 
помощью клавиш "вверх/вниз" или "вправо/влево". Для внесения изменения введите цифру и нажмите 
клавишу "ENTER. 
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Ввод 
команд

ы 
№ Отображение на дисплее Описание 

ALARM SET (установка тревожной сигнализации) 

 1 ALARM SET Настройка P.SET (Набор положений) камеры для 
тревожного сигнала. 

↑↓ 
←→ 3  A.IN  STATE  P.SET  DWELL   

 1 OFF 1 11 

Выберите P.SET или DWELL для изменения с 
помощью клавиш (↑↓←→ ). 
( Выбираемая позиция мерцает) 

0 или 1 
или 2 3  A.IN STATE P.SET DWELL 

 1  N/C  2  11 

Выберите набор значений для тревожной 
сигнализации.  
(0:OFF, 1:N/O, 2:N.C) 

3  A.IN  STATE  P.SET  DWELL  
 1  N/C  2  11 

Введите нужный № P.SET и нажмите клавишу 
"ENTER".  
(выбор P.SET) 0 или 1 

или 2 
4 Select ↑↓←→, PSET : 1 ~128 

 
Позволяет выбирать в диапазоне номеров 
положений от 1 до 128. 

3 
 A.IN  STATE  P.SET  DWELL   
 1 OFF 3 13  
 

Введите время выдержки и нажмите "ENTER".  
(Выбор DWELL)  
При поступлении тревожного сигнала для позиции № 
1, камера переместится в позицию № 2 и будет там 
находиться в течение 13 секунд. 

13 

4 Select ↑↓←→, DWELL : 1 ~ 60 Позволяет осуществлять выбор в диапазоне от 1 до 
60 секунд. 

*При сигнале тревоги, если Вы нажмете кнопку меню, тревожный сигнал отключится 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Позиция Характеристики камеры HD-0670D 

Скорость 
вертикального/горизонтального 
панорамирования  

480 град/с для горизонтального и 300 град/с для вертикального 
панорамирования 

Точность 
вертикального/горизонтального 
панорамирования 

± 0.5° Предварительная настройка 

Перемещение вентилятора постоянное вращение на 360° 
Вертикальное отклонение наклон от 0° до 90°  
Установки 128 предварительно заданных положений 
Векторное сканирование 10 сканирований (64 положения в 1 последовательности SCAN) 
Максимальное кол-во 
управляемых камер 999 

Кол-во входных тревожных 
сигналов  4 

Кол-во исходящих тревожных 
сигналов  1 

Разрешающая способность по 
горизонтали 470 линий –NTSC, 440линий – PAL  450 линий – (NTSC/PAL) 

Синхронизация Внутренняя, синхронизация с частотой строк (отсутствует в базовом 
варианте) 

Объектив Оптический 27 x / Цифровой 8x зум (F1.6-3.8, f=3.25 ~ 88мм), видео AF 

Минимальная освещенность 1 люкс 
Нормальный режим: 1 люкс   
Режим электронной выдержки затвора: 0.01 люкс  
Ночной режим: 0 люкс (инфракрасный режим) 

OSD Вкл\выкл функции OSD, меню отображения зум) 
Режим фокусировки Автоматический / Ручной / Полуавтоматический 
Баланс белого  Автоматический / Специальный / для помещений / для улицы 
Управление диафрагмой Автоматический/Ручной (диафрагма вверх/вниз)) 
Управление подсветкой Включается/отключается 
Электропитание  Постоянный ток (переменный ток) 24В переменного тока 50/60Гц 
Потребляемая мощность Максимум 30Вт 
Рабочая температура 0 ~ +50°C 
Рабочая влажность менее 85%  
Габариты (ДиаметрxВысота)) 160мм (Диаметр) x 246мм (Высота) 
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III. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (HD-0670D и HMC-250) 
1.   При включении питания светодиод готовности камеры не горит. 

- Проверьте напряжение от блока питания(110В/220В, переменный ток 24В, 2A) 
- Проверьте подключение блока питания в соединительной коробке. 
- Проверите должное соединение кабеля 8P UTP к соединительной коробке и камере.  
- Проверьте плавкий предохранитель на плате питания. 

1-1. Если после замены плавкого предохранителя и подачи питания предохранитель снова сгорает 
- Обратитесь в авторизованный центр обслуживания в связи с неисправностью устройства. 

2.  Экран не функционирует. 
- Проверьте разъем BNC на соединительной коробке. 

2-1 Отсутствует сигнал камеры. 
- Обратитесь в авторизованный центр обслуживания в связи с неисправностью в модуле камеры или в 

контуре выходного видеосигнала. 
3.  На экране отображается "Начало работы контроллера V3.4", камера не работает, даже если 

пользователь работает с контроллером 
- Проверьте проводку линии, обратившись к руководству по установке. 
- Проверьте, соответствует ли ID номер камеры ID номеру контроллера.  
- Убедитесь, не блокирован ли контроллер. 

(Если на ЖК-дисплее контроллера отображается "LOCK", он не работает. См. руководство к 
контроллеру HMC-250) 

3-1. Проводка в порядке, но камера не инициализируется 
- Обратитесь в авторизованный центр обслуживания в связи с подозрением на неисправность узлов 

приема данных (IC, U205). 
3-2. После инициализации камера не работает (Светодиод готовности горит). Если инициализация 
прошла нормально, светодиод готовности гаснет. 

- Проверьте на исправность кабель (FFC, 9P), связывающий модуль камеры и печатную плату. 
3-3. Кабель FFC неисправен. 

- Замените кабель FFC. 
3-3-1. То же самое, несмотря на замену кабеля  

- Обратитесь в авторизованный центр 
4. Неустойчивое управление при работе системы с несколькими камерами. 

- Проверьте, правильно ли установлен выключатель (ON/OFF) согласующего резистора на плате 
питания. (См. руководство по установке) 

5. После подачи напряжения, камера работает сама по себе. 
- Проверьте наличие в нижнем правом углу экрана, мигает ли символ"AU". 

5-1. На экране мигает "AL", управление с помощью контроллера невозможно 
- Так как возникает тревожный сигнал, нажмите клавишу "MENU" и выберите режим настройки 

тревожного сигнала для сброса тревожного сигнала. (См. инструкцию по эксплуатации) 
6.  Обратный выходной тревожный сигнал. 

- Установите должным образом переключатель выходного тревожного сигнала на плате питания. 
(Проверьте N.O/N.C; нормально-открыт/нормально-закрыт) 

7.   Камера не вращаются или издает шум при работе. 
- Проверьте, не сталкивается ли камера при вращении с другими деталями вследствие неправильной 

установки. 
8. Положение камеры (положение P.SET) неправильно, несмотря на инициализацию камеры. 

- Обратитесь в авторизованный центр обслуживания в связи с неисправностью в двигателе. 
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	Прежде чем приступать к эксплуатации изделия  
	внимательно прочтите настоящее Руководство Пользователя  

