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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ УДАЛЯЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ.

Информация для США
Данное устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной 
комиссии связи (FCC).
Внесение изменений или выполнение модификаций, не 
утвержденных компанией JVC, может привести к лишению 
пользователя права эксплуатировать данное оборудование.

Мигание индикатора со стрелкой внутри 
равностороннего треугольника предупреждает 
пользователя о присутствии неизолирован-
ного "опасного напряжения" внутри корпуса 
изделия, которое может иметь достаточную 
величину, чтобы для человека представлять 
опасность поражения электрическим током.

Восклицательный знак внутри равносторон-
него треугольника предупреждает пользова-
теля о наличии в печатных материалах, 
прилагающихся к прибору, важных указаний 
по эксплуатации и ремонту (обслуживанию).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ 
ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ НА ПРИБОР.

Данное устройство предназначено только для профессионального 
использования.

ИНФОРМАЦИЯ (ДЛЯ КАНАДЫ)
Это цифровое устройства класса B соответствует всем требо-
ваниям, предъявляемым канадскими Нормами в отношении 
создающего помехи оборудования (Interference-Causing 
Equipment Regulations).

Внесение изменений или выполнение модификаций, не 
утвержденных компанией JVC, может привести к лишению 
пользователя права эксплуатировать данное оборудование.

Вследствие модификаций конструкции, сведения, приведенные в 
настоящем сборнике инструкций, могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Модель U

Внесение изменений или выполнение модификаций, не 
утвержденных компанией JVC, может привести к 
лишению пользователя права эксплуатировать данное 
оборудование.

Данное устройство предназначено только для профессионального 
использования.

ЭТО ВАЖНО
Провода кабеля питания имеют цвет в соответствии 
со следующей кодировкой:

ЗЕМЛЯЗЕЛЕНЫЙ с ЖЕЛТЫМ:
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДСИНИЙ:

ФАЗАКОРИЧНЕВЫЙ:
Так как цвета проводов кабеля питания данного аппарата могут 
не соответствовать цветовой маркировке контактов вилки, 
выполните следующие рекомендации.

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ провод должен соединяться с контактом вилки, 
обозначенным буквой "E" или символом       либо быть ЗЕЛЕНОГО 
или ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТОГО цвета. СИНИЙ провод должен быть 
соединен с контактом, обозначенным буквой "N" или имеющим 
ЧЕРНЫЙ цвет. КОРИЧНЕВЫЙ провод должен быть соединен с 
контактом, обозначенным буквой "L" или имеющим 
КРАСНЫЙ цвет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 
ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЗАЗЕМЛЕНО

 Модель E
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ВВЕДЕНИЕ .1

СОДЕРЖАНИЕ

Благодарим за покупку изделия RM-P2580 компании JVC.
Этот сборник инструкций предназначен для устройства RM-P2580U/E.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДОЖДЯ 
ИЛИ ВЛАГИ НА ПРИБОР.

.............................................................

.............. 17...............................................................................
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Позволяет предварительно задавать до 64 положений (включая исходные положения) для каждой из 8 присоединенных камер (TK-C675B).

Встроенное управление панорамированием (PAN), наклоном (TILT) и масштабированием (ZOOM) до 8 камер.

Система подключения через интерфейс RS-485 позволяет выполнять каскадное подключение камер.

Встроенный последовательный коммутатор.

Входные разъемы предупредительного сигнала.

Разъемы ввода/вывода данных для работы в условиях взаимной блокировки с внешними периферийными устройствами.

АКСЕССУАРЫ

ВВЕДЕНИЕ .1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Меры предосторожности при пользовании функциями 
[PRESET SEQUENCE] (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) и [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПАНОРАМИРОВАНИЕ)
Срок службы функций [PRESET SEQUENCE] 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ) и [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПАНОРАМИРОВАНИЕ) зависит от модели использу-
емых с данным устройством камер.
При использовании камеры TK-C675B гарантирован-
ный рабочий ресурс трансфокатора составляет 
200 000 циклов. Если трансфокатор часто 
используется, то срок службы функций [PRESET SEQUENCE] 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) и 
[AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ) 
может оказаться намного меньше предполагаемого.

(Пример) Допустим, операция [ZOOM] 
 (МАСШТАБИРОВАНИЕ) выполняется каждую минуту, 
 и камера используется 24 часа в сутки:

200 000 x 2 (раза) ÷ 60 (минут) ÷ 24 (часа) = 277 (дней)
Общее количество операций Число часов работы в сутки

Информацию о других моделях камер см. в руководствах по 
обслуживанию и установке к используемым камерам.

  
  

Не устанавливайте данный блок в местах попадания 
прямых солнечных лучей, наличия чрезмерного 
количества влаги, пыли или вибраций при слабой 
вентиляции.

