
Уважаемый покупатель! 

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы 

сделали все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла 

Вашим запросам. 

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь 

внимательно с данной Инструкцией  по эксплуатации. 

 

 

Модели: INNOVI Z27 и Z37 

 

Высокоскоростные купольные 

поворотные видеокамеры «день/ночь» 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Лица, не относящиеся к техническим работникам, не допускаются к 

использованию данного устройства до ознакомления с данным руководством.  

2. Перед эксплуатацией купольного устройства необходимо отключить питание 

во избежание неисправности. 

3. Внутри купольного устройства находится высокоточное электронное 

оборудование. Необходимо избегать ударов, давления и прочих действий, 

которые могут повредить оборудование. В обратном случае может 

возникнуть неисправность оборудования. 

4. Не рекомендуется разбирать и удалять внутренние детали видеокамеры во 

избежание возникновения неисправностей. Детали внутри устройства могут 

ремонтировать только подготовленные специалисты. 

5. Подключение питания купольного устройства должно производиться строго 

по инструкции.  При необходимости необходимо предпринять меры по 

защите от скачков напряжения, удара молнии и прочее. 

6. Не рекомендуется использование данного оборудования при температуре, 

уровне влажности и напряжения, превышающих значения, указанные в 

технической спецификации.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ (ФКС) 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФКС: ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЯ И 

ПРИЗНАНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЦИФРОВЫМ 

УСТРОЙСТВАМ КЛАССА А В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 15 ПРАВИЛ ФКС. ЭТИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ. 

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ 

ЗА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ОТСТРАНЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ПРАВА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.  
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
(1). Настоятельно рекомендуем перед установкой внимательно ознакомиться с 

данной инструкцией и руководством по эксплуатации камеры. 

(2). Источник питания: 24 В переменного тока. Номинальное входное напряжение 

указано на дне купольного устройства или в другом соответствующем месте. 

(3). Под купольной крышкой находятся высокоточное оптическое и электронное 

оборудование.   Необходимо избегать ударов, давления и прочих резких 

действий по отношению к оборудованию. В обратном случае оборудование 

может получить повреждения, не подлежащие ремонту. 

(4). Пожалуйста, НЕ удаляйте и не вынимайте любые внутренние детали камеры, 

в обратном случае вы рискуете нарушить нормальное функционирование 

оборудование. С производителя при подобных действиях снимаются все 

гарантийные обязательства. Внутри камеры нет деталей, нуждающихся в 

обслуживании. 

(5). При эксплуатации оборудования 

необходимо строго соблюдать все 

стандарты электробезопасности и 

следовать техническим условиям 

эксплуатации купольной камеры. 

Управляющий кабель для RS485 связи, а 

также кабели видеосигнала должны быть изолированы от оборудования под 

высоким напряжением и/или кабелей под высоким напряжением. 

Необходимо осуществлять защиту оборудования от ударов молний и скачков 

напряжения.  

(6). Купольные камеры для работы в помещении предназначены только для 

использования внутри помещений, данное оборудование не предназначено 

для использования на открытом воздухе, а также в зонах с большой 

влажностью воздуха.  Для использования на открытом воздухе и при 

высоком уровне влажности предназначены специальные наружные 

купольные камеры.  
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(7). Запрещается использование данного 

оборудования при температуре и 

уровне влажности, превышающих 

значения, указанные в технической 

спецификации.  

(8). Избегайте попадания прямых солнечных лучей, а также света от других ярких 

объектов в объектив камеры, что позволит увеличить продолжительность 

срока службы устройства, а также поможет предотвратить неисправности 

датчика изображения.   

(9). Очистку устройство рекомендуется осуществлять ТОЛЬКО с помощью сухой 

абразивной хлопковой тряпкой и одобренными акриловыми чистящими 

средствами.  

(10). Обращайтесь с камерой осторожно, чтобы избежать удара или встряхивания 

устройства.  

(11). Перед установкой купольной камеры убедитесь, что место, куда вы 

собираетесь устанавливать камеру, выдержит вес камеры и элементов 

крепления. 

(12). При загрязнении объектива камеры используйте специальные ткань и раствор 

для чистки объектива.   
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1. Обзор продукта 

1.1 Общие характеристики 

1. Адрес купольного устройства от 0 до 255. Адрес купольного устройства 

определяется аппаратными средствами (двухрядный переключатель) купольного 

устройства.  

2. Разграничение мультипротоколов и автопротоколов. Примечание: Купольное 

устройство автоматически различает контроллер при первом подключении.  

3. Вращение с углом до 360 градусов. 

4. Угол наклона до 90 градусов плюс регулировка угла с точностью до 2 градусов. 

При использовании регулировки угла угол обзора может составлять 90 или 92 

градуса. 

5. При ручном управлении камерой скорость движения устройства может 

составлять от 0,1 до 300 градусов в секунду. 

6. При ручном управлении наклоном камеры скорость движения устройства 

может составлять от 0,1 до 120 градусов в секунду. 

7. 256 предварительно установленных положений (фиксированное положение, 

которое принимает камера и которое может быть впоследствии изменено на 

ваше усмотрение). 

8. Максимальная рабочая скорость движения камеры при вызове 

предустановленной позиции составляет до 400 градусов в секунду с точностью до 

±0,1 градуса. 

9. Совместимость с множеством модульных камер (Sony, Hitachi, Sanyo, Yoko, CNB, 

LG, Hitron,Samsung) 

10. Источник питания: 24 В переменного тока, 1,5 А (модель для применения 

внутри помещений), 24 В переменного тока, 2 А (модель для использования на 

открытом воздухе) 

11. Простота установки 

12 Уровень защиты IP66 (модель для использования на открытом воздухе) 

13 Поддержка режима передачи RS-485 на длинные дистанции 
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14 Регулируемая скорость передачи данных, т.е. скорость передачи данных в 

бодах (устанавливается включением 5 и 6 переключателя двухрядного 

переключателя купольного устройства).   (2400 б/с~19200 б/с) 

 

1.2 Описание специальных функций 

 

1. Возможность выбора языка меню и экрана функций.   

2. Отображение названия камеры, рабочего положения и угла наклона (Вы 

можете изменить имя камеры, а угол камеры может отображаться на дисплее). 

3. Функция вывода сетки (с помощью сетки на экране вы сможете находить 

объект с гораздо большей эффективностью)  

4. Возможность задания двух траекторий движения по предустановленным 

точкам, а также 2-минутной записи видео во время выполнения движения по 

траектории (съемка в режиме реального времени и запись действий в ручном 

режиме управления камерой).   

5. 6 групп программ сканирования территории (включая скорость сканирования, 

время задержки, предснимок, задержки между циклами сканирования)  

6. Функция автоматического поворота с увеличением угла наклона на 10 градусов. 

7. 24 сектора программируемой секционной маски. (маска может быть частью 

камеры и различаться в зависимости от типа камеры).  

8. 8 секторов программируемого секционного экрана. (на экране может 

отображаться название и характеристика конкретного положения камеры, 

которые могут различаться в зависимости от типа камеры). 

9. Функция автоматического старта запускается только после самотестирования 

купольного устройства при отсутствии передачи данных. (Время задержки может 

равняться от 1 до 999 секунд) 

10. Функция «стоп-кадр» 

11. Функция возврата (данная функция позволяет вернуть купольное устройство в 

предыдущее положение) 

12. Функция «умного» ручного сканирования (данная функция используется в 

ручном режиме управления камерой). 
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13. Функция запоминания действий в режиме реального времени на случай 

отключения питания (с помощью данной функции после отключения и 

восстановления питания купольное устройство продолжит выполнение того 

действия, на котором его работа была прервана). 

14. Высокоэффективное 3-мерное сканирование. 

 

15. Функция использования зума камеры при движении на ограниченной 

скорости (при использовании зума камеры, скорость движения автоматически 

снижается). 

 

 

2. Установка и настройка 
 

2.1 Содержимое упаковки 

 

Наименование К-во, шт 

Высокоскоростной купольный механизм  1 

Модульная камера  1 

Прозрачный акриловый купол  1 

Защитная оболочка камеры  1 

Пластиковый пакет с винтами  1 

Стандартный байонетный соединитель для купола  1 

Провод с шестиконтактным разъемом 

управление/питание/видео  1 

Преобразователь  24 В  2000 мA  1 

Настенный кронштейн  1 

Крышка камеры  1 

Руководство пользователя  1 

Сертификат качества  1 

 



Инструкция по эксплуатации INNOVI Z27 и Z37 
 

11 

 

Рис. 1 Верхняя часть упаковки. 

Рис. 2 Нижняя часть упаковки. 

 

 

Рис.1 

 

Рис. 2 

Винты 

Руководство 

пользователя 

Стандартный байонетный 

соединитель для купола 

Акриловый купол 

Сертификат качества 

 

Высокоскоростная 

купольная камера 

Крышка камеры 
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2.2 Установка камеры 

ШАГ 1: Вставьте в FPC сокет плоский кабель, другой конец которого вставьте в 

соответствующий порт главной платы на панели управления купола.   

