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Техника безопасности

О настоящем руководстве
Настоящее руководство подготовлено с должным вниманием, и вся информация,
содержащаяся в нем, тщательно проверена. На момент подписания в печать текст
является полным и полностью соответствует изделию. Вследствие постоянной разработки
изделий текст настоящего руководства может быть изменен без предварительного
уведомления. Компания Bosch Security Systems не несет ответственности за убытки,
которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате ошибок, неполноты или
расхождений между настоящим руководством и описываемым продуктом.

Условные обозначения, принятые в настоящем руководстве
В настоящем руководстве для привлечения внимания к отдельным ситуациям
используются следующие символы и обозначения:

Опасность!

Данный символ обозначает возникновение опасной ситуации, например «Опасное

напряжение» внутри изделия. Несоблюдение соответствующих указаний может привести к

поражению электрическим током, серьезным травмам или даже к смертельному исходу.

!
Предупреждение!

Обозначает потенциально опасную ситуацию Несоблюдение соответствующих указаний

может привести к серьезным травмам или даже к смертельному исходу.

!

Внимание!

Умеренная степень риска

Обозначает потенциально опасную ситуацию Несоблюдение соответствующих указаний

может привести к травмам малой или средней тяжести. Обращает внимание пользователя

на важные инструкции, касающиеся эксплуатации устройства.

!

Внимание!

Обозначает потенциально опасную ситуацию Несоблюдение соответствующих указаний

может привести к порче оборудования или нанесению ущерба устройству.

Замечания!

Данный символ обозначает информацию или политику компании, которая прямо или

косвенно связана с безопасностью персонала или защитой оборудования.

Юридическая информация
Авторские права
Настоящее руководство является собственностью компании Bosch Security Systems и
защищено авторским правом. Все права защищены.
Товарные знаки
Все названия программного обеспечения и оборудования, используемые в данном
документе, могут являться зарегистрированными товарными знаками и должны считаться
таковыми.

1
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Важные указания по технике безопасности
Приведенные ниже инструкции по технике безопасности следует изучить, сохранить для
повторного ознакомления в будущем, а также неукоснительно им следовать. Перед
эксплуатацией устройства следует внимательно ознакомиться со всеми
предупреждениями, содержащимися непосредственно на устройстве и в инструкциях по
эксплуатации.
1. Очистка. Перед очисткой устройство должно быть отключено от сети. Следуйте

инструкциям, приведенным в документации к устройству. Обычно достаточно
протереть устройство сухой тканью, однако можно использовать также влажную ткань
без ворса или замшу. Не используйте жидкие средства для очистки и аэрозоли.

2. Источники тепла - Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от
источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или иного
оборудования (включая усилители), выделяющего тепло.

3. Вентиляция. Все отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и
способствуют предотвращению перегревания устройства и его надежной работе. Не
закрывайте и не блокируйте эти отверстия. Устанавливайте устройство в корпус,
только если обеспечена достаточная вентиляция и соблюдены инструкции
производителя по технике безопасности.

4. Вода. Не используйте устройство в непосредственной близости от воды, например,
рядом с ванными, умывальниками, раковинами, стиральными машинами, во влажных
подвалах, рядом с бассейнами, снаружи в местах, не защищенных от атмосферных
воздействий, а также в любых иных местах, которые могут быть классифицированы
как влажные. Защищайте устройство от воздействия дождя или влаги, чтобы
уменьшить вероятность пожара или удара электрическим током.

5. Попадание посторонних предметов и жидкостей. Следует избегать попадания
внутрь корпуса каких-либо посторонних предметов, поскольку они могут коснуться
электрических контактов, что может привести к короткому замыканию, пожару или
удару электрическим током. Запрещается проливать какие-либо жидкости на
устройство. Не ставьте на устройство какие-либо предметы, наполненные жидкостью,
например, вазы или чашки.

6. Гроза. Для обеспечения дополнительной безопасности следует отсоединить
устройство от розетки и отсоединить систему кабелей во время грозы и в те периоды,
когда устройство не используется в течение длительного времени. Это предохранит
устройство от повреждений, которые могут быть вызваны грозой или скачками
напряжения в сети.

7. Настройка элементов управления. Настраивайте только те элементы управления,
которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка других
элементов управления может привести к повреждению устройства. Использование
элементов управления, настроек или процедур, отличных от описанных в
документации, может привести к опасному радиоактивному облучению.

8. Перегрузка. Не перегружайте розетки и удлинительные кабели. Это может привести к
пожару или к удару электрическим током.

9. Защита розеток и кабелей питания - Не наступайте на кабель питания и не ставьте на
него посторонние предметы. Для устройств, которые питаются от сети с напряжением
230 В переменного тока и частотой 50 Гц, шнур питания должен соответствовать
последней версии стандарта IEC Publication 227 или IEC Publication 245.

10. Питание отключено. устройства подают питание данному устройству, когда шнур
питания подключен к источнику питания или когда питание High Power-over-Ethernet
(High PoE) подается по кабелю Ethernet CAT 5E/6. Данное устройство функционирует,

1.4
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только когда переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. находится в положении ВКЛ. Кабель питания
является основным устройством отключения питания для всех устройств. Когда для
питания устройства используется High PoE или PoE+ (820.3at), питание подается по
кабелю Ethernet. Основное питание отключается от устройства, чтобы отключить
подачу напряжения на все устройства.

11. Источники питания - Устройство следует использовать только с тем источником
питания, который указан на этикетке. Прежде чем продолжить работу необходимо
отключить питание кабеля, который будет подключаться к устройству.
Инструкции для устройства, работающего от батарей, см. в справочном руководстве.
Для устройств с внешними блоками питания используйте только рекомендованные
или разрешенные источники питания.
Для устройств с ограниченными источниками питания эти источники питания должны
соответствовать стандарту EN60950. Использование другого оборудования может
привести к повреждению устройства, пожару или удару электрическим током.
Для устройств, рассчитанных на 24 В переменного тока, напряжение на входе питания
не должно превышать ±10%, или 28 В переменного тока. Провода, не входящие в
комплект, должны отвечать требованиям местных электротехнических норм и правил
(2 класс уровня мощности). Не заземляйте питание в точках подключения или на
клеммах электропитания устройства.
Если вы не уверены в том, какой тип блока питания использовать, обратитесь к
своему продавцу или в местную компанию по энергоснабжению.

12. Обслуживание - Не пытайтесь проводить работы по обслуживанию устройства
самостоятельно. Открывание и снятие крышек с устройства может привести к удару
электрическим током. Все работы по обслуживанию должны проводиться
квалифицированным персоналом.

13. Повреждения, требующие обслуживания - Отсоедините устройство от источника
питания переменного тока и предоставьте обслуживание квалифицированному
персоналу в тех случаях, когда устройство повреждено, например:
поврежден кабель питания или вилка питания;
устройство подверглось воздействию влаги, воды и/или погодных условий (дождь,
снег и т.п.);
на устройство была пролита жидкость;
внутрь устройства попал посторонний предмет;
устройство уронили или был поврежден корпус устройства;
функционирование устройства обнаруживает значительные изменения;
устройство не работает нормально при правильном выполнении пользователем всех
инструкций по эксплуатации.

14. Запасные детали - Техническим специалистом сервисной службы должны
использоваться только те запасные части, которые указаны производителем или
имеют те же характеристики, что и оригинальные детали. Использование иных
запасных деталей может привести к пожару, удару электрическим током и другим
повреждениям.

15. Проверка безопасности - Для обеспечения должных условий работы устройства
следует проводить проверку безопасности функционирования устройства по
окончании всех работ, связанных с обслуживанием и ремонтом устройства.

16. Установка - Установку следует производить в соответствии с указаниями
производителя и с местными правилами и нормами.

17. Добавления, изменения, модификация - Следует использовать только то
дополнительное оборудование, которое указано в инструкциях производителя. Какие-
либо изменения или модификация оборудования, не санкционированные в явном
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виде компанией Bosch, могут привести к аннулированию гарантии или, в случае
заключения договора об эксплуатации, к отмене права на эксплуатацию
оборудования.

Важные замечания

Дополнительное оборудование. Не рекомендуется размещать устройство на
неустойчивых подставке, треноге, штативе или кронштейне. Устройство может упасть, в
результате чего может быть повреждено само и привести к серьезным травмам. При
использовании тележек следует быть особенно осторожным при перемещении тележки с
устройством, чтобы не допустить повреждений в результате опрокидывания. Резкие
остановки, чрезмерное усилие или неровные поверхности могут стать причиной
опрокидывания тележки. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями
производителя.
Полюсный выключатель питания. Оснастите электросистему здания полюсным
выключателем питания с расстоянием между контактами не менее 3 мм на каждом
полюсе. Если необходимо открыть корпус для выполнения технического обслуживания
и/или других работ, используйте данный полюсный выключатель в качестве основного
устройства для отключения питания от устройства.
Заземление камеры. При установке камеры в потенциально влажных условиях следует
заземлить систему, используя разъем заземления источника питания.
Объектив камеры. Собранный объектив камеры в кожухе для использования вне
помещений должен соответствовать стандартам UL/IEC60950. Выходные и сигнальные
линии камеры должны соответствовать SELV или Limited Power Source (источникам
ограниченного питания). В целях безопасности камера в сборе с объективом должна
эксплуатироваться при температуре окружающей среды, указанной в спецификации.
Сигнал камеры. Кабель следует обеспечить первичной защитой, если сигнал камеры
распространяется более чем на 40 м, в соответствии с NEC800 (CEC раздел 60).
Заземление коаксиальных кабелей:
– При подключении внешней системы кабелей к устройству ее следует заземлить.
– Подключайте оборудование, предназначенное для наружного использования, ко

входам устройства только после того, как его разъем заземления подключен к
контакту заземления розетки или зажим заземления должным образом подключен к
источнику заземления.

– Перед отключением заземления следует отсоединить внешнее оборудование от
входов устройства.

– Соблюдайте правила техники безопасности (включая заземление) для любого
устройства для наружной установки, подключенного к данному устройству.

1.5
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Только для моделей для США: В разделе 810 Национальных правил по установке
электрооборудования, ANSI/NFPA №.70, содержатся сведения, касающиеся правильного
заземления устройств и несущих конструкций, заземления коаксиальных кабелей,
размеров заземлителей, размещения разрядного устройства, подключения заземляющих
электродов, а также требований к ним.

Замечания!

Это устройство предназначено для использования только в общественных местах.

Федеральное законодательство США запрещает скрытую запись устных разговоров.

Холодные пуски. При включении камеры в условиях экстремально низкой температуры
(например, -40 °C), прежде чем эксплуатировать, дайте ей прогреться 30 минут после
подачи питания. В некоторых случаях для получения доступного для использования видео
могут потребоваться программный сброс камеры или циклическое выключение и
включение питания.
Охрана окружающей среды. Компания Bosch работает в строгом соответствии с
требованиями к охране окружающей среды. Устройство спроектировано с максимальной
заботой об окружающей среде.
Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению. Чтобы избежать
электростатического разряда, соблюдайте необходимые меры предосторожности при
обращении с материалами КМОП/МОП-ПТ. Примечание. При работе с печатными платами,
чувствительными к электростатическому разряду, следует надевать специальные
антистатические браслеты и соблюдать соответствующие меры предосторожности.
Характеристики предохранителя. Для обеспечения безопасности устройства вторичная
цепь должна быть защищена при помощи предохранителя с номиналом, соответствующим
NEC800 (CEC раздел 60).
Заземление и поляризация. Устройство может быть оборудовано поляризованной вилкой
для сети переменного тока (вилкой, в которой один контакт шире другого). Эта мера
предосторожности позволяет вставлять вилку в сеть только одним способом. При
невозможности полностью вставить вилку в розетку, обратитесь к местному
сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не нарушайте работу
функций безопасности поляризованной вилки.
Устройство может также быть оснащено 3-контактной заземляемой вилкой (третий контакт
служит для заземления). Эта мера предосторожности позволяет вставлять вилку только в
заземленную розетку. При невозможности вставить вилку в розетку, обратитесь к
местному сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не нарушайте
работу функций безопасности заземленной вилки.
Перемещение. Отсоединяйте устройство от сети перед его перемещением. Перемещайте
устройство осторожно. Избыточные усилия или удары могут привести к повреждению
устройства.
Внешние сигналы. Установка вне помещений, особенно в отношении защиты от молний и
скачков напряжения, должна производиться в соответствии с NEC725 и NEC800 (CEC
правило 16-224 и CEC раздел 60).
Постоянно подключенное оборудование. В электропроводку здания должно быть
вмонтировано легко доступное устройство отключения.
Линии электропередачи. Не размещайте камеру в непосредственной близости от линий
электропередач, цепей питания или электрического освещения.
Потеря видеосигнала. Потеря видеосигнала является неотъемлемой частью процесса
цифровой видеозаписи, поэтому компания Bosch Security Systems не несет никакой
ответственности за какой-либо ущерб, вызванный отсутствием видеоинформации. Для
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уменьшения вероятности потери цифровой информации компания Bosch Security Systems
рекомендует использование нескольких, резервных систем записи, а также резервное
копирование всей аналоговой и цифровой информации.
 