Соблюдайте меры предосторожности при наличии сильного 
радиоизлучения или магнитного поля:
Если данное устройство расположено вблизи источника сильного 
магнитного поля, например, радио- или телевизионная передающая
антенна, силовой трансформатор или электродвигатель, то в 
видеосигнале возможно возникновение искажений.

Обязательно используйте шнур питания, прилагающийся к данному 
устройству или указанный в документации к нему.

ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ
●Осторожно протирайте мягкой тканевой салфеткой.
● Для удаления стойкого загрязнения намочите тканевую 
салфетку в растворе мягкого мыла и тщательно 
отожмите ее. После этого протрите еще раз сухой 
тканевой салфеткой.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шнур питания (2 м) Ферритовый сердечник Ферритовый сердечник 

INSTRUCTIONS

REMOTE CONTROL UNIT

0852P-MR

For Customer Use:

R

Enter below the Model No. and Serial 
No. which is located on the body. Retain 

this information for future reference.

 Model No.            RM-P2580

Serial No.

SETUP

MENUMENU SETSET

SPEEDSPEED

IRIS

AF
FOCUS

ZOOM

OPENOPEN

FARFAR

TELETELE CLEARCLEAR
/ALL/ALL

7

4

1

8

0

5

2

9

6

3

ENTERENTER

AUTOAUTO
PANPAN

HOMEHOME FUNC-FUNC-
TIONTION

CAMERACAMERA POSI-POSI-
TIONTION

PRESETPRESET
SEQSEQ

CLOSECLOSE

NEARNEAR

WIDEWIDE

AUTOAUTO F-1F-1 F-2F-2 F-3F-3

PAN/TILTLENS CAMERA/POSITION

ALARMALARM

CAMERACAMERA POSITIONPOSITION

REMOTE CONTROL UNIT RM-P2000

KEY LOCKKEY LOCK

При отображении нормального экрана (т. е. при отсут-
ствии изображения экрана меню) нажатие и удержи-
вание этой кнопки в течение более 3 секунд вызывает 
короткий звуковой сигнал, включение индикатора 
[KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)  5  и 
переход устройства в режим "KEY LOCK".
В режиме "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ) 
все расположенные на пульте управления кнопки, а 
также рычаг управления [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН)  13  не действуют. 
Для отключения режима "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА 
КЛАВИАТУРЫ) еще раз нажмите и удерживайте кнопку 
[SET] в течение более 3 секунд.

5

� Кнопка [MENU] (МЕНЮ) (с индикатором)
При нажатии данной кнопки, через расположенный на 
задней панели выход [MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД 
МОНИТОРА 1) 30 выводится сигнал экрана меню и 
включается индикатор этой кнопки.

См. «НАСТРОЙКА ЭКРАНА МЕНЮ» на стр. 25.

� Кнопка [SET] (УСТАНОВКА)
●��

●��� При отображении экрана меню эта кнопка используется 
для вывода на экран более низкого по иерархии уровня 
меню или для ввода значения.

См. «НАСТРОЙКА ЭКРАНА МЕНЮ» на стр. 25.

� Индикатор [ALARM] 
(ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ)

При наличии на входе предупредительного сигнала этот 
индикатор мигает.
См. «ДЕЙСТВИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ» на стр. 17.

� Индикатор [POWER] (ПИТАНИЕ)
Этот индикатор включается, если расположенный на 
задней панели переключатель [POWER] (ПИТАНИЕ) 
25  находится в положении "ON" (ВКЛ.).

� Индикатор [KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)
Этот индикатор включен, если данное устройство находится в 
состоянии "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ).

См. пункт « 2  Кнопка [SET] (УСТАНОВКА)», содержащий 
информацию об установке состояния "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА 
КЛАВИАТУРЫ).

� Дисплей [CAMERA] (КАМЕРА)
Отображает номер камеры, сигнал которой выводится с разъема 
[MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1)  30 .

См. пункт «ВЫБОР КАМЕРЫ» на стр. 10.

� Дисплей [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ)
Отображает номер положения камеры, сигнал которой выводится 
с разъема [MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1) 30.

См. пункт «ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ» на стр. 11.