Пользователь может использовать FPC длиной 65 или 110 мм соответственно.                                              

ШАГ 2: Установите модуль камеры на кронштейн камеры. (Различные модели и 

исполнения камер могут иметь различные размеры и отверстия под винты). 

(Смотри иллюстрацию ниже) 

 

 

 

 

 

  

 

Схема контактов плоского гибкого кабеля и отверстий под винты 

                          

 

 

Расположение 
отверстий под 
винты модуля 

камеры 
Hitachi 645 

 

Расположение отверстий под винты 
камеры Sony и старой модели камеры 
Samsung 

Вставьте плоский кабель в  
FPC сокет 

Установите модуль камеры 
на вертикальный 

кронштейн с помощью 4  
прилагаемых винтов 

PWM2*6. 

Вставьте другой конец 
кабеля в соответствующий 

порт базовой платы 

Расположение отверстий 
под винты новой камеры 
Samsung 

 

F
P

C
 

Расположение отверстий под 
винты модуля камеры LG 
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ВНИМАНИЕ:                  

(1). Если модуль камеры установлен на купольное устройство, 

вышеизложенные действия не требуются; установленная камера отдельно 

не снимается. 

(2). При установке камеры необходимо не поцарапать объектив. 

(3). Так как различные модели камер могут иметь различные размеры, 

пожалуйста, вручную переместите кронштейн в вертикальное положение, 

чтобы убедиться, что модуль камеры соприкасается с мотором камеры и 

U-образным кронштейном.   

(4). Несмотря на то, что отверстия для винтов у различных моделей камер 

расположены различным образом, метод установки всех моделей камер 

одинаковый. 

 

 

 

 

Если FPC сокет 
расположен на дне 
купольного устройства, 
используйте плоский 
кабель длиной 110 мм 

Если FPC сокет расположен сверху 

купольного устройства, используйте 

плоский кабель длиной 65 мм 

 
Если FPC сокет расположен сбоку 

купольного устройства, используйте 

плоский кабель длиной 65 мм 

 



Инструкция по эксплуатации INNOVI Z27 и Z37 
 

14 

 

2.3 Установка крышки камеры 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 1: Расположите открытый конец крышки камеры напротив объектива камеры. 

Выровняйте положение 4 отверстий крышки с 4 отверстиями на купольном 

устройстве.  

ШАГ 2: С помощью 4 прилагаемых винтов M3*16 закрепите крышку камеры. 

Примечание: Несмотря на то, что отверстия для винтов у различных моделей камер 

расположены различным образом, метод установки всех моделей камер 

одинаковый. 

 

Затяните 
винты 

A4→A1 
A3→A2 
B4→B1 
B3→B2 
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2.4 Установка кронштейна 

Используйте соответствующий вашей модели камеры масштабный чертеж, как 

показано ниже.  Высверлите отверстия в стене. Размер и положение отверстий 

должны совпадать с соответствующими отверстиями на основании кронштейна. 

Модель и соответствующий ей кронштейн смотрите ниже. Несмотря на различие в 

видах кронштейнов, метод установки всех кронштейнов одинаковый.  

 

 

 

 

Инструкция по установке настенного кронштейна 

 

Инструкция по установке содержит описание установки корпуса INNOVI Z27/Z37 с 

настенным кронштейном. При установке кронштейнов других типов также можно 

использовать данные инструкции.   

ШАГ 1: Проверьте канал внутри кронштейна: он должен быть пуст. Подключите 

электропроводку к источнику питания через канал внутри кронштейна, как 

показано на Рис.3.  Убедитесь, что коннектор находится снаружи отверстия 

кронштейна.  
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   Рис. 3       Рис. 4 

ШАГ 2: Закрепите кронштейн на стене с помощью 4 винтов M6, как показано на 

Рис.4. 

ШАГ 3: Соедините конец провода, выступающего из канала кронштейна с 

соответствующим коннектором купольного устройства, как показано на Рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

ШАГ 4: Поднимите купольное устройство вверх таким образом, чтобы верхнее 

кольцо купола выровнялось с кронштейном и закрепите его с помощью 

винтов PM5*12, как показано на Рис. 6.  
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Рис. 6 

2.5 Установка акриловой крышки купола 

Внимание! При обращении с чистым купольным устройством рекомендуется 

надевать хлопковые перчатки для предотвращения истирания и появления 

царапин на его поверхности, так как такие повреждения могут отрицательным 

образом сказаться на работе камеры.    

 

 

Рис. 7 

Инструкция по установке 

ШАГ 1: Расположите обе детали как показано на Рис. 8 

ШАГ 2: Аккуратно поворачивайте нижнюю деталь (акриловую крышку) против 

часовой стрелки, как показано на Рис. 9. 

PM5*12 

винты 

Защитная пленка 

акриловой 

крышки 
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Рис. 8       Рис. 9 

2.6 Подробное описание электросхемы 

На рисунке 10 представлена схема электрических соединений купольного 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

На рисунке 11 представлен блок питания купольного устройства. 

Контроллер купола 

Желтый/Зеленый; Заземление 

 

Оранж: RS485+ 

Желтый: RS485- 

Ввод 24 В АС 

Красн. 

Черн. 

Видеовывод 

Желтый/Зеленый; Заземление 
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Рис. 11 

Примечание: При необходимости можно отключить терминал постоянного тока перед 

подключением блока питания. 

 

2.7 Подключение электропитания купольной системы 

1. Подключение базовой версии системы (одно купольное устройство) 

Ознакомившись с подключением к электропитанию базовой версии системы, вы 

сможете понять устройство электропроводки и простоту установки и тестирования 

купольного устройства.   При использовании данного оборудования впервые 

необходимо внимательно ознакомиться с электросхемой устройства, так как 

неправильное подключение может привести к неисправности устройства или 

другого оборудования. 

Подключение к купольному 

устройству 

 

Подключение к источнику 

питания 110 или 220 В 
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 Согласно данной схеме JMP-120R производит согласование полного 

сопротивления управляющего сигнала и шума RS-485, при передаче данных на 

длинные расстояние, а также при контроле уровня шума потребуется наличие 

джампера. 

 ВНИМАНИЕ: Подключение устройства производиться ТОЛЬКО при 

выключенном купольном устройстве.  

 

 

2. Подключение многокупольного устройства. 

При соединении нескольких купольных устройств можно создать систему, 

состоящую из нескольких устройств, включающую такие вспомогательные 

устройства как громоотвод, видеоматрица, цифровой видеомагнитофон и 

извещатель для интеграции системы.  
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24 В переменного тока: Источник питания купольного устройства, который 

преобразует ток 110В/60Гц или 220В/50Гц в ток с напряжением 24 В для питания 

купольного устройства. 

Шина RS-485:  Используется для вывода управляющего сигнала контролера и 

подключается к управляющим кабелям купольных устройств.    

Видео: Используется для вывода видеосигнала купольного устройства (может 

также выводить видеосигнал напрямую на, например, монитор или 

видеоматрицу. Следите за согласованием сопротивления). 
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2.8 Настройка передачи данных купольным устройством 

 

 Перед установкой и использованием оборудования необходимо произвести 

настройку протокола передачи данных и скорость передачи данных (в бодах), 

которая не будет противоречить настройкам системы управления.   

 

1. Установка протокола и скорости передачи данных (Перед 

настройкой необходимо отключить питание, а после установки 

перезапустить устройство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Протокол и скорость передачи данных купольного 

устройства не должны противоречить настройкам контроллера (перезапускается 

после внесения изменений) 

 

                         

 

 

 

 

  Вкл./ Выкл. 

Тип 

протокола 

1 2 3 4 5 6 

PELCO-D 

status 

Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. ** ** 

PELCO-P Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. ** ** 

Auto 

Differentiate 

Выкл Выкл Вкл Выкл ** ** 

System 

reserve 

Вкл Вкл Вкл Вкл ** ** 

This figure shows protocol of PELCO-D, 

Baud rate of 2400. 
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            Вкл./Выкл. 

Передача данных 

5 6 

2400 Выкл. Выкл. 

4800 Выкл. Вкл. 

9600 Вкл. Выкл. 

 

2. Установка адреса купольного устройства (Перед настройкой необходимо 

отключить питание, а после установки перезапустить устройство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон: 0~255. 

 

 

 

3. Инструкция по быстрому запуску 

 

ВНИМАНИЕ: Не включайте камеру до того, как вы не установили все соединения 

и настройки связи.  

 

3.1 Подключение питания купольного устройства 

   К данному моменту вы можете видеть результаты самопроверки купольного 

ВКЛ 

 

 П
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р
е
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ю

ча
те

л
ь 

В
К

Л
/В

Ы
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Л
 

 

Установка адреса 

купольного устройства 

(данный рисунок 

демонстрирует адрес 

устройства 1) 

1  2   3   4   5   6  7   8 

Метод настройки: Сумма номеров переключателей в положении ВКЛ 

(ON) является адресом купольного устройства. 