Соответствие требованиям FCC и ICES (класс A)
Информация FCC и ICES (коммерческие приложения)
(Только для моделей для США и Канады, Класс A)

Замечания!

Данное изделие является изделием класса А. При использовании в жилых помещениях

данное изделие может являться причиной радиопомех; в этом случае от пользователя

может потребоваться принятие соответствующих мер.

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. При работе устройства следует
принять во внимание следующие условия:
– устройство не может быть источником недопустимых помех;
– устройство может воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести

к неправильной работе.
Данное оборудование было протестировано и соответствует нормам для цифровых
устройств класса А согласно Части 15 Правил FCC, а также ICES-003 Industry Canada. Эти
нормы разработаны для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при
использовании оборудования в коммерческих условиях. Данное оборудование излучает
и использует радиочастотную энергию и при неправильной установке может стать
источником недопустимых помех, препятствующих радиосвязи. При эксплуатации данного
устройства в жилых районах могут возникать недопустимые помехи; в этом случае
пользователь должен будет устранить их за свой счет.
Запрещается умышленно или неумышленно вносить какие-либо изменения, прямо не
одобренные стороной, ответственной за соответствие стандартам. Любые такие изменения
могут привести к отмене права на эксплуатацию оборудования. При необходимости
пользователь должен проконсультироваться с представителем компании или со
специалистом в области радио/телевидения.
Следующая брошюра, подготовленная Федеральной комиссией по связи, может оказаться
полезной: Как обнаружить и разрешить проблемы, связанные с радио/ТВ-помехами. Эту
брошюру можно приобрести в Издательстве Правительства США, Вашингтон, DC 20402,
инвентарный номер 004-000-00345-4.
INFORMATIONS FCC ET ICES (applications commerciales )
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A)

Замечания!

Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de

provoquer des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les mesures

nécessaires pour y remédier.

Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux
conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.

1.6
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Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences imposées aux
appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans
une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence
radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des
interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce produit dans une zone
résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur devra
remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision,
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : « How to Identify and Resolve Radio-
TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de
radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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Описание
Аналоговая купольная PTZ-камера VEZ-5000 обеспечивает 432-кратное увеличение для
получения четких изображений на расстоянии. Функции непрерывной автофокусировки,
фоновой подсветки, автоэкспозиции и «Авт. повыш. чувств. макс.» помогают получать
четкие высококачественные изображения. Ночной режим гарантирует круглосуточную
работу, а маскировка секторов специально предназначена для того, чтобы избежать
ненужного мониторинга в указанной области. Все эти выдающиеся функции можно
реализовать, чтобы соответствовать вашим потребностям. Исходная функция позволяет
пользователям указать предустановленное положение как «исходное положение» или
выбрать предпочтительное действие как «исходную функцию» (предустановка /
патрулирование / автопанорамирование / патрулирование). Если исходная функция
включена, камера может возвращаться предустановленному исходному положению или
функционировать, когда камера должна бездействовать в течение периода времени,
заданного пользователем. Дополнительно, с помощью уникальной функции «Расписание»
пользователи могут запрограммировать инициацию предустановленной точки или
функции (патрулирование по препозициям / автопанорамирование / патрулирование) для
выбранных действий в заданные моменты времени.
Данная камера поддерживает переменные скорости панорамирования/наклона, от
быстрого патрулирования со скоростью 360°/с до медленного 5°/с с точностью
панорамирования/наклона 0,225° для быстрого и точного отслеживания. Круговое
неограниченное вращение на 360° и диапазон наклона от −10° до 100° помогают
отслеживать объекты, проходящие непосредственно под камерой. Для точного
расположения целевых областей можно запрограммировать до 99 предустановленных
точек. Пользователи также могут определить патрулирование по препозициям,
автопанорамирование и маршруты патрулирования для автоматической работы камеры.
Кроме того, для дистанционного управления доступен коммуникационный порт RS-485.
Камера предоставляет 4 тревожных входа и 2 выхода тревожного реле. Механизм
интеллектуального управления тревогами можно запрограммировать с помощью
установочного экранного меню. При срабатывании тревоги может быть активировано
выбранное действие (предустановка/ патрулирование по препозициям/
автопанорамирование / маршрут патрулирования).
Среди встроенных протоколов есть OSRD и Pelco P/D, позволяющие интегрировать
камеру с системами видеонаблюдения других поставщиков.

Характеристики
– 432-кратное увеличение (36-кратное увеличение, 12-кратное цифровое)
– 650TVL (960H с поддержкой WDR)
– Широкий динамический диапазон (WDR)
– Режим «День/ночь» (ИК-фильтр)
– Цифровое подавление шума
– Неограниченный круговой диапазон панорамирования
– Угол наклона 2° – 178°
– Ручная регулировка скорости от 0,5° до 90° в секунду
– 99 предустановленных положений / скорость препозиции 5° – 360°/с
– 8 маршрутов патрулирования
– 4 варианта автопанорамирования
– 8 патрулирований по препозициям
– До 20 зон маскировки секторов
– Коррекция изображения / управление АРУ

2
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– 4 тревожных входа и 2 тревожных выхода (НЗ / НО/ ВЫКЛ.)
– Экранное меню на нескольких языках
– Bosch OSRD, протокол Pelco P/D
– Совместимые внешние устройства (LTC-5136,MIC-BP3, UPA-2450-50 / UPA-2450-60)
– Программируемая скорость PTZ: пропорционально коэффициенту увеличения,

изменяемая предустановленная скорость
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Распаковка

Список компонентов

Количе
ство

Графика Описание

1 Адаптер

1 Корпус купольной камеры без
солнцезащитного козырька1

1 Корпус купольной камеры с
солнцезащитным козырьком1

1 Защитный винт M5x8L*

1 Безопасный ключ Torx T202

3

3.1
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Количе
ство

Графика Описание

1 Безопасный ключ Torx T102

1 Смазочный материал

1 Руководство пользователя

Замечания!

1. В пакете содержится один корпус купольной камеры, который зависит от типа

приобретенной камеры: камера для помещений (без солнцезащитного устройства) или

наружная камера (с солнцезащитным устройством).

2. Защитные винты и безопасный ключ — дополнительные компоненты, которые

предлагаются только для варианта с вандалозащищенной крышкой.
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Установка
Кабельные соединения камеры VEZ-5000 выполняются в соответствии с приведенными
ниже инструкциями.
Чтобы завершить создание системы видеонаблюдения, подключите камеру к другим
устройствам, как показано на схеме.

Рисунок 4.1: Конфигурация системы

1 Повторитель

2 Камера VEZ-5000

3 Видеокабель

4 Переключатель/Quad/
мультиплексор/цифровой
видеорегистратор

5 Главный монитор

6 Монитор вызовов

7 Клавиатура управления

 

Замечания!

Чтобы увеличить радиус сети до 1,2 км и защитить подключенные устройства,

настоятельно рекомендуется установить в средней точке повторитель. Однако

повторитель может потребоваться и в случае радиуса сети менее 1,2 км, если не

используются кабели CAT 5 калибра 24. См. раздел RS-485. Подробные сведения о

повторителе см. в его руководстве.

4

16 ru | Установка PTZ-камера AUTODOME 5000

2013.07 | 1.3 | Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems, Inc.



Подключение

Переключатели/разъемы
Перед подключением камеры к другим устройствам требуется настроить идентификатор
камеры и протокол связи. Переключатели, используемые для настройки этих параметров,
находятся на задней панели камеры.
Положение и определение переключателей / разъемов см. на схеме и в таблице ниже.

Буква Описание

A Тревожный вход/выход

B Микропереключатель для настройки
идентификатора камеры

C Видеовыход BNC

D Переключатель связи

E Переключатель протоколов
управления камерой

5

5.1
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Буква Описание

F Разъем RS-485

G Разъем питания

Настройка переключателей связи
Переключатель связи
Переключатели связи камеры указаны в таблице ниже.

Переключатель связи Переключ
атели

Описание

SW1  

Настройка RS-485
SW2

SW3

SW4

SW5 Зарезервировано

SW6 Зарезервировано

 

Настройка RS-485
Для связи с устройством управления в камере используется интерфейс RS-485. По этой
причине RS-485 в камере и устройстве управления должен быть настроен одинаково.
Настройка RS-485 по умолчанию — полудуплекс. Не следует изменять настройку по
умолчанию без помощи квалифицированного специалиста или поставщика.

Настройка RS-485

Полудуплекс Полный дуплекс

Настройка идентификатора
Если к одной сети подключено несколько камер, каждой из них необходимо назначить
идентификационный номер. Откройте экранное меню и перейдите к <МЕНЮ
НАСТРОЙЩИКА> → <НАСТРОЙКА ИД КАМЕРЫ> → <НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАТОРА>, чтобы
назначить идентификационный номер камеры. Подробные инструкции по настройке см. в
разделе «Настройки камеры».

5.2

5.3
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Замечания!

В одной сети никаким двум камерам не может быть задан одинаковый идентификатор. В

противном случае возможен конфликт связи.

 
Чтобы установить идентификатор камеры с помощью микропереключателя на задней
панели камеры, сначала в меню <НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАТОРА> в качестве типа
настройки следует выбрать <HW>. Затем можно задать идентификатор камеры с помощью
10-разрядного микропереключателя для настройки ИД. Если идентификационный номер
камеры — 6, например, микропереключатели SW 2 и SW 3 следует установить в положение
ВКЛ., а остальные — в положение ВЫКЛ., как показано ниже.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Более подробные сведения о конфигурации переключателей см. в Приложениях, Cтраница
74.

Замечания!

Если требуется настроить идентификатор с помощью микропереключателя на задней

панели камеры, тип настройки НЕОБХОДИМО изменить на <HW>. В противном случае

данный микропереключатель НЕ БУДЕТ включен.

 

Настройка протокола управления камерой
Протокол управления камерой следует определить в соответствии с устройствами системы
видеонаблюдения. Обычно используется один протокол, даже если устройства
предоставлены разными производителями. В таблице ниже описываются все
поддерживаемые протоколы с соответствующими номерами переключателей и скоростью
передачи в бодах. Выберите соответствующий протокол для камеры.

Изменить
номер

Протокол Скорость
в бодах

00 Pelco D 2400

01 Pelco D 4800

02 Pelco D 9600

04 Pelco P 1200

05 Pelco P 4800

06 Pelco D 9600

10 Bosch OSRD 9600
 

 

 

5.4
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6-разрядный микропереключатель (Camera Control Protocol Switch) позволяет задать
протокол управления камерой и его скорость передачи в бодах. Например, если выбран
протокол «Pelco D», соответствующий с переключателю с номером 01 и скорости
передачи в бодах 4800, установите SW-1 в положение ВКЛ., а остальные в положение
ВЫКЛ., как показано ниже.

ON

123456

123456

Дополнительные конфигурации переключателей см. в Приложениях, Cтраница 74.

Разъем питания
Перед подключением кабелей питания проверьте определение разъема питания по
указанной ниже иллюстрации. Убедитесь в правильном положении подключения.