ВВЕДЕНИЕ .1

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАЗЪЕМЫ И ИНДИКАТОРЫ

[Панель управления]

SETUP

MENU SET

SPEED

IRIS

AF
FOCUS

ZOOM

OPENOPEN

FAR

TELE CLEAR
/HOME/HOME

7

4

1

8

0

5

2

9

6

3

ENTER

AUTOAUTO
PANPAN

OPTIONOPTION
1

OPTION
2

CAMERACAMERA POSI-
TIONTION

AUTOAUTO
PATROLPATROL

CLOSE

NEAR

WIDE

AUTO F-1 F-2 F-3

PAN/TILTLENS NOITISOP/AREMAC NOITISOP/AREMAC

CAMERACAMERA POSITIONPOSITION

REMOTE CONTROL UNIT RM-P2580RM-P2580

ALARMALARM

POPOWERWER

KEY LOCKKEY LOCK

� � � ��� � �
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� Кнопка [AUTO] (АВТО)
В случае нажатия этой кнопки блок переходит в режим "AUTO 
SEQUENCE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), 
при котором включается индикатор и расположенный на задней 
панели разъем [MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД НА МОНИТОР 
1) 30 выводит видеосигналы с камер в соответствии с 
автоматическим переключением.

См. пункт «ДЕЙСТВИЕ РЕЖИМА "АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ"» на стр. 13.

� Функциональные кнопки [F1, F2, F3]
Эти кнопки действуют только в случае использования коммута-
торов кадров SW-D7000/SW-D8000.
Если блок работает в режиме "B", с помощью этих кнопок можно 
управлять некоторыми функциями, присущими модели комму-
татора кадров, подсоединенной к блоку. Эта операция управ-
ления осуществляется посредством RS-232C.
За более подробной информацией обращайтесь к дилеру или 
авторизованному агенту по обслуживанию JVC.

См. пункт «ПРИКЛАДНАЯ СИСТЕМА (РЕЖИМ B)» на стр. 22.

: переключатель выбора одноэкранного изображения1F
Нажмите эту кнопку для вывода с коммутатора кадров на 
экран видеоизображения с одной камеры.
Номер камеры можно выбрать с помощью цифровой 
клавиатуры и т.д.

переключатель выбора полиэкранного изображения:2F
Нажмите эту кнопку для вывода с коммутатора кадров на 
экран полиэкранного изображения.

:  переключатель [LIVE/PLAY] 
   (ТЕКУЩЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

3F

Нажатием этой кнопки осуществляется переключение между 
воспроизведением видеозаписи видеомагнитофона, записыва-
ющего со сжатием времени, и подачей видеосигнала с камер.

�� Кнопка [CAMERA] (КАМЕРА)
Нажмите для выбора камеры.
Для выбора камеры используйте следующие кнопки:
кнопка [CAMERA] (КАМЕРА) 10  → кнопки цифровой клавиатуры 18 →
кнопка [ENTER] (ВВОД)  17 .

См. пункт «ВЫБОР КАМЕРЫ» на стр. 10.

�� Кнопка [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ)
Нажимайте эту кнопку при выборе номера предварительно заданного 
положения камеры.
Для выбора положения используйте следующие кнопки:
кнопка [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) 11  → кнопки цифровой клавиатуры 
18 → кнопка [ENTER] (ВВОД) 17 .

См. пункт «ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ» на стр. 11.

�� [OPTION 1, 2] (ОПЦИЯ 1, 2)
В настоящее время эти кнопки не задействованы. Не пользуйтесь ими.

�� Рычаг управления [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН)
Используйте этот рычаг для панорамирования (поворота в горизон-
тальной плоскости) или наклона (поворота в вертикальной плоскости) 
поворотной головки камеры.

наклоните рычаг в этом направлении, чтобы наклонить 
поворотную головку вверх.

:(вверх)

наклоните рычаг в этом направлении, чтобы наклонить 
поворотную головку вниз.

:(вниз)

наклоните рычаг в этом направлении, чтобы повернуть 
поворотную головку вправо.

:(вправо) 

наклоните рычаг в этом направлении, чтобы повернуть 
поворотную головку влево.

:(влево)

См. пункт «УПРАВЛЕНИЕ ВРУЧНУЮ» на стр. 12.
При выводе на экран меню этот рычаг используется для выбора или 
установки значений пунктов меню.

См. пункт «ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ МЕНЮ» на стр. 26.

ВВЕДЕНИЕ .1

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАЗЪЕМЫ И ИНДИКАТОРЫ (продолжение)

SETUP

MENU SET

SPEED

IRIS

AF
FOCUS

ZOOM

OPEN
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TELE CLEAR
/HOME
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PAN/TILTLENS CAMERA/POSITION
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Функцию [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) можно 
настраивать для каждой камеры отдельно.

См. пункт «РЕЖИМ "АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ"» на стр. 15.

�
 Кнопки [–, +] (минус, плюс)
Нажмите одну из кнопок для увеличения или уменьшения номера 
камеры или положения.

�	 Кнопка [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ)

Нажмите эту кнопку для поворота или перемещения камеры 
вверх - вниз между предварительно заданными положениями через 
заданный интервал времени.

ВВЕДЕНИЕ .1

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАЗЪЕМЫ И ИНДИКАТОРЫ (продолжение)

�� Кнопка [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ)

Нажмите эту кнопку, чтобы положения камеры переключались 
автоматически в предварительно заданном порядке через 
заданные интервалы времени.