NO 

ВКЛ 

 

1  2   3   4   5   6  7   8 

1 
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4 
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64 

 

32 
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ВКЛ 

 
1  2   3   4   5   6  7   8 

2  4       8  

（2+4+16=22）адрес устройства 22. 

 



Инструкция по эксплуатации INNOVI Z27 и Z37 
 

24 

 

устройства (вращение)  и камеры (изображение на мониторе). 

Внимание: При самопроверке устройства может быть слышен звук, 

возникающий вследствие блокировки купольного устройства после 2-5 секунд 

вертикального движения, это значит, что устройство производит наклон. 

3.2 Настройка контроллера 

Задайте протокол, скорость передачи данных и адрес контроллера клавиатуры 

или видеорегистратора аналогично настройкам купольного устройства.  

(Более подробную информацию вы сможете найти в руководстве по 

эксплуатации контроллера или видеорегистратора). 

ВНИМАНИЕ: При установке автоматического определения протокола 

купольного устройства, протокол контроллера устанавливается 

принудительно. Однако скорость передачи данных контроллера должна 

соответствовать скорости передачи данных купольным устройством.  

3.3 Тестирование 

После выполнения всех описанных выше действий, можно начинать 

тестирование купольного устройства. 

1. Тест управления движением купольного устройства  

2. Тест управления зумом камеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление (вверх, вниз, вправо, влево) Зумом камеры можно  

движения купольного устройства                  управлять с помощью 

контролируется джойстика или кнопок   

  В
л
е

во
 

В
н

и
з 

В
п

р
а
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П
о

ве
р

н
у
ть 

Увеличить 

Уменьшить 

Вверх 
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Контроллером, как показано         TELE (увеличить) и WIDE (уменьшить) 

на рисунке клавиатуры  

Примечание: Работа купольного              Примечание: Камера и купольное  

устройства в нормальном режиме  устройство исправны  

(В следующей части вы можете ознакомиться с демонстрацией работы меню и 

управления купольным устройством) 

3.4 Завершение тестирования (Общие данные) 

1. Если работа устройства во время совершения действий, описанных в пункте 7, не 

вызывает нареканий, это означает, что система исправна. Не рекомендуется 

изменять настройки и схему электропроводки во избежание возникновения 

неисправности. 

2. Если работа устройства во время совершения действий, описанных в пункте 7, 

нестабильна, проверьте электропитание  (пункты 1 и 4) и настройки (пункты 2, 3 и 

6). 
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4. Работа с меню купольного устройства  
4.1 Главное меню 

<1>. Нажмите кнопки 90+CALL на клавиатуре, чтобы войти в главное меню 

купольного устройства (Рис.1).                        

<2>. Управляйте положением курсора, перемещая джойстик вверх и вниз, чтобы 

выбрать нужный пункт меню. Нажмите Open (Открыть) или переместите рычаг 

джойстика вправо/влево, чтобы войти в различные подменю главного меню. 

<3>. Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти из меню или вернуться в предыдущий 

пункт меню.  

4.2 Древовидный список меню 

<< Язык  Русский 

<< Опции экрана 

<< Цвет 

<< Диагностика 

<< Опции камеры 

<< Настройка функций 

   Рис.1 

4.2.1 Выбор языка           

<<Настройки языка   

Язык по умолчанию – английский; в зависимости 

от страны распространения возможны вариации 

языка по умолчанию. 

Для выбора двигайте джойстик вправо или 

влево. 

 

4.2.2 Настройки отображения            

<<Опции экрана 

1. Меню установок, задаваемых пользователем. 

2. Меню настройки названия сектора. 

3. Отображение координат камеры на экране. 

4. Отображать на экране перекрестье.  

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

  1.Выбор языка      Русский 

2. Настройки отображения 

3. Настройки управления 

4. Настройки системы 

5. Настройки камеры 

6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

 →1.Выбор языка       Русский 

2. Настройки отображения 

3. Настройки управления 

4. Настройки системы 

5. Настройки камеры 

6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

  1.Выбор языка      Русский 

→2. Настройки отображения 

3. Настройки управления 

4. Настройки системы 

5. Настройки камеры 

6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 
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5. Отображение на экране информации о камере 

при запуске. 

Нажмите CLOSE, чтобы вернуться в предыдущее 

меню.           

 

 

4.2.2.1 Настройка предпозиций          

<<Опции настройки предустановленных позиций 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.1 Номер предпозиции   

<<Выбор номера предустановленной позиции 

камеры  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо. 

  << По умолчанию позиции присваивается номер   

001. С помощью джойстика задайте позицию и  

нажмите Open (Открыть), чтобы сохранить позицию, 

после чего с помощью правой/левой кнопки 

джойстика выберите номер позиции. Для 

сохранения настроек нажмите Open (Открыть). 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти из меню или 

вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите 

Open (Открыть) или правую или двигайте 

джойстик в право или в лево. 

 

Настройки отображения 

  1. Настройка предпозиций 

2. Настройка секторов 

3. Показ координат    ВЫКЛ 

4. Перекрестье   ВКЛ 

5. Инфо при запуске 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройка предпозиций  

  1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

3. Вызов предпозиции 

4. Удаление предпозиции 

5. Имя предпозиции_______ 

6. Отображать имя  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 

1 - 293 

0 0 1 

↑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRIS CLOSE - Сохранить 

Настройка предпозиций  

→1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

3. Вызов предпозиции 

4. Удаление предпозиции 

5. Имя предпозиции_______ 

6. Отображать имя  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.2.1.2 Установка предпозиции         

  

<<Установка предустановленной позиции 

Выберите позицию и нажмите Close 

(Закрыть),чтобы сохранить настройку, после чего 

вы автоматически вернетесь в предыдущее меню. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.3 Вызов предпозиции         

<<Вызов предустановленной позиции  Нажмите 

Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

   Вы сможете вернуться в соответствующее        

предустановленное положение. 

 

 

4.2.2.1.4 Удаление предпозиции      

<<Удаление предустановленной позиции   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

<<Напоминание:  

Вы уверены в этом? 

Если да, нажмите Open (Открыть). 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти и вернуться 

в предыдущий пункт меню. 

 

 

+ 
IRIS CLOSE - Сохранить 

Pan: 216.1  Tilt: 0.0  

Установка предпозиций  

  1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

 →3. Вызов предпозиции 

4. Удаление предпозиции 

5. Имя предпозиции_______ 

6. Отображать имя  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 

Вы уверены в этом? 

IRIS OPEN - Сохранить 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройка предпозиций  

→1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

3. Вызов предпозиции 

4. Удаление предпозиции 

5. Имя предпозиции_______ 

6. Отображать имя  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройка предпозиций  

  1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

3. Вызов предпозиции 

→4. Удаление предпозиции 

5. Имя предпозиции_______ 

6. Отображать имя  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.2.1.5 Имя поредпозиции  

<<Редактировать название позиции  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

Двигая джойстик вправо/влево, выберите        

позицию и нажмите Open (Открыть).  

Двигая джойстик вправо/влево, введите 

нужные данные (0~~9 и A~~Z). Для 

сохранения данных нажмите Open 

(Открыть).  

 

 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти из 

меню или вернуться в предыдущий пункт 

меню. 

 

 

4.2.2.1.6 Отображать имя     

<<ВКЛ/ВЫКЛ отображение название на экране  

Двигайте джойстик вправо или влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

 

 

 

4.2.2.2 Настройка секторов           

<<Настройка области (сектора)  

 Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать пункт 

меню. 

 

- - - - - - - - - -  

↑ 

IRIS CLOSE - Сохранить 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ABCDEFGHIJKLMN 

↑ 

OPQRSTUVWXYZ 

 

IRIS OPEN - Сохранить 

IRIS CLOSE - Выход 

Установка предпозиций  

  1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

  3. Вызов предпозиции 

4. Удаление предпозиции 

5. Имя предпозиции_______ 

→6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройки отображения 

  1. Установка предпозиций 

→2. Настройка секторов 

3. Показ координат    ВЫКЛ 

4. Перекрестье   ВКЛ 

5. Инфо при запуске 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройка предпозиций  

  1.Номер предпозиции    1 

  2. Установка предпозиции 

3. Вызов предпозиции 

4. Удаление предпозиции 

→5. Имя предпозиции_______ 

6. Отображать имя  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.2.2.1 Номер сектора       

 

<< Выбор номера 

Нажмите правую или левую кнопку джойстика, 

чтобы выбрать номер.  

Сектор - общее направление, ограниченное 

координатами, заданными пользователем. 

Например, можно определить направление Север, 

как направление, ограниченное  Северо-Западом 

и Северо-Востоком. 

Передвигайте джойстик вправо, чтобы выбрать 

сектор (1-8). 