Разъем питания Изменить
номер

Описание

SW1 AC 24V_1 (24 В
перем. тока)

SW2 GND (заземление)

SW3 AC24V_2 (24 В
перем. тока)

Тревожный вход/выход
Данная камера поддерживает 4 цифровых тревожных входа и 2 цифровых тревожных
выхода. Прежде чем приступить к настройке параметров, связанных с тревогами,
убедитесь в правильном подключении тревожных сигналов. Подключение кабелей
системы тревожной сигнализации см. в таблице назначений контактов ниже.

1 ALARM_OUT_NO_1 7 ALARM_OUT_COM_2

2 ALARM_OUT_NC_1 8 GND

3 ALARM_OUT_COM_1 9 ALARM_IN_4

4 GND 10 ALARM_IN_3

5.5

5.6
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5 ALARM_OUT_NO_2 11 ALARM_IN_2

6 ALARM_OUT_CN_2 12 ALARM_IN_1

Определение разъема RS-485
Перед подключением проводов RS-485 следует проверить определение разъема RS-485
по приведенным ниже иллюстрациям.

Разъем RS-485 Изменить
номер

Описание

SW1 R-

SW2 GND

SW3 R+

SW4 T-

SW5 T+
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Подготовка камеры к сборке
Камера поставляется с тканевым листовым покрытием PE внутри крышки купольной
камеры и заслонкой объектива, прикрепленной к объективу. Далее описываются шаги по
их удалению.
1. Ослабьте винты наверху крышки купольной камеры.
2. Поверните крышку купольной камеры и отсоедините ее от корпуса купольной

камеры.
3. Снимите тканевый лист PE и заслонку объектива.

Сборка камеры для помещений
См. ниже иллюстрацию и описания сборки купольной камеры для помещений.

1

2

3

4

5

1 Механический винт M5x8L с
пружинной шайбой (1 шт.)

4 Купол

2 Адаптер для помещений 5 Резиновый винт M3x23L (2 шт.)

3 Корпус купольной камеры   

 
Инструкции по сборке
1. Присоедините купол (4) к корпусу купольной камеры (3) и затяните винты M3x23L (5).
2. Присоедините адаптер для помещений (2) к корпусу камеры (3), повернув по часовой

стрелке и затянув винт M5x8L (1) после подключения всех кабелей к задней панели
камеры.

5.8
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Замечания!

Если данную купольную камеру планируется прикрепить к стене или кронштейну на трубу,

адаптер для помещений необходимо прикрепить к стене или кронштейну на трубу до

крепления корпуса купольной камеры.
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Сборка наружной камеры
См. ниже иллюстрацию и описания сборки наружной купольной камеры.

1

2

3

4

5

6

7

1 Механический винт M5x8L с
пружинной шайбой (1 шт.)

4 Солнцезащитный козырек

2 Наружный адаптер 5 Корпус камеры

3 Механический винт M4x21L с
пружинной шайбой (3 шт.)

6 Купол

7 Резиновые винты M3x23L (2 шт.)   
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Инструкции по сборке
1. Присоедините купол (6) к корпусу камеры (5) и затяните два винта M3x23L (7).
2. Присоедините солнцезащитное устройство (4) к корпусу камеры (5), затянув три (3)

винта M4x21L.
3. Присоедините наружный адаптер (2) к корпусу камеры (5), повернув по часовой

стрелке и затянув винт M5x8L (1) после подключения всех кабелей к задней панели
камеры.

Замечания!

Если данную купольную камеру планируется прикрепить к стене или кронштейну для

установки на трубу, наружный адаптер необходимо прикрепить к стене или кронштейну

для установки на трубу до крепления корпуса купольной камеры.

Дополнительное оборудование
Купольная PTZ-камера серии VEZ-5000 поставляется с оборудованием и инструкциями по
установке, необходимыми для монтажа камеры на потолок.
Доступны следующие крепежные элементы (поставляются с отдельными инструкциями по
установке):

Номер
модели

Описание Способы применения

VEZ-A5-WL Установка на стену Внутренние/наружные вертикальные
стены

VEZ-A5-PP Монтаж на трубу Внутренний/наружный высокий потолок

VEZ-A5-PP Монтаж в потолок
(встраиваемый)

Подвесной потолок в помещении

VEZ-5BUB-TR Тонированный сменный
купол

Внутренняя/наружная купольная камера
VEZ-5000

 

!

Внимание!

Установка

Установка должна производиться квалифицированным специалистом по установке и

соответствовать Национальным электротехническим правилам и применимым местным

нормам.

 

Опасность!

Обслуживание

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЫПОЛНЯЙТЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УКАЗАННОЕ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ВЫ

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ РАБОТ.

В США и Канаде используются только источники питания (PSU) класса 2.
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Замечания!

Использование кабелепровода заземления

Для соблюдения требований положения по электромагнитной совместимости необходимо

предусмотреть заземленный кабельный канал.
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Экранное меню (OSD)
Настройки экранного меню предоставляет доступ ко всем настраиваемым параметрам
камеры.
Примечание. Хотя это не всегда указано в таблице ниже, в большинстве вложенных меню
также есть пункт «Выход».

Меню «Настройка камеры»

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Баланс белого Авто   

В помещении   

Вне помещения   

Авто Б.Б.   

Вручную Усиление R <000> – <127>

Усиление B <000> – <127>

Уровень
видеосигнала

  <1> – <15>

Авт. повыш. чувств.
макс.

  <2x>, <4x>, <7,5x>,
<15x>, <30x>, <60x>,
<ВЫКЛ.>

Режим экспозиции Авто   

Затвор Скорость затвора PAL: <1/50> –
<1/1000> с
NTSC: <1/60> –
<1/1000> с

Значение
диафрагмы

<Авто>

Регулировка
усиления

<Авто>

Диафрагма Скорость затвора <Авто>

Значение
диафрагмы

<1> – <17>

Регулировка
усиления

Авто

Вручную Скорость затвора PAL: <1/50> –
<1/1000> с
NTSC: <1/60> –
<1/1000> с

Значение
диафрагмы

<1> – <17>

6
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ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Регулировка
усиления

<1> – <16>

Подсветка   ВКЛ., ВЫКЛ.

Резкость   <01> – <16>

Функция WDR   ВКЛ., ВЫКЛ.

Ночной режим Порог  Высокий, Средний,
Низкий

Ночной режим  Авто, Вкл., Выкл.

Улучшение   Масштабирование,
Стабилизация, Выкл.

Динамическое
шумоподавление

2D N.R.  Вкл., Выкл.

 3D N.R.  Вкл., Выкл.

Восстановить
стандартные
параметры

   

Выход    
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Меню «Настройка объектива»

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Автофокусировка   Постоянная
Вручную
Точка

Цифровое
увеличение

  <Выкл.>
<2x> – <12x>

Восстановить
стандартные
параметры

   

Выход    
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Меню «Настройка PTZ»

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Автопанорамирован
ие

Автопанорамирован
ие

 <1> – <4>

Начальная точка  Переместить PT,
Сохранить

Конечная точка  Переместить PT,
Сохранить

Направление  Вправо, Влево

Скорость  <9°/с>, <16°/с>,
<21°/с>, <32°/с>

Время задержки  <000> – <127>,
Всегда

Выполнить
автопанорамирован
ие

 Ввод

Патрулирование Патрулирование  <1> – <8>

Начало записи  Ввод

Конец записи  Ввод

Выполнить
патрулирование

 Ввод

Патрулирование по
препозициям

П. Патрулирование  <1> – <8>

П. Точка
патрулирования

 <1> – <64>

Предустановленная
поз.

 <1> – <99>, Конец

Скорость  <1> – <15>

Время задержки  <0> – <127>, Всегда

Выполнить П.
Патрулирование

 Ввод

Предустановка Предустановленный
набор

 <1> – <99>

Заголовок
предустановки

 

Перезаписать  

Очистить  

Выполнение
предустановки

 <1> – <99>

Стоп-кадр   Вкл., Выкл.

6.3

30 ru | Экранное меню (OSD) PTZ-камера AUTODOME 5000

2013.07 | 1.3 | Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems, Inc.



ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Настройка исходной
функции

Исходная функция  Вкл., Выкл.

Выбрать режим  Предустановка, П.
Патрулирование,
Автопанорамировани
е, Патрулирование

Предустановленная
точка

 <1> – <99>

Патрулирование по
препозициям

 <1> – <8>

Автопанорамирован
ие

 <1> – <4>

Патрулирование  <1> – <8>

Время возврата  <005> – <099> с или
<2>, <3>, <4>, <5>
мин.

Расписание Переключатель  Вкл., Выкл.

Точка  <1> – <32>

Часы  <0> – <23>

Минуты  <0> – <59>

Режим  Ничего,
Предустановка, П.
Патрулирование,
Автопанорамировани
е, Патрулирования,
Ночной режим,
Отслеживание

Действие Нет  

Предустановка <1> – <99>

Патрулирование по
препозициям

<1> – <8>

Автопанорамировани
е

<1> – <4>

Патрулирование <1> – <4>

Ночной режим Авто, Вкл.

Отслеживание Вкл., Выкл.

Сброс расписания   

Разные функции Регулятор угла Мин. угол <-10> – <+10>

Макс. угол <80> – <100>
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ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Положение PT Отображение PT Вкл., Выкл.

Задать ноль
панорамирования

Ввод

Скорость по
масштабу

 Вкл., Выкл.

Автокалибровка  Вкл., Выкл.

Восстановить
стандартные
параметры

   

Выход    
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Меню «Настройка отображения»

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ИД   Вкл., Выкл.

Отображение
заголовка

Отображение
заголовка

 Вкл., Выкл.

Настройка заголовка  <01> – <16>

Маскировка
секторов

Включить
маскировку

 Вкл., Выкл.

Прозрачность  Вкл., Выкл.

Цвет  Черный, белый,
красный, зеленый,
синий, голубой,
желтый, пурпурный

Установка
маскировки

 <1> – <20>

В центре Л/П

Размер: гор. размер <000> – <080>

Размер: вер. размер <000> – <060>

Очистить маскировку  <01> – <20>

Настройка времени Отображение
времени

 Вкл., Выкл.

Установить год  <2000> – <2099>

Установить месяц  <01> – <12>

Установить день  <01> – <31>

Установить часы  <00> – <23>

Установить минуты  <00> – <59>

Отслеживание
движения

Отслеживание
движения

 Вкл., Выкл.

Блок движения  Вкл., Выкл.

Рамка  Вкл., Выкл.

Порог  <1> – <255>

Восстановить
стандартные
параметры

   

Выход    
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Меню «Настройка тревоги»

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Установка тревоги Тревожный контакт  <01> – <04>

Включение тревоги  Вкл., Выкл.

Тип тревоги  <НР> (НОРМАЛЬНО
РАЗОМКНУТ),
<НЗ> (НОРМАЛЬНО
ЗАМКНУТ)

Действие по тревоге  Предустановка,
патрулирование по
препозициям,
автопанорамирование,
патрулирование

Предустановленная
точка

 <01> – <99>

П. Патрулирование  <01> – <08>

Автопанорамировани
е

 <01> – <04>

Патрулирование  <01> – <08>

Время задержки  Всегда, 
<001> – <127> (с)

Приоритет
тревожного сигнала

 <01> – <04>

Тревожный выход  1, 2, 1+2, Выкл.

Обнаружение
тревожного сигнала

Обнаружение
движения

 Вкл., Выкл.

Режим блоков  Вкл., Выкл.

Набор кадров  <01> – <04>

Левый предел Л/П

Верхний предел В/Н

Гор. Размер +/-

Верт. Размер +/-

Режим Предустановка, П.
Патрулирование,
Патрулирование,
автопанорамирование

Отключение кадра  <01> – <04>

Порог  <001> – <255>
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ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Восстановить
стандартные
параметры

   

Выход    
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Меню «Настройка языка»

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

EN
DE
FR
ES
NL
IT
PL
PT
RU
ZH-ZN

   

Выход    
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Меню настройщика

ПОДМЕНЮ 1 ПОДМЕНЮ 2 ПОДМЕНЮ 3 ЗНАЧЕНИЕ

Настройка системы Сброс системы  Сброс системы
Инициализация
камеры

Пароль  Вкл., Выкл.

Инвертирование
изображения

 Вкл., Выкл.