При работе в режиме 
[AUTO PATROL] 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) 
дисплей [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) 
имеет вид, как показано слева.

См. пункт «РЕЖИМ "АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ"» 
на стр. 14.

�� Кнопка [ENTER] (ВВОД)
Нажмите для ввода числового значения с помощью 
кнопок цифровой клавиатуры 18 .

�� Кнопки цифровой клавиатуры [от 1 до 0/HOME (ИСХОДНОЕ)]
С помощью этих кнопок выбирается номер камеры или положения.

�� Кнопка [CLEAR] (УДАЛИТЬ)
Нажмите эту кнопку, чтобы удалить набранную цифру, прежде чем 
она будет введена нажатием кнопки [ENTER] (ВВОД).

�� Кнопки управления трансфокатором [ZOOM WIDE, TELE] 
(РЕЖИМ: ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ, ТЕЛЕ)
Нажмите и удерживайте для управления трансфокатором объектива 
камеры.
WIDE (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ): удаляет и расширяет изображение.
TELE (ТЕЛЕ): приближает и сужает изображение.

�� Кнопки управления фокусировкой [FOCUS NEAR, FAR] 
(ФОКУС: БЛИЖНИЙ, ДАЛЬНИЙ)

●
�

Нажмите и удерживайте для управления фокусировкой 
[FOCUS] (ФОКУС) объектива камеры.

NEAR (БЛИЖНИЙ): изображение фокусируется на близко 
расположенном объекте.
FAR (ДАЛЬНИЙ): изображение фокусируется на 
удаленном объекте.

●�

��

AF (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА)
При одновременном нажатии и удержании кнопок [NEAR] 
(БЛИЖНИЙ) и [FAR] (ДАЛЬНИЙ) в течение 1 секунды 
подается короткий звуковой сигнал и осуществляется 
автоматическая фокусировка на объекте.

При работе в режиме [AUTO PAN] 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПАНОРАМИРОВАНИЕ) дисплей 
[POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) имеет 
вид, как показано слева.

�� Кнопки управления диафрагмой [IRIS CLOSE, OPEN] 
(ДИАФРАГМА: ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ)

Нажмите и удерживайте для управления диафрагмой объектива.
CLOSE (ЗАКРЫТЬ): Закрывает диафрагму объектива.
OPEN (ОТКРЫТЬ): Открывает диафрагму объектива.

�� Кнопка и индикаторы скорости [SPEED] (СКОРОСТЬ)
Нажмите, чтобы установить скорость выполнения масштабирования 
[ZOOM] (ТРАНСФОКАТОР) и фокусировки [FOCUS] (ФОКУС).

Каждое нажатие кнопки изменяет скорость выполнения.

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

Низкая 
скорость

 :  Средняя 
скорость

 : Высокая 
скорость
 :

ПРИМЕЧАНИЕ
При включении питания устанавливается средняя скорость 
выполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбранная камера не поддерживает функцию 
[AUTO FOCUS] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА), то 
эта функция не доступна даже после короткого звукового 
сигнала. Используйте эту функцию только во время 
наблюдения за экраном монитора.

{
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�� Разъем питания от сети переменного тока [AC~INPUT] 
(ВХОД ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)
Подключите к электросети общего пользования с напряжением 
120 В переменного тока с помощью входящего в комплект 
шнура питания.

�� Переключатель [POWER] (ПИТАНИЕ)
Включает и выключает питание блока. Если этот переключатель 
переводится в положение [ON] (ВКЛ.), то включается 
расположенный на передней панели индикатор [POWER] 
(ПИТАНИЕ)  4   .

�� Разъемы управляющих камерами сигналов 
[TO CAMERA] (К КАМЕРЕ)
Клеммы, предназначенные для управления камерами. Для 
обмена управляющими данными используется многоточечная, 
полнодуплексная система связи (RS-485).

См. пункт «РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ([TO CAMERA] 
(К КАМЕРЕ))» на стр. 23.

�� Клеммы ввода/вывода сигналов данных 
[DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ)
Клеммы, используемые для ввода/вывода предупредительных 
сигналов и выбора выходных сигналов.
Подключите разъем [CAMERA SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР) 
к видеомагнитофону с заданной длительностью записи.
См. пункт «РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ([DATA I/O] (ВВОД/
ВЫВОД ДАННЫХ))» на стр. 24.

Разъем 1 для подключения внешних устройств 
[SERIAL-1]
(9-контактный штекер типа D-sub)
Этот разъем используется для подключения внешних 
компонентов, например, блока аварийной сигнализации.

См. пункт «РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ([SERIAL-1, -2])» на стр. 23.
Подробную информацию можно получить у торгового 
представителя компании JVC.