4.2.2.2.2 Имя сектора          

<<Редактирование названия сектора   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

 

 

Передвигайте джойстик вправо или влево, чтобы 

выбрать позицию символа и нажмите OPEN , 

чтобы перейти в меню выбора символов. 

 

<<Двигая джойстик влево/вправо, введите 

нужные данные (0~9 и A~Z). Для 

сохранения данных нажмите Open 

(Открыть). Нажмите Close (Закрыть), чтобы 

выйти из меню или вернуться в 

предыдущий пункт меню. 

Настройка секторов 

→1. Номер сектора         1         

2. Имя сектора        _______      

3. Начало поворота     203.0 

4. Конец поворота      81.9 

5. Начало наклона       0.0 

6. Конец наклона        0.0 

7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 

- - - - - - - - - -  

↑ 

IRIS CLOSE - Сохранить 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEFGHIJKLMN 

↑ 

OPQRSTUVWXYZ 

 

IRIS OPEN - Сохранить 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройка секторов 

  1. Номер сектора         1         

→2. Имя сектора        _______      

3. Начало поворота     203.0 

4. Конец поворота      81.9 

5. Начало наклона       0.0 

6. Конец наклона        0.0 

7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 
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4.2.2.2.3 Начало поворота   

<<Установка начальной точки движения камеры 

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

С помощью джойстика задайте необходимые 

координаты по горизонтали и вертикали для 

начальной горизонтальной позиции выбранного 

сектора. 

 

Нажмите CLOSE  для того, чтобы подтвердить 

координаты для начальной позиции поворота и 

вернуться в предыдущее меню. 

 

4.2.2.2.4 Конец поворота  

<< Установка конечной точки движения камеры. 

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

С помощью джойстика задайте необходимые 

координаты по горизонтали и вертикали для 

конечной горизонтальной позиции выбранного 

сектора. 

Нажмите CLOSE  для того, чтобы подтвердить 

координаты для конечной позиции поворота и 

вернуться в предыдущее меню. 

 

 

 

 

 

 

 

IRIS CLOSE - Сохранить 

Pan: 216.1  Tilt: 0.0  

IRIS CLOSE – Сохранить 

Pan: 216.1  Tilt: 0.0  

Настройка секторов 

  1. Номер сектора         1         

2. Имя сектора        _______      

→3. Начало поворота     203.0 

4. Конец поворота      81.9 

5. Начало наклона       0.0 

6. Конец наклона        0.0 

7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 

Настройка секторов 

  1. Номер сектора         1         

2. Имя сектора        _______      

3. Начало поворота     203.0 

→4. Конец поворота      81.9 

5. Начало наклона       0.0 

6. Конец наклона        0.0 

7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 
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4.2.2.2.5 Начало наклона       

 << Установка начальной точки наклона. 

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

С помощью джойстика задайте необходимые 

координаты по горизонтали и вертикали для 

начальной вертикальной позиции выбранного 

сектора. 

Нажмите CLOSE  для того, чтобы подтвердить 

координаты для начальной позиции наклона и 

вернуться в предыдущее меню. 

 

 

4.2.2.2.6 Конец наклона        

<< Установка конечной точки наклона. 

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

С помощью джойстика задайте необходимые 

координаты по горизонтали и вертикали для 

конечной вертикальной позиции выбранного 

сектора. 

 

Нажмите CLOSE  для того, чтобы подтвердить 

координаты для конечной позиции наклона и 

вернуться в предыдущее меню. 

 

 

 

 

 

 

IRIS CLOSE - Сохранить 

Pan: 216.1  Tilt: 0.0  

Настройка секторов 

  1. Номер сектора         1         

2. Имя сектора        _______      

3. Начало поворота     203.0 

4. Конец поворота      81.9 

→5. Начало наклона       0.0 

6. Конец наклона        0.0 

7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 

Настройка секторов 

  1. Номер сектора         1         

2. Имя сектора        _______      

3. Начало поворота     203.0 

4. Конец поворота      81.9 

5. Начало наклона       0.0 

→6. Конец наклона        0.0 

7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 

IRIS CLOSE - Сохранить 

Pan: 216.1  Tilt: 0.0  
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4.2.2.2.7 Отображать имя      

<<ВКЛ/ВЫКЛ отображение название на экране  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

В зависимости от выбора 

отображения/неотображения названия сектора на 

экране название сектора будет/не будет 

отображено на экране, когда поворотное 

устройство находится в заданных вами 

координатах.   

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

4.2.2.3 Показ координат   

<< Координация ВКЛ/ВЫКЛ 

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

 

 

 

4.2.2.4 Перекрестье     

<< Вывод сетки ВКЛ/ВЫКЛ   

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

 

 

 

  4.2.2.5 Информация при запуске   

<< Приветственное сообщение на экране 

ВКЛ/ВЫКЛ  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

Настройка секторов 

  1. Номер сектора         1         

2. Имя сектора        _______      

3. Начало поворота     203.0 

4. Конец поворота      81.9 

5. Начало наклона       0.0 

6. Конец наклона        0.0 

→7. Отображать имя     ВЫКЛ 

IRIS CLOSE to Exit 

Настройки отображения 

  1. Установка предпозиций 

  2. Настройка секторов 

→3. Показ координат    ВЫКЛ 

4. Перекрестье   ВКЛ 

5. Инфо при запуске 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройки отображения 

  1. Установка предпозиций 

  2. Настройка секторов 

3. Показ координат    ВЫКЛ 

→4. Перекрестье   ВКЛ 

5. Инфо при запуске 

IRIS CLOSE - Выход 

Настройки отображения 

  1. Установка предпозиций 

  2. Настройка секторов 

3. Показ координат    ВЫКЛ 

4. Перекрестье   ВКЛ 

→5. Инфо при запуске 

IRIS CLOSE - Выход 
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  4.2.3 Настройки управления    

<< Опции управления  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

 

 

 

4.2.3.1 Поворотное устройство    

<< Установка движения/наклона 

купольного устройства  Нажмите Open 

(Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево,чтобы выбрать пункт меню. 

 

4.2.3.1.1 Реверс поворота   

 

 

 

 

<< Обратное движение ВКЛ/ВЫКЛ  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

 

 

   4.2.3.1.2 Реверс наклона   

<< Обратный наклон ВКЛ/ВЫКЛ  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

 

 

 

Поворотное устройство  

 →1. Реверс поворота         ВЫКЛ           

2. Реверс наклона          ВЫКЛ         

3. Предел наклона +2       ВЫКЛ           

4. Возврат в дом. Позицию  ВКЛ          

IRIS CLOSE - Выход  

Поворотное устройство  

  1. Реверс поворота         ВЫКЛ           

→2. Реверс наклона          ВЫКЛ         

3. Предел наклона +2       ВЫКЛ           

4. Возврат в дом. Позицию  ВКЛ          

IRIS CLOSE - Выход  

Настройки управления 

 →1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

  1.Выбор языка         Русский 

2. Настройки отображения 

→3. Настройки управления 

4. Настройки системы 

5. Настройки камеры 

6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.3.1.3 Предел наклона +2    

<< Опция предел наклона +2 ВКЛ/ВЫКЛ 

Двигайте джойстик вправо/влево,  чтобы 

выбрать пункт меню. 

 

 

 

4.2.3.1.4 Возврат в домашнюю позицию  

<< Функция нахождения исходного 

положения устройства при начале 

движения ВКЛ/ВЫКЛ  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из 

меню. 

4.2.3.2 Домашняя позиция    

<< Настройка функций по умолчанию  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

 

 

 

 

 

4.2.3.2.1 Режим домашней позиции  

<< Выбор функций по умолчанию 

Предустановленные позиции 

(П)/Векторное сканирование (В)/Движение 

по траектории (М)  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

Поворотное устройство  

  1. Реверс поворота         ВЫКЛ           

2. Реверс наклона          ВЫКЛ         

→3. Предел наклона +2       ВЫКЛ           

4. Возврат в дом. Позицию  ВКЛ          

IRIS CLOSE - Выход  

Поворотное устройство  

  1. Реверс поворота         ВЫКЛ           

2. Реверс наклона          ВЫКЛ         

3. Предел наклона +2       ВЫКЛ           

→4. Возврат в дом. Позицию  ВКЛ          

IRIS CLOSE - Выход  

Домашняя позиция 

→1. Режим домашней позиции   П 

2. Номер П, В или М          1 

3. Время до перехода        120 

4. Статус функции       ВЫКЛ          

IRIS CLOSE - Выход   

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   
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джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

 

4.2.3.2.2 Номер П, В или М     

<< Выбор номера функции  

 Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

<< Двигая джойстик вправо или влево 

выберите позицию и нажмите Open 

(Открыть)  

Двигая джойстик вправо или влево, 

введите нужные данные (0~~9). Для 

сохранения данных нажмите Open 

(Открыть).  