Транспонирование  Выкл., МЕХАН.,
Изображение

Автоматическое
закрытие экранного
меню

 Выкл., <10>, <15>,
<20>, <25>, <30>,
<60>, <90>, <120> с

Настройки камеры Настройка
идентификатора

Тип настройки HW, Экранное меню

Идентификационный
номер

<01> – <99>

Настройка заголовка Ввод

Протокол OSRD, Pelco P, 
Pelco D

Скорость в бодах <2400>, <4800>,
<9600>

Сведения об ИД.  Идентификационный
номер, название,
протокол, скорость
передачи в бодах

Восстановить
стандартные
параметры

   

Выход    
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Данные на мониторе
Данные на экране отображаются в терминах положения, функции, экранного меню и
описания, как показано в таблице ниже.

Положе
ние

Функциональное
назначение

Экранное меню Описание

1 Движение ДВИЖЕНИЕ Сообщение об обнаружении
тревожного сигнала

2 Тревожный сигнал ТРЕВОГА 1 Тревожное сообщение

3

 

Режимы фокусировки
и подсветка

A Режим автофокусировки

M Режим ручной фокусировки

X Компенсация фоновой засветки
ВЫКЛ.

B Компенсация фоновой засветки ВКЛ.

4

Сообщение при
загрузке

XX…(Тип купола);
ИД: 001 (по умолчанию)

DSCP/9600 (по умолчанию)
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Тип купола, ИД-адрес, протокол и
скорость передачи в бодах

5
Сообщение об ошибке ОШИБКА

ПАНОРАМИРОВАНИЯ / 
ОШИБКА НАКЛОНА / 

ОШИБКА МОДУЛЯ КАМЕРЫ

Сообщение об ошибке инициализации
системы

6 Коэффициент
увеличения

x1 Текущий коэффициент увеличения
(оптическое увеличение/цифровое
увеличение)
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Положе
ние

Функциональное
назначение

Экранное меню Описание

7 Название Не более 20 символов для каждого названия.
Доступно 16 наборов названий.

8 Идентификатор
камеры

c Идентификатор камеры

9 Время XXXX/XX/XX XX:XX Год/месяц/день час: минута

10
Индикатор положения XX YYY/YY XX: направление объектива PTZ

(N, E, Z, W, NE, SE, SW, SN)
YYY/YY: угол PZT, 0 ~ 359 / 10 ~ −90

При запуске камеры на стартовой странице экранного меню отображается информация,
включая идентификационный номер, протокол / скорость передачи в бодах и сообщение
об инициализации системы. При возникновении ошибки камеры на экране отображается
сообщение об ошибке.
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Главное меню
Если используются протоколы Pelco-D и Pelco-P с контроллером, можно получить доступ к
ГЛАВНОМУ МЕНЮ на мониторе, нажав клавиши [95] + [Предустановка] или удерживая
нажатой клавишу [Меню] в течение 2 секунд.
При использовании протокола Bosch OSRD с контроллером ГЛАВНОЕ МЕНЮ монитора
можно открыть, нажав клавиши [ВКЛ.]+[46]+[Enter].

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА

НАСТРОЙКА PTZ

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

ЯЗЫК

МЕНЮ НАСТРОЙЩИКА

ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ

ВЫХОД

Таблица 6.1: Главное меню

 
Пункты ГЛАВНОГО МЕНЮ

Меню Описание

Выход Выход из меню.

Настройка камеры Доступ к настраиваемым параметрам камеры, таким как фокус/
масштабирование, баланс белого, экспозиция, день/ночь,
резкость и подсветка, WDR/DNR.

Настройка объектива  

Настройка PTZ Доступ к настраиваемым параметрам панорамирования/
наклона/увеличения (PTZ), таким как: предустановленная
скорость, автотранспонирование, пропорциональное
панорамирование/наклон, исходная предустановка и
калибровка.

Настройка дисплея Доступ к настраиваемым параметрам дисплея, таким как
экранное меню, маскирование зон конфиденциальности,
настройка изображения, обнаружение движения/лиц и язык
интерфейса.

Настройка тревоги Открывает доступ к параметрам тревог, например входам,
выходам и правилам.

Язык  

Меню настройщика  

6.9
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Меню Описание

Восстановить
стандартные
параметры

 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ Доступ к системным сведениям и действиям, таким как
перезагрузка, сброс параметров по умолчанию, настройка или
сброс паролей.

Общие меню
Выход
Выйдите из меню.

Восстановить стандартные параметры
Меню ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ предназначено для восстановления
стандартных заводских настроек параметров любого меню. Выберите <ДА>, чтобы
сбросить настройки параметров.

 

6.9.1
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Настройка камеры
Ниже показаны пункты меню «Настройка камеры».

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

БАЛАНС БЕЛОГО

УРОВЕНЬ ВИДЕОСИГНАЛА

АВТ. ПОВЫШ. ЧУВСТВ. МАКС.

РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

ПОДСВЕТКА

РЕЗКОСТЬ

ФУНКЦИЯ WDR

НОЧНОЙ РЕЖИМ

УЛУЧШЕНИЕ

Динамическое шумоподавление

ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВЫХОД

Баланс белого
Для вычисления всех остальных цветов цифровой камере нужна температура цвета,
которая позволяет оценить качество источника света. Этот коэффициент измеряется в
градусах Кельвина (K). В соответствии с условиями можно выбрать один из режимов
управления балансом белого. В таблице ниже показаны значения температуры цвета
некоторых источников света.

Источники света Температура цвета в градусах
Кельвина (K)

Облачное небо 6000–8000

Полуденное солнце и безоблачное
небо

6500

Бытовое освещение 2500–3000

75-ваттная лампа 2820

Пламя свечи 1200–1500

Авто
В этом режиме баланс белого находится в пределах своего диапазона температур цвета. В
этом режиме выходное значение баланса белого вычисляется на основе информации о
цвете от всего экрана. Правильное значение получается на основе температуры цвета
излучения черного тела с диапазоном значений от 3000 K до 7500 K.

В помещении
Режим на основе 3200 K.

Вне помещения
Режим на основе 5800 K.

6.10
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Авто Б.Б.
В режиме автоматического отслеживания баланса белого (авто Б.Б.) камера принимает
сигналы на экране в диапазоне от 2000 K до 10 000 K.

Вручную
В этом режиме значение баланса белого можно изменить вручную. Параметры «Усиление
R» и «Усиление B» регулируются в пределах от <000> до <127>.

ВРУЧНУЮ

Усиление R 010

Усиление B 019

Выход +
Сохранить

ДА

Уровень видеосигнала
Уровень видеосигнала регулируется в диапазоне <1> – <15> (от −10,5 дБ до 10,5 дБ).
Выберите <ВЫКЛ.>, чтобы отключить данную функцию.

Авт. повыш. чувств. макс.
Можно установить предел чувствительности, если для скорости затвора выбрано значение
«Авт. повыш. чувств.». Эта функция определяет длительность воздействия света на датчик
изображения в целях получения четких изображений в темноте. Значения параметра: 2x,
4x, 7,5x, 15x, 30x, 60x и Выкл. Камера регулирует скорость затвора автоматически в
зависимости от окружающих условий освещения. Объекты различимы в темноте с
освещенностью ниже 0,1 люкс.

Режим экспозиции
Экспозиция — это количество света, полученное датчиком изображения. Оно определяется
шириной раскрытия диафрагмы объектива (регулировка диафрагмы), выдержкой
(скоростью затвора) и другими параметрами экспозиции. С помощью данного термина
можно выбрать предпочтительный режим экспозиции.

Авто
В этом режиме параметры камеры «Значение яркости», «Скорость затвора», «Значение
диафрагмы» и «Регулировка усиления» определяются автоматически, чтобы получить
согласованный уровень выходного видеосигнала.

Затвор
В этом режиме экспозиция в основном определяется скоростью затвора вместе с
автоматической настройкой значения диафрагмы и регулировки усиления, чтобы получить
согласованное выходное значение экспозиции. Скорость затвора меняется в диапазоне от
1/10000 до 1/50 для PAL и от 1/10000 до 1/60 для NTSC.

Диафрагма
В этом режиме функция диафрагмы позволяет более тонко настроить экспозицию.
Скорость затвора и цепь регулировки усиления функционируют автоматически в
соответствии со значением диафрагмы, чтобы получить согласованное выходное
значение экспозиции. Значение диафрагмы может быть задано в пределах от <1> до <17>
(F1,6 – F28).

Вручную
В этом режиме для получения оптимизированного выходного видеосигнала можно
регулировать следующие значения:
– скорость затвора (1/10000 – 1/50 для PAL, 1/10000 – 1/60 для NTSC);
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– значение диафрагмы <1> – <17> (F1,6 – F28);
– регулировка усиления <1> – <16> (от −3 дБ до 28 дБ).

Подсветка
Функция компенсации фоновой засветки помогает улучшить качество изображения при
высоком уровне фонового освещения. Выберите <ВКЛ.> для активации функции.
Центральный объект будет более ярким по сравнению с краями изображения (где,
вероятнее всего, расположена подсветка).

Резкость
Это меню позволяет регулировать улучшение краев объектов на изображении. Всего 16
уровней регулировки: <01> – <16>. <01> — улучшение не применяется. Эта функция
помогает сделать изображение более резким для чтения текста.

Функция WDR
Функция широкого динамического диапазона (WDR) особенно эффективна при решении
проблем с контрастностью внутри и вне помещений, позволяя улучшить качество
изображения и отображение видео. Она позволяет камере получать подробные данные из
темных участков (в помещении) без насыщенности, вызываемой яркими участками (вне
помещения).
Выберите <ВКЛ.> для активации функции WDR. Камера будет использовать функцию WDR
автоматически. Выберите <ВЫКЛ.>, чтобы отключить.

Ночной режим
Благодаря ИК-фильтру камера продолжает получать четкие изображения в ночное время и
при низкой освещенности. В дневное время ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет,
чтобы получить четкое изображение. В ночное время ИК-фильтр отключается, чтобы
улавливать инфракрасный свет, а отображаемые изображения становятся черно-белыми.

Порог
Данный внутренний контур автоматически принимает решение об отключении ИК-фильтра
на основе значения освещенности, вычисленного внутренним алгоритмом определения
освещенности. Доступные варианты: <НИЗКИЙ>, <СРЕДНИЙ> и <ВЫСОКИЙ>. <НИЗКИЙ>
означает более высокую чувствительность и может улучшить надежность объектива. В
результате облегчается его переключение в дневной режим и несколько затрудняется
переключение в ночной режим. <ВЫСОКИЙ> означает, что легче переключиться в ночной
режим и труднее в дневной.

Ночной режим
Если выбрать вариант <АВТО>, камера автоматически включает/выключает ИК-фильтр в
соответствии с обнаруженными условиями освещения. Выберите <ВКЛ.>, чтобы отключить
ИК-фильтр. Камера будет работать в ночном режиме. Выберите <ВЫКЛ.>, чтобы включить
ИК-фильтр. Камера будет работать в дневном режиме, чтобы отключить данную ИК-
функцию.

Улучшение
Функция улучшения реализует «цифровое усовершенствование», чтобы повысить
эффективность масштабирования, позволяя получить изображения, которые в противном
случае были размытыми из-за вибрации. Настройка по умолчанию — <УВЕЛИЧЕНИЕ>,
которая постепенно активирует цифровое увеличение, когда оптическое увеличение
больше 1x. Однако функции «Коррекция изображения» выключена из-за ограничений
цифровой обработки сигнала (DSP).
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Если выбрана настройка <СТАБИЛИЗАЦИЯ>, функция «Коррекция изображения»
включена. В этом режиме изображение стабилизируется путем добавления цифрового
увеличения.
Если выбрано <ВЫКЛ.>, цифровое увеличение и функция «Коррекция изображения»
отключены.

Динамическое шумоподавление
В этом меню можно выбрать параметры динамического подавления шума (DNR): 2DNR
или 3DNR.
С цифровым подавлением шума 2D / 3D Digital Noise Reduction (D.N.R.) процессор
последовательно анализирует пиксели и кадры, чтобы исключить сигнал шума среды и
получить более качественные изображения даже в условиях слабой освещенности. По
сравнению с 2D D.N.R. для 3D D.N.R. лучше получаются эффекты шумоподавления.

Настройка объектива
Ниже показаны пункты меню «Настройка объектива».