�� Разъем 2 для подключения внешних устройств 
[SERIAL-2] 
(9-контактный штекер типа D-sub)
Модель U
Этот разъем используется для управления коммутатором кадров 
(SWD7000/SW-D8000).

Модель E
Этот разъем используется для управления коммутатором 
кадров и т.д.
См. пункт «РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ([SERIAL-1, -2])» на стр. 23.

�� Разъем 1 вывода видеосигнала [MONITOR OUTPUT 1] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 1)
Осуществляется вывод выбранного с помощью этого устройства 
видеосигнала.
Подключается к видеомонитору и т.д.
Посредством этого разъема также выводится видеосигнал 
экрана меню.

�	 Разъем 2 вывода видеосигнала [MONITOR OUTPUT 2] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 2)
Подключается к видеомагнитофону, выполняющему запись со сжатием 
времени и т.д.
Выводимый с этого разъема видеосигнал камеры переключается в 
соответствии с входным переключающим сигналом, подаваемым на 
разъем [CAMERA SW IN] (ВХОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР)  27  .
При работе данного устройства в режиме "B" (см. стр. 21):
c этого разъема подается тот же сигнал, что и с разъема [MONITOR 
OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1)    30  .

�� Разъемы ввода видеосигнала [VIDEO INPUT] 
(ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА)
Эти разъемы предназначены для ввода видеосигналов, поступающих 
с камер.
Если данное устройство работает в режиме "B", подайте выходной 
сигнал с коммутатора кадров на разъем [VIDEO INPUT 1] (ВХОД 
ВИДЕОСИГНАЛА 1).

См. пункты «БАЗОВАЯ СИСТЕМА» на стр. 19, «ПРИКЛАДНАЯ 
СИСТЕМА» на стр. 21.

�� Разъемы вывода видеосигнала [VIDEO OUTPUT] 
(ВЫХОД ВИДЕОСИГНАЛА)
Посредством каждого из этих разъемов осуществляется вывод 
видеосигнала, соответствующего расположенному над ним входному 
разъему [VIDEO INPUT] (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА)  32  .
Эти разъемы подключаются к видеоустройствам, например, к монитору.

�� Переключатель DIP
Используется для переключения режимов работы системы или 
применяемого к разъемам SERIAL-1 и SERIAL-2 стандарта.

См. пункт «РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ([DIP SWITCH] 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА DIP))» на стр. 23.

ВВЕДЕНИЕ .1

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАЗЪЕМЫ И ИНДИКАТОРЫ (продолжение)

[Задняя панель]

�	

1

TO CAMERATO CAMERA DATA I / ODATA I / O
RXRX+ RXRX- TXTX+ TXTX- COMCOM 1 2 3 4 5 6 7 8 COMCOM 9/19/1 10/2 11/311/3 12/412/4 13/513/5 14/6 15/715/7 16/8 COMCOM COMCOM COMCOM

CAMERACAMERA
SWSW

UNITUNIT
ALARMAUTOAUTO

431 2 875 6

2 3 4 5 6 7 8

1

MONITORMONITOR
OUTPUTOUTPUT

MONITORMONITOR

SERIAL-2SERIAL-2SERIAL-1SERIAL-1

VIDEO INPUTVIDEO INPUT

VIDEO OUTPUT

OUTPUTOUTPUT
2

1ONON 2 3 4 5 6 7 8

POWER

OFFON

TUPNI    CA
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ .2

Режим ручного управления

Выбор камеры (см. стр. 10)
Производится переключение на изображение с 
выбранной камеры.

Режим панорамирования/
наклона (см. стр. 12)

В режиме [TILT] (НАКЛОН) 
осуществляется наклон камеры 
вверх или вниз, а в режиме [PAN] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ) выполняется 
поворот камеры влево и вправо.

Выбор положения (см. стр. 11)
Осуществляется переключение камеры в выбранное 
положение.

Управление функциями [IRIS] 
(ДИАФРАГМА – яркость), 
[FOCUS] (ФОКУС – 
фокусировка) и [ZOOM] 
(ТРАНСФОКАТОР – размер 
экрана) камеры.

Управление объективом (см. стр. 12)

Автоматическое управление

Автоматическая последовательность (см. стр. 13)
Захватываемая камерами с 1 по 8 сцена автоматически переключается через предварительно 
заданный интервал времени.

Автоматическое панорамирование 
(см. стр. 14)
Камера автоматически медленно перемещается 
между 2 точками в горизонтальной плоскости.

Автоматическое слежение (см. стр. 15)

Камера перемещается между многочисленными 
положениями с большой скоростью.

1 8 ENTERCAMERA 1
/HOME
0 ENTERPOSI-
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Выбор требуемой камеры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2

ВЫБОР КАМЕРЫ
.1 Нажмите кнопку [CAMERA] (КАМЕРА), чтобы включился индикатор.