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти из 

меню или вернуться в предыдущий пункт 

меню после сохранения данных. 

4.2.3.2.3 Время до перехода       

<< Настройка временной задержки (в секундах)  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

<< Двигая джойстик вправо или влево, выберите 

позицию и нажмите Open (Открыть)  

Двигая джойстик вправо или влево, введите 

нужные данные (0~~9). Для сохранения данных 

нажмите Open (Открыть).  

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти из меню или 

вернуться в предыдущий пункт меню после 

сохранения данных. 

 

Домашняя позиция 

  1. Режим домашней позиции   П 

→2. Номер П, В или М          1 

3. Время до перехода        120 

4. Статус функции       ВЫКЛ          

IRIS CLOSE - Выход   

1 - 64 

0 0 1 

↑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRIS CLOSE - Сохранить 

Домашняя позиция 

  1. Режим домашней позиции   П 

  2. Номер П, В или М          1 

→3. Время до перехода        120 

4. Статус функции       ВЫКЛ          

IRIS CLOSE - Выход   

1 - 999 

0 0 1 

↑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRIS CLOSE - Сохранить 
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   4.2.3.2.4 Статус функции   

<<ВКЛ/ВЫКЛ функции  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

ВКЛ = поворотное устройство вернется в позицию 

по умолчанию.  

ВЫКЛ = поворотное устройство останется в 

последнем установленном положении.   

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню.  

4.2.3.3 Лимит скорости  

<<ВКЛ/ВЫКЛ лимит скорости движения 

устройства  

Данная опция позволяет пользователю 

регулировать скорость купольной камеры. 

 

 Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

 

 

4.2.3.4 Автопереворот    

<< ВКЛ/ВЫКЛ автоматический поворот  

Данная опция позволяет пользователю 

регулировать режим работы купола 

камеры при достижении нижней границы 

наклона. Панорамирование изменит 

направление, позволяя продолжать 

следить за двигающимся объектом без 

разворота экрана.  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

 

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

→3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

→4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Домашняя позиция 

  1. Режим домашней позиции   П 

  2. Номер П, В или М          1 

  3. Время до перехода        120 

→4. Статус функции       ВЫКЛ          

IRIS CLOSE - Выход   
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4.2.3.5 Автофокус    

<<Опции автофокуса   

Данная опция позволяет пользователю 

регулировать режим автофокусирования.  

PTZ = автофокусирование. Камера 

автоматически фокусируется.   

ВЫКЛ = ручное управление, пользователь 

самостоятельно настраивает 

фокусирование. 

Z = камера фокусируется автоматически в 

режиме приближения.  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню.  

 

4.2.3.6 Автоэкспозиция          

<<Опции авто выдержки (AE)   

Данная опция позволяет пользователю 

регулировать режим  автоэкспозиции. 

PTZ = автоэкспозиция. Камера 

автоматически устанавливает яркость.  

ВЫКЛ = ручное управление, пользователь 

самостоятельно настраивает экспозицию. 

Z = камера автоматически настраивает 

экспозицию в режиме приближения.  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

 

 

 

 

 

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

→5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

→6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   
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  4.2.3.7 ВекторСкан АФ     

<< Управление автофокусом при векторном 

сканировании  

Данная опция позволяет пользователю 

регулировать настройки 

автофокусирования при векторном 

сканировании.  

ON= автофокусирование включено 

OFF= автофокусирование отключено 

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

4.2.3.8 ВекторСкан стаб.    

<< Неподвижность вектора при векторном 

сканировании  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать пункт меню. 

Данная опция позволяет пользователю 

регулировать работу поворотного 

устройства в режиме векторного 

сканирования. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из 

меню. 

 

4.2.4 Настройки системы    

<< Опции диагностики  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

 

 

 

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

→7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Настройки управления 

  1. Поворотное устройство 

2. Домашняя позиция 

3. Лимит скорости      ВКЛ          

4. Автопереворот       ВКЛ            

5. Автофокус           PTZ 

6. Автоэкспозиция      PTZ 

7. Векторное сканирования АФ  ВЫКЛ  

→8. Векторное сканирование стаб. ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

  1.Выбор языка         Русский 

2. Настройки отображения 

3. Настройки управления 

→4. Настройки системы 

5. Настройки камеры 

6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.4.1 Очистка памяти    

 

<<Удалить данные из памяти   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

<<Напоминание: Вы действительно хотите удалить 

данные? 

Если да, нажмите Open (Открыть) 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти и вернуться 

в предыдущий пункт меню. 

4.2.4.2 Сброс всех настроек     

<<Вернуть настройки по умолчанию 

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево,  чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

<<Напоминание: Вы действительно хотите вернуть 

настройки по умолчанию? 

Если да, нажмите Open (Открыть) 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти и вернуться 

в предыдущий пункт меню. 

4.2.4.3 Система цвета     

<< Переключение между режимами PAL/NTSC  

Нажмите правую или левую кнопку джойстика, 

чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

 

Настройки системы  

 →1. Очистка памяти 

2. Сброс всех настроек 

3. Система цвета     

NTSC 

4. Перезапуск камеры   

NA 

5. Сведения о камере 

IRIS CLOSE - Выход   
Вы уверены в этом? 

IRIS OPEN - Подтвердить 

 IRIS CLOSE - Выход 

Настройки системы  

  1. Очистка памяти 

→2. Сброс всех настроек 

3. Система цвета     NTSC 

4. Перезапуск камеры   NA 

5. Сведения о камере 

IRIS CLOSE - Выход   

Настройки системы  

  1. Очистка памяти 

  2. Сброс всех настроек 

→3. Система цвета     NTSC 

4. Перезапуск камеры   NA 

5. Сведения о камере 

IRIS CLOSE - Выход   

Вы уверены в этом? 

IRIS OPEN - Подтвердить 

 IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.4.4 Перезапуск камеры / NA    

 << Перезапуск купольной камеры  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

                            (В данный момент эта функция недоступна) 

 

 

 

4.2.4.5 Сведения о камере   

<<Данные купольного устройства  

 Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать пункт 

меню. 

 

 

 

<< Название купольного устройства 

<< Тип камеры 

<< Протокол управления  

<< Скорость передачи данных 

<< Номер купольного устройства 

<< Версия ПО 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти и вернуться 

в предыдущий пункт меню. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

4.2.5 Настройки камеры    

<< Опции камеры  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню 

 

 

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

  1.Выбор языка         Русский 

2. Настройки отображения 

3. Настройки управления 

4. Настройки системы 

→5. Настройки камеры 

6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 

Настройки системы  

  1. Очистка памяти 

  2. Сброс всех настроек 

3. Система цвета     NTSC 

→4. Перезапуск камеры   NA 

5. Сведения о камере 

IRIS CLOSE - Выход   

Настройки системы  

  1. Очистка памяти 

  2. Сброс всех настроек 

3. Система цвета     NTSC 

4. Перезапуск камеры   NA 

→5. Сведения о камере 

IRIS CLOSE - Выход   

- - - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - - 

Камера：        х х х х 

Протокол：      х х х х  

Скорость：      х х х х  

Купол No：      х х х х 

Версия：        х х х х 

 IRIS CLOSE - Выход 
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SSDR        

ВКЛ/ВЫКЛ   << Включает/выключает систему 

расширения динамического диапазона. 

 

 

 

 

 

 

Баланс белого             

Функция Баланс белого корректирует баланс 

белого цвета при любой цветовой температуре.  

Пользователь может выбрать ATW , Вручную, AWC: 

Снаружи или В помещении. 

ATW: Регулирует баланс белого в зависимости от 

температуры источника света в диапазоне 1,800 – 

10,500 K. 

AWC - Снаружи: используйте данный режим при 

широком диапазоне цветовой температуры.  

AWC - В помещении: используйте данный режим 

при узком диапазоне цветовой температуры. 

Фоновая подсветка    

<< Включает/выключает фоновую     подсветку. 

Для выбора передвигайте джойстик влево и 

вправо. 

 

 

 

 

 

 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

→Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

  Экспозиция 

  Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 

Основные настройки 

→SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

  Экспозиция 

  Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

→Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

  Экспозиция 

  Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 
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Обнаружение движения   

<< Включает/выключает режим обнаружения 

движения.  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

включить или выключить режим обнаружения 

движения. При выборе ВКЛ нажмите Open, чтобы 

попасть в меню дополнительных настроек. 

Пользователь может настраивать размер и 

чувствительность зон обнаружения движения. 

 

Фокус   

<< Настройка зума и фокуса камеры  

Нажмите Open (Открыть) чтобы выбрать пункт 

меню 

Авто: Камера фокусируется в режиме авто. В 

данном режиме не работает опция приближение.  

Ручная настройка: Пользователь может настроить 

фокусирование самостоятельно.  

Одно нажатие: Если камера не двигается, она 

переключается на ручной режим настройки 

фокусирования.  