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА

АВТОФОКУСИРОВКА

ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВЫХОД

Автофокусировка
Для фокуса камеры можно задать три разных режима: «Постоянный», «Вручную» и
«Точка».

Постоянный
Выберите <ПОСТОЯННЫЙ>, чтобы камера регулировала фокус автоматически и
непрерывно в любых условиях.

Вручную
Выберите <ВРУЧНУЮ>, чтобы настроить фокус вручную с помощью клавиатуры
управления.

Точка
Если выбран вариант <ТОЧКА>, камера активирует автофокусировку только после
прекращения движения. После фокусировки камеры автофокусировка отключается, пока
камера не начнет двигаться снова.

Цифровое увеличение
Цифровое увеличение можно настроить в пределах от <2x> до <12x>. Цифровое
увеличение включается после достижения максимального уровня оптического
увеличения. Настройка по умолчанию — <ВЫКЛ.>.
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Замечания!

Отличие между оптическим и цифровым увеличением состоит в том, что при оптическом

увеличении для изменения масштаба изображения используется объектив камеры. При

оптическом увеличении не меняются качество и полное разрешение масштабированного

изображения. С другой стороны при цифровом увеличении берется часть изображения и

растягивается до полного размера исходного изображения. Поэтому качество

изображения снижается.

Настройка PTZ
Ниже показаны пункты меню «Настройка PTZ».

НАСТРОЙКА PTZ

АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ

ПАТРУЛИРОВАНИЕ

ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ

ПРЕДУСТАНОВКА

СТОП-КАДР

НАСТРОЙКА ИСХОДНОЙ ФУНКЦИИ

РАСПИСАНИЕ

РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ

ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

ВЫХОД

Автопанорамирование
Автопанорамирование означает движение сканирования области по горизонтали, чтобы
камера могла захватить горизонтальный вид. Параметры перечисляются ниже.

АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ

Автопанорамирован
ие

01

Начальная точка Переместить
PT

Конечная точка Переместить
PT

Направление Правый

Скорость 9° с

Время задержки 001

Выполнить
автопанорамирован
ие

Ввод

Выход ДА

6.12
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Автопанорамирование
В камеру встроены четыре набора линий автопанорамирования. Используемую линию
можно выбрать с помощью клавиш направления ВЛЕВО/ВПРАВО. Кроме того, камере
можно передать команду на выполнение бесконечного панорамирования, задав
одинаковые начальную и конечную точки.

Начальная точка
Ниже описывается задание начального положения пути АВТОПАНОРАМИРОВАНИЯ.
1. Наведите указатель на <НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА> и нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, когда

мигает пункт <ПЕРЕМЕСТИТЬ PT>. Затем данный пункт автоматически принимает вид
<СОХРАНИТЬ>.

2. Направьте объектив камеры в нужном направлении и нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>,
чтобы сохранить положение в качестве начальной точки. Указатель автоматически
перемещается к пункту <КОНЕЧНАЯ ТОЧКА>. Чтобы завершить настройку
автопанорамирования, необходимо обязательно задать конечную точку.

Замечания!

Для выбранной линии автопанорамирования записываются и фиксируются значения

наклона и увеличения в начальной точке.

Конечная точка
После определения начальной точки можно задать конечную. Поверните объектив камеры
в другое положение и нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы сохранить положение в качестве
конечной точки.

Направление
Для камеры можно задать направление АВТОПАНОРАМИРОВАНИЯ. Если здесь выбран
вариант <ВПРАВО>, камера начинает поворачиваться по часовой стрелке от начальной
точки к конечной, а затем возвращается в начальную точку. Если выбран вариант
<ВЛЕВО>, камера начинает поворачиваться против часовой стрелки от начальной точки к
конечной. См. схему ниже.

1 Камера

2 Выбор ВЛЕВО (против часовой стрелки)

3 Выбор ВПРАВО (по часовой стрелке)
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4 Начальная точка

5 Конечная точка

Скорость
Можно определить скорость вращения во время автопанорамирования. Возможные
настройки скорости: 9°/с, 16°/с, 21°/с или 32°/с

Время задержки
Время задержки — это промежуток времени, в течение которого камера остается на линии
автопанорамирования. Доступный диапазон: от <000> до <127> секунд. После истечения
времени задержки камера переходит к следующей линии автопанорамирования. Если
выбрано значение <000>, камера остается в текущей точке патрулирования по
препозициям менее 1 секунды, а затем переходит к следующей точке.

Выполнить автопанорамирование
Выберите этот пункт, чтобы выполнить функцию автопанорамирования после завершения
всех ее настроек. Нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы выполнить
автопанорамирование по заданному пути.

Замечания!

Функцию автопанорамирования можно выполнить с помощью клавиатуры управления.

Дополнительные сведения см. в кратком руководстве по клавиатуре управления.

Патрулирование
Патрулирование — это маршрут, сформированный вручную путем настройки параметров
панорамирования, положения наклона и масштабирования. Такой маршрут можно
сохранить и вызвать для повторного выполнения.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Патрулирование 01

Начало записи Ввод

Конец записи Ввод

Выполнить
патрулирование

Ввод

Выход ДА

Патрулирование
Для одной камеры можно создать до восьми маршрутов патрулирования. С помощью
клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО сначала выберите первый набор, а затем выполните указанные
ниже действия, чтобы начать запись маршрута патрулирования.

Начало записи
Ниже описывается процедура записи маршрута ПАТРУЛИРОВАНИЯ.
1. Направьте камеру в нужную область просмотра (для некоторых протоколов это

необходимо сделать до вызова экранного меню), а затем нажмите <МЕНЮ
КАМЕРЫ>, чтобы создать маршрут патрулирования с помощью джойстика в
устройстве управления. На экране будет показан доля используемого буфера памяти
в процентах.

2. Поворачивайте, наклоняйте и масштабируйте камеру, чтобы сформировать маршрут.
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Замечания!

При создании маршрута патрулирования необходимо следить за размером памяти. Когда

заполнение буфера достигает 100 %, запись останавливается.

Конец записи
При создании маршрута патрулирования указатель переходит к пункту КОНЕЦ ЗАПИСИ.
После завершения настройки нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы сохранить
маршрут.

Выполнить патрулирование
После завершения настройки маршрута нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ> (ENTER),
чтобы выполнить сформированный маршрут патрулирования.

Замечания!

Функцию патрулирования можно выполнить с помощью клавиатуры управления.

Дополнительные сведения см. в кратком руководстве по клавиатуре управления.

Патрулирование по препозициям
Эта функция создает для камеры препозиций панорамирования, наклона,
масштабирования и фокусировки по определенному маршруту патрулирования. Перед
настройкой этой функции необходимо предварительно определить не менее двух
предустановленных точек.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО
ПРЕПОЗИЦИЯМ

П. Патрулирование 01

П. Точка
патрулирования

01

Предустановленная
поз.

01

Скорость 01

Время задержки 000 с

Выполнить П.
Патрулирование

Ввод

Выход ДА

Патрулирование по препозициям
В камеру встроено восемь наборов патрулирования по препозициям. С помощью клавиш
направления ВЛЕВО/ВПРАВО выберите первый набор, а затем задайте его точки
патрулирования по препозициям.

Точка патрулирования по препозициям
Для каждого патрулирования по препозициям можно настроить до 64 точек. Точки
патрулирования по препозициям представляют порядок предустановленных точек,
которым автоматически будет двигаться камера. Описанные ниже пункты настройки,
включая ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СКОРОСТЬ и ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ влияют на
прохождение камерой каждой точки патрулирования по препозициям.
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Предустановленное положение
Данный параметр позволяет назначить выбранной точке патрулирования по препозициям
конкретное предустановленное положение. Доступные варианты: <1> – <99> и <КОНЕЦ>.
КОНЕЦ используется для точки патрулирования по препозициям, следующей за последней
точкой патрулирования по препозициям, если всего таких точек (предыдущий пункт меню)
меньше 64.

Замечания!

Если используются не все 64 точки, для точки, следующей за последней точкой

патрулирования по препозициям, следует задать <КОНЕЦ>, чтобы патрулирование по

препозициям правильно функционировало. Например, чтобы задать патрулирование по

препозициям с 5 предустановленными точками, параметру ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ точки патрулирования по препозициям 06 следует задать значение

<КОНЕЦ>.

 

!

Предупреждение!

Чтобы задать несколько точек патрулирования по препозициям или предустановленных

положений, необходимо выйти из меню «Патрулирование по препозициям» и снова в

него войти, чтобы задать следующую точку или положение.

Скорость
При переходе от одной точки патрулирования по препозициям к другой можно задать
скорость панорамирования/наклона камеры. Диапазон настройки скорости: 1–15. В
пределах данного диапазона скорость ПАНОРАМИРОВАНИЯ меняется от 10 до 360
(град./с), а скорость НАКЛОНА — от 8 до 360 (град./с).

Время задержки
Время задержки — это промежуток времени, в течение которого камера остается в точке
патрулирования по препозициям. Диапазон: <000> – <127> секунд. По истечении времени
задержки камера переходит к следующей точке патрулирования по препозициям. Если
выбрано значение <000>, камера остается в текущей точке патрулирования по
препозициям менее 1 секунды, а затем переходит к следующей точке.
В данный момент время задержки по умолчанию — 0 секунд. Это значение необходимо
изменить, чтобы задать другую величину времени задержку.

Выполнить патрулирование по препозициям
Камере можно вручную отдать команду выполнить выбранное патрулирование по
препозициям. Нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы осуществить патрулирования
по препозициям.

Замечания!

Функцию патрулирования по препозициям можно выполнить с помощью клавиатуры

управления. Дополнительные сведения см. в кратком руководстве по клавиатуре

управления.

Предустановка
Это меню позволяет определить предустановленные точки.
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ПРЕДУСТАНОВКА

Предустановленный
набор

01

Выполнение
предустановки

01

Выход ДА

Предустановленный набор
Всего можно задать 99 предустановленных точек. Выполните описанную ниже процедуру.
1. С помощью клавиш направления ВЛЕВО/ВПРАВО выберите номер (01 представляет

предустановленную точку 1, 02 — точку 2 и т. д.).
2. Нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, а затем переместите камеру в целевую область/

точку съемки.
3. Еще раз нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы сохранить заданную

предустановленную точку.
4. После сохранения предустановленной точки снова откройте <МЕНЮ КАМЕРЫ>,

чтобы выбрать один из следующих вариантов: <ЗАГОЛОВОК ПРЕДУСТАНОВКИ> (имя
предустановленной точки), <ПЕРЕЗАПИСАТЬ> (перезаписать предустановленный
номер текущей точки), <ОЧИСТИТЬ> (очистить сохраненную предустановленную
точку) и <ВЫХОД> (выйти без изменений).

5. Выберите <ЗАГОЛОВОК ПРЕДУСТАНОВКИ>, чтобы назвать предустановленную точку
(до 20 символов). Камера отображает клавиатуру, подобную показанной на
иллюстрации ниже.

Выделите символ с помощью клавиш направления и нажмите клавишу <МЕНЮ
КАМЕРЫ>, чтобы выбрать символ.
Чтобы удалить символы в заголовке, переместите курсор <ВЛЕВО> или <ПРАВО> и
нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы выбрать символ в поле ввода. Затем
переместите курсор к пункту <УДАЛИТЬ> и нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>,
чтобы удалить выбранный символ.
Переместите курсор к пункту <СОХРАНИТЬ> и нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>,
чтобы принять и сохранить заголовок.

6. Чтобы переопределить предыдущее положение, перейдите к новому положению и в
подменю выберите пункт <ПЕРЕЗАПИСАТЬ>.

7. Чтобы очистить сохраненную предустановленную точку, перейдите в подменю и
выберите команду <ОЧИСТИТЬ>.
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Выполнение предустановки
Нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>. Камера перейдет к выбранной точке. Чтобы перейти
к другой заданной предустановленной точке, с помощью клавиш направления ВЛЕВО/
ВПРАВО выберите нужную предустановленную точку, а затем снова нажмите клавишу
<МЕНЮ КАМЕРЫ>.

Замечания!

Предустановленные точки можно задавать с помощью клавиатуры управления.

Дополнительные сведения см. в кратком руководстве по клавиатуре управления.