.2 Введите с помощью цифровой клавиатуры номер камеры (от 0 до 9).
Вводимая цифра отображается на дисплее 
[CAMERA] (КАМЕРА) с точкой после нее. 
(Например, в случае ввода значения “8”)
Для удаления введенной цифры нажмите 
кнопку [CLEAR] (УДАЛИТЬ).

.3 Нажмите кнопку [ENTER] (ВВОД), чтобы ввести номер камеры, 
сигнал с которой будет подаваться. Видеосигнал с выбранной 
камеры будет выводиться с разъемов [MONITOR OUTPUT] 
(ВЫХОД МОНИТОРА), расположенных на задней панели. В это 
время точка на дисплее [CAMERA] (КАМЕРА) исчезает, и на 
дисплее [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) отображается подробная 
информация о камере (положение, стационарная камера, 
функция [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ), 
[AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЯ
●  Если ни одна из камер не подключена к какому-либо номеру 
     камеры, то этот номер пропускается.
●  Обязательно задавайте в качестве идентификатора каждой 
     камеры тот же номер, который имеет соответствующий 
     разъем VIDEO INPUT (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА). 
     Неправильные настройки могут вызвать сложности в 
     управлении.

.4 Для просмотра видеосигнала, поступающего от камеры со следующим 
номером, нажмите кнопку "+". Для просмотра видеосигнала, 
поступающего от камеры с предыдущим номером, нажмите кнопку "-".

OPEN

FAR

TELE CLEARCLEAR
/HOME/HOME

7

4

1

8

0

5

2

9
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ENTERENTER

AUTOAUTO
PANPAN

OPTIONOPTION
1

OPTIONOPTION
2

CAMERACAMERA POSI-POSI-
TIONTION

AUTOAUTO
PATROLPATROL

AUTOAUTO F-1F-1 F-2F-2 F-3F-3

TLIT/NAP TLIT/NAPCAMERA/POSITION

CAMERACAMERA POSITIONPOSITION

REMOTE CONTROL UNIT REMOTE CONTROL UNIT RM-P2580

ALARMALARM

POPOWERWER

KEY LOCKKEY LOCK

Кнопка 
[CAMERA] 
(КАМЕРА)

Кнопки 
цифровой 
клавиатуры

Кнопка "+"
Кнопка 
[CLEAR] 
(УДАЛИТЬ)

Кнопка [ENTER] (ВВОД)

Кнопка "-"

Дисплей [POSITION] 
(ПОЛОЖЕНИЕ)
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(КАМЕРА)

КАМЕРА
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Сведения о работе камер

ПРИМЕЧАНИЯ
● Видеосигнал камеры — это один из возможных входных 
    сигналов, подаваемых на разъем [VIDEO INPUT] (ВХОД 
    ВИДЕО) данного устройства или коммутатора кадров.
● В случае использования режима "B", при котором выходным 
    видеосигналом управляет коммутатор кадров, чтобы сделать 
    возможным выбор камер с этого блока, подключите разъем 
    SERIAL-2, расположенный на задней панели устройства, к 
    разъему RS-232C коммутатора кадров. (SW-D7000/SW-D8000: 
    только модель U.) (См. пункт «ПРИКЛАДНАЯ СИСТЕМА 
    (РЕЖИМ B)» на стр. 22.)

ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Отображение 
неподвижной камеры

Отображение 
положения
(пример исходного 
положения)

[AUTO PATROL] 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ)
(см. стр. 15)

[AUTO PAN] 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПАНОРАМИРОВАНИЕ
(см. стр. 14)
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Выбор требуемой предварительно заданной настройки (Информацию о выборе положения см. на стр. 27.)

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2.

ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ

.1 Нажмите кнопку [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ), чтобы включился 
индикатор.

.2 Введите с помощью цифровой клавиатуры номер положения 
(от 0 до 9). Вводимая цифра отображается на дисплее [POSITION] 
(ПОЛОЖЕНИЕ) с точкой после нее.
(Например, в случае ввода значения “48”)
Для удаления введенной цифры нажмите кнопку [CLEAR] 
(УДАЛИТЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании камер TK-C675B убедитесь, что последние 4 цифры серийных номеров, указанных на задних панелях, соответствуют 
приведенным ниже. Иначе эти камеры не удастся перевести в нужное положение.
TK-C675BU: № 0060 или последующие
TK-C675BE: № 0409 или последующие
Если серийный номер камеры не соответствует приведенному выше, обратитесь к ближайшему авторизованному представителю JVC 
по обслуживанию.

.4 Для просмотра видеосигнала из положения, записанного под 
следующим номером, нажмите кнопку "+". Для просмотра 
видеосигнала из положения, записанного под предыдущим 
номером, нажмите кнопку "-".