Отслеживание движения: Когда включена данная 

опция, фокусирование выполняется при 

включенной функции приближение.  

Скорость приближения: позволяет установить 

медленную, среднюю или быструю скорость 

приближения.  

D-ZOOM: увеличение цифрового приближения 

может быть выбрано от ВЫКЛ до -2X-16X. 

Доступны дополнительные опции, такие как 

начальное положение и увеличение, включая 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

→Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

  Экспозиция 

  Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

→Фокус 

  Экспозиция 

  Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 
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первичное позиционирование  линз.  

Переместите джойстик на ВОЗВРАТ. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется настроить 

приближение перед настройкой 

предустановленных позиций. При увеличении 

качество изображения ухудшается.  

Экспозиция    

<< Настройка выдержки.  

Нажмите Open (Открыть), чтобы выбрать пункт 

меню 

Настройка экспозиции камеры.  

Яркость: можно настроить яркость экрана.  

Диафрагма: доступны автоматический режим и 

ручная настройка.  

Авто - сигнал изображения может быть настроен в 

зависимости от длины.  

Ручная настройка - пользователь может настроить 

уровень самостоятельно.  

Затвор: Электронный затвор включен. Скорость 

затвора контролируется автоматически в 

соответствии с яркостью экрана.  

AFLK - Используйте данный режим при мерцании 

экрана в результате мерцания окружающего света 

(например от люминесцентных ламп).  

Ручная настройка - Скорость затвора регулируется 

вручную от 1/60 до 1/120000 секунды. 

АРУ: Может быть выключена, установлена на 

низкий, средний или высокий уровень, и 

настроена вручную. 

Функцию SENS UP можно настроить вручную от 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

→Экспозиция 

  Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 
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x2-x128 

Дополнительные функции: 

SSNR3: Шумоподавление. 

SENS-UP: Повышение светочувствительности 

матрицы. 

Переместите джойстик на ВОЗВРАТ. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

 

Специальные функции   

<< Специальные функции 

Нажмите Open (Открыть) чтобы выбрать пункт 

меню 

В специальных установках доступно множество 

опций. Мы рекомендуем только опытным 

пользователям пользоваться конфигурацией 

данных опций.    

День/Ночь: Позволяет установить автоматическое 

переключение из ч/б в цветной режим, только ч\б 

или только цветной. 

Монитор: Позволяет установить тип монитора. 

Отобразить: Позволяет установить настройки 

отображения данных на мониторе. 

Нажмите Open (Открыть), чтобы выбрать пункт 

меню. 

 

Название камеры: ВЫКЛ/ВКЛ. Отображает на 

мониторе название камеры. 

При выборе ВКЛ нажатием клавиши Open 

(Открыть) открывается окно ввода имени камеры. 

FONT цвет: Позволяет изменить цвет текста меню 

камеры. 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

  Экспозиция 

→Спец. функции 

Перезагрузить 

Выход 
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Язык: Изменяет язык меню настроек камеры. 

Переместите джойстик на ВЫХОД. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

Для большинства приложений дополнительные 

опции не требуются, кроме тех, что описаны выше. 

Передвигайте джойстик вверх или вниз для 

выбора соответствующего пункта меню.  

Передвигайте джойстик  вправо или влево, чтобы 

выбрать пункт меню.   

Переместите джойстик на ВОЗВРАТ. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

 

Перезагрузить    

<< Устанавливает настройки по умолчанию          

В качестве крайней меры, если вы совсем 

запутались, вы можете вернуть заводские 

установки.  

Перемещайте джойстик для выбора 

необходимого пункта меню. 

Нажмите Open/Close, чтобы вернуть заводские 

установки.  

 

4.2.6 Управление функциями     

<< Программирование функций  

 

 Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать пункт 

меню. 

 

 

 

- - - - - - - INNOVI- - - - - - - - - 

  1.Выбор языка         Русский 

2. Настройки отображения 

3. Настройки управления 

4. Настройки системы 

5. Настройки камеры 

→6. Управление функциями  

IRIS CLOSE - Выход 

Основные настройки 

SSDR              ВЫКЛ 

Баланс белого       ATW 

Фон. подсветка      ВЫКЛ 

Обнаруж. движения  ВЫКЛ 

Фокус 

  Экспозиция 

  Спец. функции 

→Перезагрузить 

Выход 
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4.2.6.1 Маршрут движения               

<< Траектория движения камеры  

Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

4.2.6.1.1 Номер маршрута   

<< Номер  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню.        

 

 

 

4.2.6.1.2 Имя маршрута  

<< Название   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню 

<< Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать, затем нажмите  OPEN (Открыть), чтобы 

начать редактирование пункта. 

 

 

 

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы 

выбрать ( 0～9 или A～Z ).  

Нажмите Open (Открыть), чтобы сохранить 

данные. 

Выбор  Нажмите Close (Закрыть), чтобы 

выйти и вернуться в предыдущий пункт 

меню. 

Управление функциями  

→1. Маршрут движения 

  2. Вектор сканирование 

  3. Сигналы тревоги/NA 

4. Установка маски 

IRIS CLOSE - Выход   

Маршрут движения  

→ 1. Номер маршрута        

1 

  2. Имя маршрута  ________ 

  3. Запись маршрута 

4. Запуск маршрута 

5. Удаление маршрута 

6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Маршрут движения  

  1. Номер маршрута       1 

→ 2. Имя маршрута  

_________ 

  3. Запись маршрута 

4. Запуск маршрута 

5. Удаление маршрута 

6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEFGHIJKLMN 

↑ 

OPQRSTUVWXYZ 

 

IRIS OPEN - Сохранить 

IRIS CLOSE - Выход 

- - - - - - - - - -  

↑ 

IRIS CLOSE - Сохранить 
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4.2.6.1.3 Запись маршрута    

<< Настройка траектории движения камеры  

 Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

Нажмите Open (Открыть), чтобы начать настройку 

траектории Нажмите Close (Закрыть), чтобы 

сохранить данные и вернуться в предыдущий 

пункт меню. 

 

 

4.2.6.1.4 Запуск маршрута          

<< Запустить траекторию движения  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

Поверните джойстик снова, чтобы закончить 

движение по траектории и вернуться в меню. 

 

 

 

 

 

4.2.6.1.5 Удаление маршрута      

<< Удалить траекторию   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

<< Примечание: Вы действительно хотите удалить 

траекторию? 

Маршрут движения  

  1. Номер маршрута       1 

  2. Имя маршрута  ________ 

→3. Запись маршрута 

4. Запуск маршрута 

5. Удаление маршрута 

6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

    IRIS OPEN - Начать 

    IRIS CLOSE - Выход 

Маршрут движения  

  1. Номер маршрута       1 

  2. Имя маршрута  ________ 

  3. Запись маршрута 

→4. Запуск маршрута 

5. Удаление маршрута 

6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Маршрут движения  

  1. Номер маршрута       1 

  2. Имя маршрута  ________ 

  3. Запись маршрута 

  4. Запуск маршрута 

→5. Удаление маршрута 

6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   
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Нажмите Open (Открыть), чтобы подтвердить. 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти и вернуться 

в предыдущий пункт меню. 

 

4.2.6.1.6 Отображать имя    

<< ВКЛ/ВЫКЛ. отображение названия  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню 

 

 

 

 

 

4.2.6.2 Векторное сканирование     

<< Настройка векторного сканирования  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

 

 

4.2.6.2.1 Номер векторного сканирования   

<<Номер 1～6     

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню.            

 

 

 

 

Управление функциями  

  1. Маршрут движения 

→2. Вектор сканирование 

  3. Сигналы тревоги/NA 

4. Установка маски 

IRIS CLOSE - Выход   

Вы уверены в этом? 

IRIS OPEN - Подтвердить 

 IRIS CLOSE - Выход 

Маршрут движения  

  1. Номер маршрута       1 

  2. Имя маршрута  ________ 

  3. Запись маршрута 

  4. Запуск маршрута 

5. Удаление маршрута 

→6. Отображать имя   ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Векторное сканирование  

→ 1. Номер ВекторСкан       1 

2. Ввод ВекторСкан 

3. Запуск ВекторСкан 

4. Удаление ВекторСкан 

IRIS CLOSE - Выход 
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4.2.6.2.2 Ввод векторного сканирования     

<< Настройка векторного сканирования 

Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню. 

Для изменения положения курсора 

перемещайте рычаг джойстика случайным 

образом.  Переместите курсор в позицию, 

которую вы собираетесь изменить. 

Нажмите Open (Открыть). 

Данное подменю позволяет пользователю 

выбрать до 16 предустановленных позиций 

(1- 8 – на первой странице, 9-16 – на второй 

странице), перемещайте джойстик вниз, 

чтобы попасть на вторую страницу.   

В поле “Имя” вы можете выбрать “П”, “М” 

или “В” для выбора предустановленного 

или векторного сканирования.  П: 

Предустановленная позиция, М: 

Самообучение (траектория по точкам или 

образцу), В:  Векторное сканирование. 