Стоп-кадр
Функция «Стоп-кадр» позволяет удерживать изображение, пока камера перемещается
между предустановленными положениями, как в режимах ПРЕДУСТАНОВКА и
ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ. Например, когда камера перемещается от точки A
к точке B при включенной функции «Стоп-кадр», первое представление, которое можно
видеть, соответствует точке A. Следующее представление соответствовало бы
непосредственно точке B, без отображения перемещения.

Настройка исходной функции
Можно задать рабочий режим, чтобы обеспечить постоянный мониторинг. Если камера
бездействует некоторое время, автоматически активируется выбранная функция. Это
ИСХОДНАЯ функция. ИСХОДНАЯ функция помогает обеспечивать постоянный, точный
аккуратный мониторинг, предотвращая бездействие камеры или пропуск событий.

НАСТРОЙКА ИСХОДНОЙ ФУНКЦИИ

Исходная функция Выкл.

Выбрать режим Предустановк
а

Предустановленная
точка

01

Время возврата 005 с

Пуск Ввод

Выход ДА

Исходная функция
ИСХОДНУЮ функцию можно включить или отключить. Значение этой настройки
изменяется с помощью клавиш направления ВЛЕВО/ВПРАВО.

Выбрать режим
Выберите один из режимов, в который должна переходить камера при истечении
ВРЕМЕНИ ВОЗВРАТА при включенной ИСХОДНОЙ функции. Доступные варианты:
<ПРЕДУСТАНОВКА>, <ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ>,
<АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ> И <ПАТРУЛИРОВАНИЕ>. Если с помощью клавиш
направления ВЛЕВО/ВПРАВО изменить этот параметр, пункты меню ниже изменятся в
соответствии с выбранным вариантом.
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Предустановленная точка
Выберите предустановленную точку, к которой купольная камера должна перейти после
активации функции «Время возврата» (указана ниже). Предустановленные точки следует
заранее задать в установочном меню ПРЕДУСТАНОВКА или с помощью клавиатуры
управления.

Патрулирование по препозициям
Выберите линию патрулирования по препозициям, по которой должна следовать камера
после активации функции «Время возврата». Линии патрулирования по препозициям
следует заранее определить в установочном меню ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ
или с помощью клавиатуры.

Автопанорамирование
Выберите линию автопанорамирования, по которой должна следовать камера после
активации функции «Время возврата». Линии автопанорамирования следует заранее
определить в установочном меню АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ или с помощью клавиатуры.

Патрулирование
Выберите линию патрулирования, по которой должна следовать камера после активации
функции «Время возврата». Линии патрулирования следует заранее определить в
установочном меню ПАТРУЛИРОВАНИЕ или с помощью клавиатуры.

Время возврата
При простое купольная камера начинает отсчитывать ВРЕМЯ ВОЗВРАТА. По истечении
времени возврата выполняется функция ВЫБРАТЬ РЕЖИМ. Диапазоны ВРЕМЕНИ
ВОЗВРАТА: 5 – 99 секунд или 2, 3, 4 или 5 минут.

Пуск
Если включена ИСХОДНАЯ функция, выберите этот пункт, чтобы ее выполнить.

Расписание
Функцию расписания можно использовать для программирования автоматического
выполнения предустановленной точки или функции (патрулирование по препозициям /
автопанорамирование / патрулирование) в указанное время.

РАСПИСАНИЕ

Переключатель Выкл.

Точка 01

Часы 00

Минуты 00

Режим Нет

Нет действий Нет

Сброс расписания Да

Выход ДА

Переключатель
Выберите <ВКЛ.>, чтобы включить, или <ВЫКЛ.>, чтобы отключить функцию расписания.

Точка
Можно упорядочить 32 набора запланированных точек. Каждый набор запланированных
точек можно назначить одному из запланированных режимов.
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Час / минута
Эти пункты предназначены для настройки времени выполнения каждой запланированной
точки.

Режим
Этот пункт предназначен для настройки запланированной функции выбранной
запланированной точки. Варианты перечислены ниже. Для любых вариантов кроме <НЕТ>
требуется дальнейшая настройка параметра <ДЕЙСТВИЕ>.
– Нет

Для такой запланированной точки никакие действия выполняться не будут.
– Предустановка

В качестве действия, выполняемого в запланированной точке, можно выбрать
вариант <ПРЕДУСТАНОВКА>.

– Патрулирование по препозициям
В качестве действия, выполняемого в запланированной точке, можно выбрать
вариант <ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ>.

– Автопанорамирование
В качестве действия, выполняемого в запланированной точке, можно выбрать
вариант <ЛИНИЯ АВТОПАНОРАМИРОВАНИЯ>.

– Патрулирование
В качестве действия, выполняемого в запланированной точке, можно выбрать
вариант <ЛИНИЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ>.

– Ночной режим
Если выбран <НОЧНОЙ РЕЖИМ>, для запланированной точки активируется функция
«Ночной режим».

– Отслеживание
В качестве действия, выполняемого в запланированной точке, можно выбрать
вариант <ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ>.

Действие
Выбрав запланированную функцию для РЕЖИМА, для нее можно указать ДЕЙСТВИЕ. Для
разных запланированных функций параметры ДЕЙСТВИЕ будут разными.

Сброс расписания
Данный пункт позволяет сбросить все настройки расписания.

Разные функции
Здесь можно настроить некоторые прочие функции.

РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ

Регулятор угла Ввод

Положение PT Ввод

Скорость по
масштабу

Выкл.

Автокалибров. Выкл.

Выход ДА

Регулятор угла
Диапазон движения наклона можно настроить, определив предельные углы наклона
камеры. Минимальный диапазон: от −10° до 10°. Максимальный диапазон: от 80° до 100°.
Угол наклона по умолчанию — 90°.
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54 ru | Экранное меню (OSD) PTZ-камера AUTODOME 5000

2013.07 | 1.3 | Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems, Inc.



Положение PT
PT положение позволяет настроить отображение на экране положения панорамирования/
наклона камеры. См. в разделе Данные на мониторе, Cтраница 38 для получения
информации об отображении местонахождения.
– Отображение PT

Задайте для этого пункта значение <ВКЛ.>, чтобы включить отображение положения
панорамирования/наклона на экране. Формат отображения — «XX YYY/ YY».

– Задать ноль панорамирования
Функция <ЗАДАТЬ НОЛЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ> позволяет задать «Север» в качестве
координатного нуля.
На дисплее отображаются восемь разных направлений, включая N, E, S, W, NE, SE,
SW и SN, в зависимости от ближайшего направления с точки зрения ориентации
камеры. Диапазон панорамирования — от 0° до 359°, а диапазон НАКЛОНА — от 10° до
−90°. Если угол НАКЛОНА меньше −90°, к углу ПАНОРАМИРОВАНИЯ автоматически
добавляются 180°.

Скорость по масштабу
Если для этого пункта выбрать значение <ВКЛ.>, при масштабировании скорость
панорамирования/наклона регулируется автоматически с помощью внутреннего
алгоритма. Чем больше коэффициент увеличения, тем меньше скорость вращения.

Автокалибров. (Автокалибровка)
У каждой камеры есть одна горизонтальная контрольная точка и одна вертикальная точка
для инфракрасного излучения. Во время установки или обслуживания положение камеры
может измениться. Поэтому изменяется относительное расстояние между исходной
заданной точкой и контрольной точкой. Если включена функция автокалибровки, камера
автоматически определяет ситуацию и выполняет сброс горизонтальной точки обратно к
исходному положению.

Настройка дисплея
Ниже показаны пункты меню «Настройка дисплея».

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ

ОТОБРАЖЕНИЕ ИД

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАГОЛОВКА

МАСКИРОВКА СЕКТОРОВ

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ

ВЫХОД

ОТОБРАЖЕНИЕ ИД
Можно выбрать отображение на экране идентификатора камеры в целях ее
идентификации.
Выберите <ВКЛ.>, чтобы включить отображение ИД-адреса камеры на экране. Также
можно выбрать <ВЫКЛ.>, чтобы скрыть ИД-адрес камеры.

6.13
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Отображение заголовка
Можно выбрать отображение на экране предварительно определенных заголовков
выбранных положений.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАГОЛОВКА

Отображение заголовка Выкл.

Настройка заголовка 01

Выход ДА

Отображение заголовка
Выберите <ВКЛ.>, чтобы отображались заголовки, когда камера снимает в положениях с
заголовками. Выберите <ВЫКЛ.>, чтобы скрыть заголовки, даже если они были
предварительно определены.

Настройка заголовка
Можно задать до 16 заголовков сцен, в каждом не более 20 символов. Ниже описывается
порядок настройки заголовка камеры.
1. Переведите камеру в положение, для которого требуется задать заголовок.
2. Откройте экранное меню и перейдите к <НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ> → <ОТОБРАЖЕНИЕ

ЗАГОЛОВКА> →<НАСТРОЙКА ЗАГОЛОВКА>.
3. Выберите номер для представления данного положения.
4. Нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ> на клавиатуре, чтобы получить доступ к

странице редактирования.

5. Выберите символ с помощью клавиш направления, а затем нажмите клавишу <МЕНЮ
КАМЕРЫ>, чтобы ввести символ. Например: <A> <МЕНЮ КАМЕРЫ>, <B> <МЕНЮ
КАМЕРЫ>, <C> <МЕНЮ КАМЕРЫ>. Заголовок — ABC.

6. Если требуется удалить введенные символы, переместите курсор к пункту <ВЛЕВО>
или <ВПРАВО> нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы выбрать символ в поле
ввода. Затем переместите курсор к пункту <УДАЛИТЬ> и нажмите клавишу <МЕНЮ
КАМЕРЫ>, чтобы удалить выбранный символ.

7. После завершения настройки переместите курсор к пункту <СОХРАНИТЬ> и нажмите
клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы сохранить изменения.

Маскировка секторов
Цель функции маскировки секторов — избежать ненужного мониторинга. Можно настроить
положение камеры с помощью джойстика и выбрать область маскировки и ее размер с
помощью клавиш направления. Оптимальная область маскировки должна быть не менее
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чем в два раза больше (по высоте и ширине) маскируемого объекта. Камера принимает
центр выбранного вида в качестве начальной точки. При переходе в меню <УСТАНОВКА
МАСКИРОВКИ> джойстики блокируется.

Замечания!

Функции «Переворот» и «Инвертирование изображения» автоматически отключаются,

когда функция «Маскировка секторов» включена. См. раздел Настройка системы,

Cтраница 64.

Область, доступная для настройки маскировки секторов, ограничена углом наклона 70°. В
одной сцене может отображаться до 20 масок. Если включена функция обнаружения
движения, может отображаться лишь 16 зон маскировки.

МАСКИРОВКА СЕКТОРОВ

Включить маскировку Выкл.

Прозрачность Выкл.

Цвет Черный

Установка маскировки 01

Очистить маскировку 01

Выход ДА

Включить маскировку
Этот пункт позволяет включить или отключить функцию маскировки секторов. Прежде чем
настраивать зоны маскировки, для этого пункта следует выбрать значение <ВКЛ.>.

Прозрачность
Маскировку секторов можно сделать прозрачной. Выберите <ВКЛ.>, чтобы отображать
прозрачные маски.

Цвет
Этот пункт позволяет задать цвет масок секторов. Доступные цвета: черный, белый,
красный, зеленый, синий, голубой, желтый и пурпурный.

Установка маскировки
С помощью устройства управления переведите камеру в область, в которой требуется
задать маску. Нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы перейти в меню ЗАДАТЬ МАСКУ. Камера
запоминает текущее положение в качестве положения маскировки секторов.

УСТАНОВКА МАСКИРОВКИ

В центре Ввод

Размер Ввод

Выход + Сохранить ДА

– В центре
Исходный центра зоны маскировки — центр экрана. Положение зоны маскировки
можно изменить с помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО. Камера будет поворачиваться
вправо или до соответствующего направления в соответствии с настройками
пользователя.

– Размер
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Этот пункт позволяет настроить горизонтальный/вертикальный размер маски
секторов. Если задать горизонтальный или вертикальный размер равным 0,
выбранная маска удаляется.

Очистить маскировку
Данный пункт позволяет удалить предварительно заданную зону маскировки. Выберите
нужную зону маскировки и нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы подтвердить удаление.