.3 Нажмите кнопку [ENTER] (ВВОД), чтобы ввести номер положения, 
сигнал из которого будет подаваться на вход. Видеосигнал 
выбранного положения будет подаваться с разъемов [MONITOR 
OUTPUT] (ВЫХОД МОНИТОРА), расположенных на задней панели.
В это время точка на дисплее [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) исчезает.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе номера положения, который не был предварительно 
задан, на дисплее [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) отображается 
выбранный номер положения, но видеосигнал не переключается 
на это положение.
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(ПОЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ

Точка

Установка всех камер в исходные положения (информацию о задании исходного положения см. на стр. 27.)

.1 Нажмите кнопку [CAMERA] (КАМЕРА), чтобы включился индикатор.

.2 Нажмите кнопку [HOME] (ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ). На дисплее 
[CAMERA] (КАМЕРА) отобразится значение “A”, а на дисплее [POSITION] 
(ПОЛОЖЕНИЕ) — значение “H0”.

.3 Нажмите кнопку [ENTER] (ВВОД) для перемещения всех камер в их 
исходные положения.
После перемещения камер в их исходные положения на дисплее 
[CAMERA] (КАМЕРА) отобразится номер камеры, которая была выбрана 
до нажатия кнопки [HOME] (ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ).
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В режиме ручного управления можно выполнять операции [PAN] (ПАНОРАМИРОВАНИЕ) или [TILT] (НАКЛОН) 
для выбранной камеры, а также управлять объективом.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2

РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление рычагом [PAN/TILT] (ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН)
●   Поворотная головка камеры поворачивается в соответствии 
     с наклоном рычага [PAN/TILT] 
     (ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН).
●   Скорость поворота зависит от угла наклона регулировочного 
     рычага. Чем больше наклон, тем больше скорость.
     Скорость для каждого шага может изменяться в соответствии 
     с углом наклона.

Информацию об изменении чувствительности рычага 
см. в пункте «СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ 
НАКЛОНА» на стр. 29.

●  [IRIS] (ДИАФРАГМА)
 Для регулировки яркости изображения нажмите и удерживайте 
 одну из кнопок управления [IRIS] (ДИАФРАГМА) до достижения 
 необходимой яркости.
 [CLOSE] (ЗАКРЫТЬ): закрывает диафрагму объектива.
 [OPEN] (ОТКРЫТЬ): открывает диафрагму объектива.
 Управление диафрагмой продолжается до тех пор, пока нажата 
 кнопка.
●  [FOCUS] (ФОКУС)
 Для регулировки фокуса нажмите и удерживайте одну из кнопок 
 управления [FOCUS] (ФОКУС) до достижения требуемой 
 фокусировки.
 [NEAR] (БЛИЖНИЙ): фокус наводится на близко 
  расположенный объект.
 [FAR] (ДАЛЬНИЙ): фокус наводится на удаленный объект.
 Регулировка фокуса продолжается до тех пор, пока нажата кнопка.
●  [ZOOM] (ТРАНСФОКАТОР)
 Для регулировки размера изображения нажмите и удерживайте 
 одну из кнопок управления [ZOOM] (ТРАНСФОКАТОР) до 
 достижения требуемой яркости.
 [WIDE] (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ): удаляет и расширяет 
  изображение.
 [TELE] (ТЕЛЕ): приближает и сужает изображение.
 Управление масштабированием продолжается до тех пор, 
 пока нажата кнопка.

Скорости перемещения трансфокатора и фокуса изменяются с 
помощью кнопки [SPEED] (СКОРОСТЬ).
См. пункт «Кнопка [SPEED] (СКОРОСТЬ)» на стр. 7.

  Управление объективом
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правый угол
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РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ»

Управление базовой системой (информацию об установке интервала переключения см. на стр. 32.)
При нажатии кнопки [AUTO] (АВТОМ.) включается индикатор [AUTO] (АВТОМ.) и на разъемы [MONITOR OUTPUT] 
(ВЫХОД МОНИТОРА) выводятся изображения с камер, которые переключаются через постоянные промежутки 
времени в порядке номеров камер.

(Пример) в случае использования камер с 1 по 6

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2

Камера 3Камера 2Камера 1 

Камера 4Камера 5Камера 6

SETUPSETUP

MENUMENU SETSET AUTOAUTO F-1F-1 F-2F-2 F-3F-3

CAMERACAMERA POSITIONPOSITION

REMOTE CONTROL UNIT RM-P2580RM-P2580

ALARM

POWER

KEY LOCK

Дисплей [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ)

Светится
Кнопка [AUTO] 
(АВТОМ.)