В поле “Номер” вы можете выбрать одну из 

64 позиций. 

В поле “Скор”вы можете выбрать скорость 

движения поворотного устройства от 1 - 9 

В поле “Задержка” вы можете выбрать 

время задержки 1 – 99 

 

Передвигайте джойстик влево или вправо, 

чтобы выбрать соответствующий пункт 

меню.   

П/М/В 

 

Вектор Сканирование 

Имя  Номер  Скор   Задержка 

1  －      －    －    － 

2  －      －    －    － 

3  －      －    －    － 

4  －      －    －    － 

IRIS CLOSE - Сохранить 

Векторное сканирование  

  1. Номер ВекторСкан       1 

→2. Ввод ВекторСкан 

3. Запуск ВекторСкан 

4. Удаление ВекторСкан 

IRIS CLOSE - Выход 

1 - 64 

0 0 1 

↑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRIS CLOSE - Сохранить 

1 - 9 

0 0 1 

↑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRIS CLOSE - Сохранить 1 - 99 

0 0 1 

↑ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRIS CLOSE - Сохранить 
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Передвигайте джойстик влево или вправо, 

чтобы переместить курсор под нужную 

цифру, нажмите OPEN , чтобы переместить 

курсор во вторую линию цифр (0-9). 

Передвигайте джойстик влево или вправо, 

чтобы чтобы переместить курсор под 

нужную цифру, нажмите OPEN, чтобы 

выбрать нужную цифру (0~9). Нажмите 

OPEN  для подтверждения выбора. 

Нажмите CLOSE , чтобы завершить выбор  

и вернуться в предыдущее меню.   

4.2.6.2.3 Запуск векторного сканирования   

<<Запуск векторного сканирования.  

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

4.2.6.2.4 Удаление векторного сканирования     

<<Удаление векторного сканирования   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню 

 

 

<<Напоминание: Вы действительно хотите удалить 

векторное сканирование? 

Если да, нажмите Open (Открыть) 

Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти и вернуться 

в предыдущий пункт меню. 

4.2.6.3 Сигналы тревоги /NA    

Векторное сканирование  

  1. Номер ВекторСкан       1 

→2. Ввод ВекторСкан 

3. Запуск ВекторСкан 

4. Удаление ВекторСкан 

IRIS CLOSE - Выход 

Векторное сканирование  

  1. Номер ВекторСкан       1 

→2. Ввод ВекторСкан 

3. Запуск ВекторСкан 

4. Удаление ВекторСкан 

IRIS CLOSE - Выход 

Вы уверены в этом? 

IRIS OPEN - Подтвердить 

 IRIS CLOSE - Выход 
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<<Программные сигналы тревоги.  

 Нажмите Open (Открыть) или двигайте 

джойстик вправо/влево, чтобы выбрать пункт 

меню 

(В данный момент эта функция недоступна) 

 

4.2.6.4 Установка маски    

<<Настройка зоны маски   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню. 

 

 

 

4.2.6.4.1 Номер маски            

<<Номер 1～24     

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню       

      

 

 

4.2.6.4.2 Редактировать маску    

<<Изменение маски   

Нажмите Open (Открыть) или двигайте джойстик 

вправо/влево, чтобы выбрать пункт меню 

                    <<Выберите зону для изменения и нажмите Open 

(Открыть) для изменения зоны маски. 

Зафиксируйте точку маски, Нажмите NEAR, 

FAR (наклоняет область маски), WIDE, TELE 

(двигает зону маски) для установления размера 

зоны маски. Нажмите Close (Закрыть), чтобы выйти 

и вернуться в предыдущий пункт меню. 

Управление функциями  

  1. Маршрут движения 

  2. Вектор сканирование 

→3. Сигналы тревоги/NA 

4. Установка маски 

IRIS CLOSE - Выход   

Управление функциями  

  1. Маршрут движения 

  2. Вектор сканирование 

  3. Сигналы тревоги/NA 

→4. Установка маски 

IRIS CLOSE - Выход   

Вы уверены в этом? 

IRIS OPEN - Подтвердить 

 IRIS CLOSE - Выход 

Управление функциями  

→1. Номер маски    ________ 

  2. Редактировать маску 

  3. Отображать маску  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

Управление функциями  

  1. Номер маски    ________ 

→2. Редактировать маску 

  3. Отображать маску  ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   

  IRIS OPEN - Начать 

 IRIS CLOSE - Выход 



Инструкция по эксплуатации INNOVI Z27 и Z37 
 

53 

 

4.2.6.4.3 Отображать маску    

ВЫКЛ/ВКЛ  << ВКЛ/ВЫКЛ отображение маски  

Двигайте джойстик вправо/влево, чтобы выбрать 

пункт меню.     

Нажмите Close (закрыть), чтобы выйти из меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление функциями  

  1. Номер маски    ________ 

  2. Редактировать маску 

→ 3. Отображать маску  

ВЫКЛ 

IRIS CLOSE - Выход   
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5. Описание работы и технические характеристики 

купольного устройства 
 

5.1 Таблица операций 

 

Таблица предустановленных системных операций  N+Call 

Предустановленная позиция 80 Запуск движения по траектории 1 

Предустановленная позиция 81 Запуск движения по траектории 2 

Предустановленная позиция 83 Начало векторного сканирования 1 

Предустановленная позиция 84 Начало векторного сканирования 2 

Предустановленная позиция 85 Начало векторного сканирования 3 

Предустановленная позиция 86 Начало векторного сканирования 4 

Предустановленная позиция 87 Начало векторного сканирования 5  

Предустановленная позиция 88 Начало векторного сканирования 6 

Предустановленная позиция 89 Положение рычага джойстика 

между остановкой и продолжением 

видео  

Предустановленная позиция 90 Настройка меню и камеры  

Предустановленная позиция 91 Возврат камеры в предыдущее 

положение 

Предустановленная позиция 92 93 94 Резервная  
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5.2 Описание предустановленной позиции: 

Предустановленная точка положения камеры: 1-50, 64-77,102-293 (всего 256) 

Функция быстрого доступа к предустановленной позиции:  51-63, 78-101 

Примечание: Эксплуатация различных купольных устройств может различаться 

вследствие различных технических характеристик контроллеров.  

5.2.1 Настройка предустановленной точки: 

Введите N - номер предустановленной точки, а затем нажмите “PRESET”, чтобы 

сохранить настройки (N+PRESET).     

5.2.2 Вызов предустановленной точки: 

Метод 1: Введите N - номер предустановленной точки, затем нажмите 

“CALL”(N+CALL).   

5.2.3Удаление предустановленной точки:  

Введите N - номер предустановленной точки, затем нажмите “CLEAR”(N+CLEAR)   

 

5.3 Описание функции «движение по траектории по умолчанию»: 

 При нажатии “51+PRESET” активируется функция «движения по траектории по 

умолчанию». Устройство будет автоматически сканировать точка за точкой 

предустановленные точки №1-16. Если какая-либо из точек не задана, 

сканирование данной точки не производится. 

 Время задержки для каждой позиции составляет 2 секунды. 

 Дополнительную информацию по прочим 6 траекториям по умолчанию 

смотрите в руководстве по эксплуатации контроллера. Эксплуатация различных 

контроллеров может заметно различаться.  

5.4 Описание функции линейного сканирования: 

a) Купольное устройство будет сканировать область, расположенную между 

двумя заданными точками. 

b) Пользователь может задать начальную точку, нажав “52+PRESET”, и 

конечную точку, нажав “53+PRESET”. 

c) Установка скорости линейного сканирования: Пользователь должен в 

течение 3 секунд вручную поддерживать скорость сканирования, затем нажать 

“51+CALL”, чтобы сохранить значение скорости. 
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d)  Для активации функции линейного сканирования нажмите “52+CALL”. 

e) Время выдержки между начальной точкой и конечной точкой составляет 2 

секунды. 

5.5 «Умное» ручное непрерывное сканирование: 

При использовании джойстика для сканирования камерой, поддерживайте 

скорость вручную в течение 3 секунд, затем нажмите “101+CALL”, после чего 

купольное устройство автоматически продолжит сканирование на заданной 

скорости.  

Примечание: для управляющего устройства может использоваться вместо “N+CALL” – 

“N+PRE” , вместо “N+PRESET” - ”SET+N+PRE”. 