Настройка времени
Функция настройки времени используется для параметров камеры, связанных со
временем. Данное меню описывается ниже.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Отображение времени Выкл.

Установить год 2012

Установить месяц 09

Установить день 01

Установить часы 00

Установить минуты 00

Выход + Сохранить ДА

Отображение времени
Выберите <ВКЛ.>, чтобы включить отображение на экране информации о времени, или
выберите <ВЫКЛ.>, чтобы отключить.

Установить год / месяц / день
Эти пункты предназначены для настройки системной даты.

Установить час / минуту
Эти пункты предназначены для настройки системного времени.

Отслеживание движения
Отслеживание движения включает алгоритмы обнаружения движений или изменений,
чтобы узнать представляют ли возможную угрозу движения или изменения, которые вот-
вот начнутся или уже осуществляются. Эти алгоритмы проверяют каждый пиксель видео,
сопоставляя все изменения пикселей. Если в одной области изменилось много пикселей и
эта область движется в каком-то направлении, программа рассматривает это как
движение. В зависимости от настроенных политик и тревожных сигналов пользователь
получает уведомление о таком движении. Программное обеспечение также может
автоматически выполнять другие действия, например отслеживание движения, которые
сопровождают движение, пока оно не перестанет обнаруживаться.

Отслеживание движения

Отслеживание
движения

Вкл.

Блок движения Выкл.

Рамка Выкл.

Порог 16

Выход ДА
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Отслеживание движения
Переключите функцию «Анализ видеоданных» в состояние <ВКЛ.> или<ВЫКЛ.>, чтобы
начать или остановить отслеживание движения.

Блок движения
Если включена функция отслеживания движения, можно включить (<ВКЛ.>) или
отключить (<ВЫКЛ.>) функцию «Блок движения». Когда включена функция «Блок
движения», изображения обнаруженных движущихся объектов выделяются группой белых
блоков движения.

Рамка
Если включена функция отслеживания движения, можно включить (<ВКЛ.>) или
отключить (<ВЫКЛ.>) функцию «Рамка». Когда включена функция «Рамка», изображения
обнаруженных движущихся объектов выделяются большой фиолетовой рамкой. Размер
рамки зависит от самого большого диапазона движущегося объекта.

Порог
Диапазон пороговых значений настраивается в пределах от <1> до <255>. Чем меньше
данное значение, тем выше чувствительнее анализ видеоданных к обнаружению.
Например, 1 соответствует максимальной чувствительности, а 255 — минимальной.

Настройка тревоги
Ниже показаны пункты меню «Настройка тревоги».

НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

УСТАНОВКА ТРЕВОГИ

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОГО
СИГНАЛА

ВОССТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ

ВЫХОД

Установка тревоги
Данная камера позволяет подключить четыре набора устройств тревожных входов и два
набора устройств тревожных выходов (Н.Р. или Н.З.). Благодаря этой функции камера
способна работать с системой тревожной сигнализации, чтобы снимать события на видео.
За информацией о подключениях обратитесь к разделу «Установка» и/или
квалифицированному обслуживающему персоналу. Ниже перечислены регулируемые
параметры тревоги.

УСТАНОВКА ТРЕВОГИ

Тревожный контакт 01

Включение тревоги ВЫКЛ.

Тип тревоги НЕТ

Действие по тревоге Предустановка

Предустановленная
точка

01

Время задержки 003 с
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УСТАНОВКА ТРЕВОГИ

Приоритет тревожного
сигнала

1

Тревожный выход 1+2

Выход Да

Тревожный контакт
Камера поддерживает до четырех наборов тревожных входов. Выберите номер контакта
тревожного входа, чтобы настроить связанные с ним параметры. Определения контактов
разъема сигнализации см. в разделе Alarm Type.

Замечания!

Если одновременно срабатывают два или больше тревожных контактов с одинаковым

приоритетом тревожного сигнала, приоритет обработки отдается тревожному контакту с

наименьшим номером. Например, если одновременно срабатывают Тревога-1 и

Тревога-3, обрабатывается только сигнал Тревога-1.

Включение тревоги
Эта опция позволяет включить (ВКЛ.) или отключить (ВЫКЛ.) выбранный тревожный
контакт.

Тип тревоги
Есть два разных типа тревоги: нормально разомкнутые и нормально замкнутые. Они
проиллюстрированы ниже. Выберите тип тревоги, соответствующий применению тревоги.
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Рисунок 6.1: Тип тревоги

1 Нормально разомкнутый

2 Нормально замкнутый

3 Тревожный сигнал

Действие по тревоге
Возможные действия по тревоге: ПРЕДУСТАНОВКА, ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО
ПРЕПОЗИЦИЯМ, АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ и ПАТРУЛИРОВАНИЕ. Выберите один из этих
режимов, чтобы при срабатывании выбранного тревожного контакта выполнялось
соответствующее действие. Перечисленные ниже пункты меняются в соответствии с
выбранным действием по тревоге. Кроме того, при срабатывании тревоги, в правом
верхнем углу экрана начинает мигать предупреждение «ТРЕВОГА».

Замечания!

Когда перестает соблюдаться состояние тревоги (настройка времени задержки: 1 – 127 с/

ВСЕГДА), камера возвращается в состояние, предшествующее срабатыванию тревоги.

Предустановленная точка
Выберите предустановленную точку, в которую должна перейти камера при срабатывании
тревожного контакта. Предустановленные точки следует заранее задать в установочном
меню ПРЕДУСТАНОВКА или с помощью клавиатуры управления.
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Патрулирование по препозициям
Выберите линию патрулирования по препозициям, по которой должна следовать камера
при срабатывании тревожного контакта. Линии патрулирования по препозициям следует
заранее определить в установочном меню ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ или с
помощью клавиатуры.

Автопанорамирование
Выберите линию автопанорамирования, по которой должна следовать камера при
срабатывании тревожного контакта. Линии автопанорамирования следует заранее
определить в установочном меню АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ или с помощью клавиатуры.

Патрулирование
Выберите линию патрулирования, по которой должна следовать камера при срабатывании
тревожного контакта. Линии патрулирования следует заранее определить в установочном
меню ПАТРУЛИРОВАНИЕ или с помощью клавиатуры.

Время задержки
Время задержки — это длительность выполнения действия по тревоге. В режиме
ПРЕДУСТАНОВКА при срабатывании тревожного контакта камера переходит к выбранному
предустановленному положению и сохраняет его в течение установленного пользователем
периода времени (1 ~ 127 с/ Всегда), пока не будет нарушено состояние тревоги или
повернут джойстик, чтобы изменить состояние камеры.
В любых других режимах (ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ /
АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ / ПАТРУЛИРОВАНИЕ) камера остается в выбранном режиме
(ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ: ВСЕГДА), пока не будет нарушено состояние тревоги или повернут
джойстик, чтобы изменить состояние камеры.

Замечания!

Время задержки настраивается, только когда в качестве действия по тревоге выбран

режим ПРЕДУСТАНОВКА. По истечении времени задержки камера возвращается в

состояние на момент срабатывания и снова проверяет состояние тревожного контакта.

Приоритет тревожного сигнала
Для каждого тревожного контакта приоритет тревожного сигнала задается в пределах от
<1> до <4>. Если одновременно срабатывают два или больше тревожных сигналов,
приоритет обработки отдается меньшему номеру приоритета тревожного сигнала.
Приоритет тревожного сигнала по умолчанию — <1>.

Тревожный выход
Для камеры доступно два тревожных выхода. Можно задать <1>, <2>, <1+2> или <ВЫКЛ.>,
чтобы активировать устройства тревожных выходов при срабатывании тревожного
контакта.

Обнаружение тревожного сигнала
Когда включена функция «Обнаружение тревожного сигнала», камера обнаруживает
движение в предварительно заданной контролируемой области и автоматически
отправляет сигналы тревоги при обнаружении движения. В левом верхнем углу экрана
начинает мигать предупреждение «ДВИЖЕНИЕ».

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА

Обнаружение
движения

Выкл.

Режим блоков Выкл.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА

Набор кадров 01

Отключение кадра 01

Порог 014

Выход Да

Обнаружение движения
Этот пункт используется для включения (ВКЛ.) или отключения (ВЫКЛ.) функции
обнаружения движения. Функция обнаружения движения позволяет камере отслеживать
подозрительное движение и инициировать тревогу, когда уровень движения в зоне
обнаружения превышает заданный порог чувствительности.

Режим блоков
Выберите <ВКЛ.>, чтобы включить выделение обнаруженного движения в контролируемой
области. Выберите <ВЫКЛ.>, чтобы отключить выделение обнаруженного движения.

Набор кадров
Конкретные зоны можно определить как целевые зоны обнаружения движения. Ниже
приводятся инструкции по настройке параметров каждой зоны обнаружения движения,
так называемого «кадра». Всего можно задать четыре кадра. Выберите номер кадра с
помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО и нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы перейти
в подменю НАБОР КАДРОВ.

НАБОР КАДРОВ

Левый предел Л/П

Верхний предел В/Н

Гор. размер +/-

Вер. размер +/-

Режим Предустановка

Предустановка 001

Время задержки 003 с

Выход Да

– Левый предел
Переместите кадр влево/вправо с помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО.

– Верхний предел
Сместите кадр вверх/вниз с помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО.

– Размер по горизонтали/вертикали
Настройте размер кадра, изменяя значение размера по горизонтали / вертикали с
помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО.

– Режим
Назначьте триггерное действие для выбранного кадра обнаружения движения.
Возможные варианты: ПРЕДУСТАНОВКА, ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ,
АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ и ПАТРУЛИРОВАНИЕ. Когда в кадре обнаруживается
движение, камера выполняет выбранное триггерное действие.

– Действие
Выбрав триггерное действие для РЕЖИМА, для него можно указать ЛИНИЮ РЕЖИМА.
Для разных триггерных действий параметры ЛИНИИ РЕЖИМА будут разными.
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– Время задержки
Время задержки — это длительность выполнения триггерного действия. В режиме
ПРЕДУСТАНОВКА при обнаружении любого движения камера переходит к
выбранному предустановленному положению и сохраняет его в течение
установленного пользователем периода времени (1 – 127 с/ Всегда), пока не будет
нарушено состояние тревоги или повернут джойстик, чтобы изменить состояние
камеры.
В любых других режимах (ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ /
АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ / ПАТРУЛИРОВАНИЕ) камера остается в выбранном
режиме (ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ: ВСЕГДА), пока не будет нарушено состояние тревоги или
повернут джойстик, чтобы изменить состояние камеры.

Замечания!

Время задержки настраивается, только когда в качестве действия по тревоге выбран

режим ПРЕДУСТАНОВКА. По истечении времени задержки камера возвращается в

состояние на момент срабатывания и снова проверяет состояние тревожного контакта.

Отключение кадра
Выберите кадр, который требуется отменить, и нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>. Выбранный
кадр будет удален.

Порог
Диапазон пороговых значений настраивается в пределах от <1> до <255>. Чем меньше
данное значение, тем выше чувствительнее анализ видеоданных к обнаружению.
Например, 1 соответствует максимальной чувствительности, а 255 — минимальной.

Язык
Выберите нужный язык экранного меню.
EN — английский
DE — немецкий
FR — французский
ES — испанский
NL — голландский
IT — итальянский
PL — польский
PT — португальский
RU — русский
ZH — китайский (упрощенное письмо)

Настройки установщика
Ниже показаны пункты меню «Настройки установщика».

НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

НАСТРОЙКА ИД КАМЕРЫ

ВЫХОД

Настройка системы
В меню «Настройка системы» установщики могут настроить системные параметры (см.
ниже).
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Сброс системы Ввод

Пароль Выкл.

Инвертирование
изображения

Выкл.

Транспонирование Ввод

Автоматическое
закрытие экранного
меню

20 с

Выход ДА

Сброс системы
В этом подменю предоставляется возможность реализации сброса системы двух типов.
– Сброс системы

Выберите эту функцию для перезапуска системы. Нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы
инициировать перезапуск системы.

– Инициализировать камеру
Эта функция позволяет пользователям восстановить стандартное состояние камеры.
Нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы начать процесс получения камерой заводских
установок по умолчанию.

Пароль
В этом меню можно задать пароль для управления экранным меню. После включения
этой функции при каждом доступе к экранному меню требуется ввести пароль. Пункты
меню «Пароль» показаны ниже.

Ниже приведена процедура настройки пароля.
1. Выберите цифру с помощью клавиш направления, а затем нажмите клавишу <МЕНЮ

КАМЕРЫ>, чтобы ввести цифру. Например: <0> <МЕНЮ КАМЕРЫ>, <1> <МЕНЮ
КАМЕРЫ>, <2> <МЕНЮ КАМЕРЫ>, <3> <МЕНЮ КАМЕРЫ>. Пароль — 0123.

2. Во второй строке введите тот же самый пароль, чтобы подтвердить настройку.
3. Переместите курсор к пункту <СОХРАНИТЬ> и нажмите клавишу <МЕНЮ КАМЕРЫ>,

чтобы принять настройку.
4. Переместите курсор к пункту <ВЫХОД> и нажмите <МЕНЮ КАМЕРЫ>, чтобы выйти со

страницы настройки пароля.
Функция пароля экранного меню уже включена. При нажатии клавиши <МЕНЮ КАМЕРЫ>
для входа в экранное меню отображается сообщение, в котором запрашивается пароль.
Введите пароль, чтобы получить доступ к главному экранному меню.
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Замечания!

Если функция пароля активируется первый раз, введите пароль мастера (9527), чтобы

настроить новый пароль.

Инвертирование изображения
Активация функции инвертирования изображения.
Выберите <ВКЛ.>, чтобы инвертировать отображаемое изображение по вертикали и
горизонтали (см. рисунки ниже). Данная функция может применяться на конференциях,
демонстрациях, при тестировании и т. д. Настройка по умолчанию — <ВЫКЛ.>.
Применение: например, ниже показаны отображаемые изображения в случае, когда
купольная камера размещена на поверхности стола в конференц-зале.

Инвертирование изображения ВЫКЛ. Инвертирование изображения ВКЛ.

 

Замечания!

Когда включена функция инвертирования изображения, функция маскировки секторов

автоматически отключается. См. раздел Image Inverse Off.

Транспонирование
Эта функция позволяет камере непрерывно отслеживать объект, когда он проходит через
поле зрения камеры. Пункты этого меню: ИЗОБРАЖЕНИЕ (Цифровой переворот) или
МЕХАН. (Механический переворот).
– Изображение

Пункт ИЗОБРАЖЕНИЕ представляет цифровой ПЕРЕВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ,
позволяющий плавно отслеживать объекты. По сравнению с режимом МЕХАН. в этом
режиме почти не возникают задержки.
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Замечания!

Когда включена функция «Переворот изображения», функция маскировки секторов

автоматически отключается и на экране появляется сообщение «ВЫКЛЮЧИТЕ МАСК.ПРИ

ВКЛЮЧ. ПЕРЕВОРОТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ». См. раздел Image Inverse Off.

– МЕХАН. (Механический переворот)
МЕХАН. — стандартная механическая операция. Когда камера наклоняется до
максимального угла, она выполняет панорамирование на 180° и продолжает
наклоняться, чтобы продолжить отслеживать объекты.

Замечания!

Параметр «Переворот» управляется только вручную. Если предустановка или точка для

любой другой функции (например, патрулирование по препозициям) заданы в

положении, которое достижимо только с помощью переворота, такое положение

недостижимо, когда функция переворота отключена.

– Выкл.
Выберите этот пункт, чтобы отключить функцию переворота.

Замечания!

Чтобы наклонить камеру на угол в пределах конкретного диапазона (от −10° до 100°),

обратитесь к разделу «Регулятор угла», где описывается установка диапазона углов

наклона. В противном случае камера наклоняется на угол 90° (настройка по умолчанию).

Автоматическое закрытие экранного меню
Указывает длительность отображения экранного меню в секундах: 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90
и 120. 
Чтобы экранное меню не закрывалось автоматически, выберите для этого параметр
вариант <ВЫКЛ.>.

Настройки камеры
«Настройка ИД камеры» — в этом меню установщики могут настроить параметры,
связанные с идентификатором (см. ниже).

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Настройка
идентификатора

 

Сведения об ИД.  

Восстановить
стандартные
параметры

 

Выход ДА

 

Настройка идентификатора
Настройка идентификатора камеры.
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НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАТОРА

Тип настройки Экранное меню

Идентификационн
ый номер.

001

Настройка
заголовка

Ввод

Протокол OSRD

Скорость в бодах 9600 бит/с

Выход ДА

– Тип настройки
Выберите тип настройки для идентификатора камеры. Варианты: Экранное меню (для
настройки идентификатора с помощью экранного меню), 
HW (для настройки идентификатора с помощью микропереключателя).
Выберите «Экранное меню» как приоритетный способ. Если установщики задают
идентификатор камеры с помощью микропереключателя, им все равно необходимо
открыть экранное меню, чтобы выбрать «HW» (аппаратная настройка), чтобы
заработал микропереключатель. Если установщики не выбирают «HW» (аппаратная
настройка), тогда камера автоматически использует настройки экранного меню.

– Идентификационный номер
Выберите идентификационный номер. По умолчанию — 001.

– Настройка заголовка
Настройте заголовок для камеры.

– Протокол
Выберите OSRD, Pelco D, Pelco P.

– Скорость в бодах
Выберите правильную скорость передачи в бодах: 2400, 4800 и 9600

Сведения об ИД.
Отображается информация об идентификаторе камеры, идентификационном номере,
заголовке, протоколе и скорости передачи в бодах.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИД.

Идентификационн
ый номер

001

Название ABC

Протокол OSRD

Скорость в бодах 9600 бит/с

Выход ДА
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Устранение неполадок
Если возникают неполадки, необходимо проверить установку камеры в соответствии с
инструкциями данного руководства. Дополнительные сведения можно найти в этом
руководстве.

Проблема Решение

Нет видео на
экране.

- Проверьте подключение питания ко всем компонентам системы.
- Убедитесь, что выключатель питания включен.
- Проверьте состояние кабелей или соединение кабелей.

Низкое качество
видео.

- Проверьте напряжение источника питания (норма — 24 В перем.
тока) прямо на камере.
- Проверьте настройки камеры.
- Проверьте качество видео прямо на камере с помощью
служебного монитора.
- Проверьте качество и длину видеокабелей и возможные
электромагнитные помехи.
- Проверьте качество разъемов и уровень влаги/коррозии.
- Если загрязнены объектив или окно купольной камеры, протрите
их чистой тканью.

Камера не работает
должным образом
(включая
неправильное
положение камеры).

- Выключите и включите камеру и источник питания или выполните
сброс камеры с помощью меню конфигурации [Главное > Система
> Перезагрузка].
- Проверьте подключение шнура питания и состояние камеры.
- Инициализируйте камеру [Главная > Система >
Инициализировать].
- Проверьте номинальную мощность источника питания.
- Измерьте напряжение на камере (так возможно падение
напряжения из-за длины кабеля). Потребление мощности растет,
когда камера движется (особенно, если с высокой скоростью) и
включен нагреватель. На камере всегда должно быть напряжение
24 В перем. тока (+/- 10 %).

Между
контроллером и
камерой не
работает должным
образом связь
(через кабель
RS-485).

- Убедитесь, что кабель RS-485 подключен правильно.
- Проверьте настройки идентификатора/протокола/скорости
передачи в бодах/оконечной нагрузки.

Требуется настроить
идентификатор
камеры с помощью
микропереключател
я сзади камеры, но
микропереключател
ь не включен.

Чтобы был включен микропереключатель, в меню «Тип настройки»
(Настройки установщика > Настройка ИД камеры > Тип настройки)
должно быть выбрано HW (аппаратная настройка).

8
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Проблема Решение

Горячая
поверхность
корпуса купольной
камеры.

- Проверьте уровень напряжения купольной камеры и ее
состояние.
- Убедитесь, что камера подключена к правильному источнику
питания.

Изображение на
экране мерцает.

- Проверьте, не направлена ли камера на солнце или лампу
дневного света. Если да, измените положение купольной камеры. -
Проверьте мерцание экрана.

У камеры 20 зон
маскировки
секторов, но можно
задать лишь 16.

Включена функция обнаружения движения. Когда включена эта
функция, могут отображаться лишь 16 зон.

Требуется задать
функцию
«Переворот
изображения», но
она отключена.

Включена функция маскировки секторов. Когда эта функция
включена, функция переворота изображения отключена.
Невозможно одновременно включить обе функции.

Требуется задать
функцию
«Инвертирование
изображения», но
она отключена.

Включена функция маскировки секторов. Когда эта функция
включена, функция инвертирования изображения отключена.
Невозможно одновременно включить обе функции.

Требуется
использовать
маскировку
секторов, но эта
функция отключена.

Проверьте, включена ли функция «Переворот» или
«Инвертирование изображения». Когда включена какая-либо из
этих функций, маскировка секторов автоматически отключается.

Не удается задать
новый пароль.

Прежде чем задавать новый пароль, попробуйте ввести пароль
мастера (9527).

Не удается записать
маршрут
патрулирования.

Проверьте размер буфера памяти. Если буфер заполнен на 100 %,
камера не записывает маршрут патрулирования. Очистите буфер,
чтобы высвободить объем памяти.

Режим «Авт. повыш.
чувств. макс.» не
работает.

Проверьте, включена ли функция улучшения. Когда эта функция
включена, режим «Авт. повыш. чувств. макс.» не работает.

Требуется задать
функцию WDR, но
она отключена.

Проверьте, включена ли функция улучшения. Когда эта функция
включена, функция WDR отключена.
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Проблема Решение

Ограничены
возможности
цифрового
увеличения.

Проверьте, включена ли функция улучшения. Когда эта функция
включена, возможности цифрового увеличения ограничены.

Задано несколько
тревог, но
срабатывает только
одна.

Проверьте номера приоритетов тревог. При одновременном
срабатывании двух или более тревожных контактов с одинаковыми
номерами приоритета, система отдает приоритет тревоге с
наименьшим номером и обрабатывает только этот сигнал тревоги.
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Технические характеристики
Размеры видеокамеры
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Рисунок 9.1: Габариты камеры AUTODOME 5000 для установки в помещении и вне помещения

1 Диаметр без солнцезащитного козырька (моделей для установки в
помещении)

2 Диаметр солнцезащитным козырьком (модели для установки вне помещения)

9
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Приложениях
В таблицах ниже перечисляются настройки микропереключателей для идентификаторов
камер.

Идентифи
кационны
й номер

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 Sw-9 SW-10

00 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

01 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

02 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

03 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

04 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

05 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

06 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

07 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

08 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

09 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

10 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

11 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

12 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

13 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

14 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

15 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

16 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

10
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Идентифи
кационны
й номер

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 Sw-9 SW-10

17 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

18 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

19 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

20 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

21 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

22 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

23 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

24 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

25 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

26 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

27 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

28 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

29 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

30 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

31 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

32 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

33 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

34 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

PTZ-камера AUTODOME 5000 Приложениях | ru 75

Bosch Security Systems, Inc. Руководство по эксплуатации 2013.07 | 1.3 |



Идентифи
кационны
й номер

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 Sw-9 SW-10

35 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

36 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

37 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

38 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

39 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

40 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

41 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

42 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

43 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

44 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

45 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

46 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

47 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

48 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

49 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

50 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

51 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

52 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.
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Идентифи
кационны
й номер

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 Sw-9 SW-10

53 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

54 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

55 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

56 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

57 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

58 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

59 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

60 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

61 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

62 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

63 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

64 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

65 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

66 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

67 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

68 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

69 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

70 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.
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Идентифи
кационны
й номер

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 Sw-9 SW-10

71 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

72 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

73 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

74 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

75 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

76 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

77 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

78 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

79 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

80 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

81 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

82 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

83 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

84 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

85 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

86 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

87 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

88 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.
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Идентифи
кационны
й номер

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 Sw-9 SW-10

89 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

90 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

91 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

92 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

93 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

94 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

95 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

96 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

97 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

98 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

99 ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ
.

ВЫКЛ.

Таблица 10.1: Настройка ИД камеры — Настройки микропереключателей

 
 

Номер протокола SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6

00 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

01 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

02 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

04 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

05 ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

06 ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

10 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Таблица 10.2: Настройка протокола — Настройки микропереключателей
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