5.6 Основные технические характеристики 

Технические 

характеристики 

Питание 

24 В переменного тока, 1,5 А (при 

использовании оборудования внутри 

помещения), 24 В переменного тока, 2 А 

(при использовании оборудования на 

открытом воздухе) 

Потребление энергии  

18 Вольт-ампер (при использовании 

оборудования внутри помещения) / 25 

Вольт-ампер (при использовании 

оборудования на открытом воздухе) 

(исключая камеру) 

Вес 3 кг (без камеры) 

Метод установки 
Подвесной, потолочный, установка на 

изогнутой трубе и т.д. (опционально) 

Относительная 

влажность 
10-75%（при отсутствии конденсации） 

Рабочая температура: 

15℃～５0℃(при использовании 

оборудования внутри помещения)/-30℃～

60℃(при использовании оборудования на 

открытом воздухе) (рабочий диапазон） 
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Поиск и устранение неисправностей купольного устройства 

 

Но-

мер 

Описание 

неисправности 

Возможная причина Устранение 

неисправности 

Замечания 

1 После включения 

питания отсутствует 

движение и картинка 

Неверное 

подключение кабеля 

питания 

Проверьте 

подключение 

кабеля к источнику 

питания 24 В 

переменного тока 

Пожалуйста, 

следуйте 

инструкциям 

подключения 

проводки 

Неисправность 

блока питания платы 

купольного 

устройства  

Замените блок 

питания платы  

Отсоединено 

контактное кольцо 

питающих кабелей 

Замените 

контактное кольцо 

Неисправность 

главной панели 

управления 

Замените панель 

управления 

2 После включение 

питания устройство 

поворачивается 

нормально, но 

отсутствует картинка 

Текстовый монитор 

отключен 

Включите 

текстовый 

монитор согласно 

указаниям 

инструкции 

Через 

примерно 45 

секунд после 

включения 

питания 

купольного 

устройства  

 

Отсутствие 

соединения между 

камерой и 

купольным 

устройством 

Замените FPC 

кабель или камеру 
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3 После 

самопроверки 

купольного 

устройства не 

отображается 

меню 

Неисправность 

работы 

Нажмите CALL+90+ENTER  После 

самопроверк

и меню 

отображается 

при наличии 

картинки на 

экране 

купольного 

устройства. 

Неисправность 

платы вывода 

меню на экран 

Замените плату вывода 

меню на экран 

4 Искажение 

картинки и 

текста 

Помехи со стороны 

внешнего 

электронного 

сигнала (шума) 

либо камера 

направлена на 

экран    

Осуществите заземление 

купольного устройства, 

либо выключите 

находящиеся поблизости 

электроустройства 

(электрические, 

высокочастотные,  

генерирующие сигналы), 

либо разверните камеру 

Видео кабель 

должен 

оснащаться 

экранирован

ием 

Неисправность 

системной 

функции 

Перезапустите купольное 

устройств 

5 После 

включения 

питания функции 

самопроверки и 

движения 

камеры не 

запускаются 

Система запускает 

самопроверку 

после получения 

команды, после 

чего вы можете 

видеть картинку на 

экране 

Подключите контроллер и 

настройте 

соответствующие 

протокол и скорость 

передачи данных, а также 

адрес купольного 

устройства. 

Наличие 

текстового 

экрана при 

обычных 

обстоятельст

вах  
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  6 Вращение камеры 

не 

останавливается 

Плата вывода меню 

на экране 

подключена к 

главной плате 

недолжным 

образом, либо 

неисправен 

фотоэлектрический 

переключатель 

Соедините плату 

вывода меню на 

экране с главной 

платой, если 

неисправность 

сохранилась, 

замените плату 

вывода меню  

Прерыватель 

движения 

камеры должен 

находиться на 2/3 

центрального 

слота 

фотоэлектрическ

ого 

переключателя  

Прерыватель 

движения камеры 

находится в 

неверном 

положении  

Установите 

прерыватель в 

корректное 

положение 

7 После нормальной 

работы устройства, 

при установлении 

контроля 

устройство делает 

один круговой 

поворот  

Система 

осуществляет 

проверку данных 

Это нормально, 

неисправность 

отсутствует 

Если данный 

факт имеет место 

слишком часто, 

подкорректируйт

е положение 

прерывателя 

движения 

камеры или 

проверьте 

соединение (оно 

не должно быть 

слишком 

плотным) 
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8 Угол наклона 

вне диапазона 

90±2 градуса с 

большими 

отклонениями   

Неисправность 

возникает при 

наклоне купольного 

устройства. Данный 

факт может быть 

вызван наличием 

препятствий при 

движении камеры, 

что приводит к 

слишком раннему 

наклону.  

Проверьте и пр 

необходимости 

подрегулируйте 

установку устройства  

 

9 Самопроверка 

проходит в 

нормальном 

режиме, 

управление 

устройством 

отсутствует 

Некорректные 

настройки 

Установите протокол, 

скорость передачи 

данных и адрес 

купольного устройства 

 

Неисправность 

соединения 

управляющего 

кабеля 

Проверьте цепь   

10 Недостаточная 

чувствительност

ь оборудования 

при управлении 

Перегрузка канала 

связи  или слишком 

большая дистанция 

Добавьте драйвер Чаще всего 

проблема 

вызвана 

неисправностям

и соединения 

Неисправность 

соединения 

управляющего 

кабеля 

Проверьте цепь  

Повреждение 

контактного кольца 

Замените контактное 

кольцо 
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  Неисправность 

разрядника 

RS-485   

Замените 

разрядник RS-485   

 

11 Невозможность 

вызова функций 

Неисправность 

системы, 

вызванная 

шумовыми 

помехами. 

Перезапустите 

купольное 

устройств 

 

12 Периодически 

имеют место 

автоматические 

действия 

купольного 

устройства 

Отсутствие 

передачи данных 

при вызове 

«отмены» 

функции 

Вызовите данную 

настройку  

 

13 Одно купольное 

устройство 

работает 

исправно, в то 

время как другое 

при тех же 

настройках не 

работает 

Неисправность 

настроек или 

электропроводки 

Проверьте 

настройки и 

проводку 
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Технические характеристики устройства 
 

Модель INNOVI Z27 INNOVI Z37 

Входное напряжение 
8В ∼ 15В постоянного тока (Рекомендуемое 

значение    12 В) 

Потребление энергии  Норма: 2,8 Ватт      Рабочее: 5,1 Ватт 

Экран 

Размер: Super HAD-дисплей с диагональю  ¼ дюйма 

Кол-во пикселей 
795(высота) x 

596(ширина) 

795(высота) x 

596(ширина) 

Кол-во эффективных 

пикселей 

752(высота) x 

582(ширина) 

752(высота) x 

582(ширина) 

Оптика 

Цифровой зум 12X 

Мин дистанция 

фокусировки 
1 500 мм 1 500 мм 

Оптический зум 
27X, f = от 3.5 до 94.5 

мм (F 1.6 - 2.9) 

37X, f = от 3.5 до 129.5 

мм(F 1.6 - 3.9) 

Угол обзора 

  Высота: приблизительно  55.5°(Wide) - 

2.24°(Tele)                              

Высота: приблизительно  42,5°(Wide) - 

1,79°(Tele)                               

Синхрон

изация 

 Развертывающее 

устройства 
2:1 развертка 2:1 развертка 

 Синхронизация Внутренняя 

Частота 
Высота ： 15.625 кГц  

/Ширина：50.00 Гц 

Высота ： 15.625 кГц  

/Ширина：50.00Гц 

Электр. 

ID 256 

   Разрешение 
550 ТВ-строк(Мин.): Цвет / 680 ТВ-строк (Мин.): 

Черно-белый 

Видеосигнал Полный видеосигнал: 1.0Vp-p/75Ω 

Сигнал/шум 50 дБ (АРУ ВЫКЛ, Нагрузка ВКЛ.) 

 Минимальный 

уровень освещения 

Цвет: 0.4 люкс/F1.6 (50 IRE)                                                                                                

Черно-белый：0.02 люкс/F1.6 (50 IRE) 

Задняя подсветка BLC /HLC / ВЫКЛ 

    День/Ночь Авто/Цвет/черно-белый 

АРУ НИЗКОЕ / СРЕДНЕЕ / ВЫСОКОЕ / РУЧНОЕ / ВЫКЛ 

  Баланс белого 
ATW / AWC / РУЧНОЕ /ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ / 

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

Быстродействие 

электронного затвора 
Авто/ручное/фликер 
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Электр. 

Чувствительность x128 

Экранное меню Встроенное 

Обнаружение 

движения  
ВКЛ/ВЫКЛ (вывод через канал связи) 

  Соединение 

RS-232C TTL уровень 

(2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200бит/

с) 

SSNR НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ/ВЫКЛ  

Фокус  АВТО/РУЧНОЙ/Одно нажатие  

Скорость 

быстродействия зум 

1,8 сек (быстрый) / 2,3 сек (средний) / 4,5 сек 

(медленный) 

Предустановки 128 позиций 

 Зоны секретности  8 зон ВКЛ/ВЫКЛ 

Размеры 48.6(Ширина)×53.8(Высота)×93.7(Глубина) мм 

Рабочая температура/уровень 

влажности 

 От -50℃ до +60℃ / 20% - 80% относительной 

влажности 

Температура/уровень влажности 

при хранении 

 От -50℃ до +60℃ / 20% - 95% относительной 

влажности 

Вес 213 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