Дисплей 
[CAMERA] (КАМЕРА)

.2 Для отключения режима "AUTO SEQUENCE" 
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) необходимо 
еще раз нажать кнопку [AUTO] (АВТОМ.).

.1 Нажмите кнопку [AUTO] (АВТОМ.).
Включится светодиод, и начнется работа в режиме [AUTO 
SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ).
На дисплее [CAMERA] (КАМЕРА) будет отображаться номер 
камеры, видеосигнал которой выводится с разъема [MONITOR 
OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1).
На дисплее [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) будет отображаться 
информация о работе камеры. (См. стр. 10)

ПРИМЕЧАНИЯ
●  При работе в режиме "AUTO SEQUENCE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) функции выбора камеры, ручного 
 выбора камеры, [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 СЛЕЖЕНИЕ) не действуют.
●  При переключении автоматического режима "AUTO SEQUENCE" 
 (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) из состояния "ON" 
 (ВКЛ.) в состояние [OFF] (ВЫКЛ.) на разъемы [MONITOR OUTPUT] 
 (ВЫХОД МОНИТОРА) подается видеосигнал, существующий на 
 момент переключения.
●  В случае прикладной системы (режим "B") поступающий с 
 разъемов [MONITOR OUTPUT] (ВЫХОД МОНИТОРА) видеосигнал 
 отображается либо в режиме автоматической последовательности, 
 либо в режиме полиэкранного изображения в зависимости от 
 настроек подключенного коммутатора кадров.

●  Управление вручную невозможно в режимах "AUTO SEQUENCE" 
    (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) и "AUTO PATROL" 
    (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ).
●  В режиме "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) 
     действует только рычаг регулировки наклона.



41

В режиме [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ) производится медленное перемещение 
камеры в горизонтальной плоскости между предварительно заданными положениями через постоянные 
интервалы времени.
Автоматическое панорамирование осуществляется между 2 заданными точками.
Эту функцию можно устанавливать для отдельных камер.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2

РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ»

.1 Нажмите кнопку [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПАНОРАМИРОВАНИЕ). 
Включится светодиод, и начнется выполнение автоматического 
панорамирования[AUTO PAN].
На дисплее [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) при этом будет 
отображаться значение “A”.

.2 Для отключения режима "AUTO PAN" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПАНОРАМИРОВАНИЕ) необходимо еще раз нажать кнопку 
[AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ).

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме автоматического панорамирования [AUTO PAN] 
рычаг управления [PAN/TILT] (ПАНОРАМИРОВАНИЕ/
НАКЛОН) действует только в направлении [TILT] (НАКЛОН) ( ).

ПРИМЕЧАНИЯ
●  Режим "AUTO PAN" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 ПАНОРАМИРОВАНИЕ) также будет отключен при выборе 
 предварительно заданного положения или при включении 
 режима "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ).
 См. пункты «ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ» на стр. 11 и «РЕЖИМ 
 "АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ"» на стр. 15.
●  Режим "AUTO PAN" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 ПАНОРАМИРОВАНИЕ) настраивается в меню 
 [CAMERA SCREEN] (ЭКРАН КАМЕРЫ) (см. стр. 28). 
 Для настройки откройте экран меню камер.
 Дальнейшая процедура настройки зависит от моделей 
 камер. 
 См. руководство к подключенной камере.
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2

РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ»

В режиме "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) осуществляется быстрое перемещение камеры 
между несколькими предварительно заданными положениями в заданной пользователем последовательности 
и через установленные временные интервалы.
Эту функцию можно устанавливать для отдельных камер.

.1 Нажмите кнопку [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ). Включится светодиод, и начнется работа 
в режиме [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ). На дисплее [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) 
при этом будет отображаться значение “AP”.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время работы в режиме "AUTO PATROL" 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) управление вручную 
невозможно.

.2 Для отключения режима "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ) необходимо еще раз нажать кнопку 
[AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ).

ПРИМЕЧАНИЯ
●  Режим "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) 
 также будет отключен при выборе предварительно 
 заданного положения или при включении режима 
 "AUTO PAN" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ).
 См. пункты «ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ» на стр. 11 и «РЕЖИМ 
 "АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ"» на стр. 14.
●  Режим "AUTO PAN" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 ПАНОРАМИРОВАНИЕ) настраивается в меню 
 [CAMERA SCREEN] (ЭКРАН КАМЕРЫ) (см. стр. 28). 
 Для настройки откройте экран меню камер.
 Дальнейшая процедура настройки зависит от моделей камер. 
 См. руководство к подключенным камерам.
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ALARMALARM

POPOWERWER

KEY LOCKKEY LOCK

Кнопка [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ)

Дисплей [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ)
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  .2

ФУНКЦИЯ [KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ) (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК УПРАВЛЕНИЯ)

ФУНКЦИЯ [KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ) помогает предотвратить ошибки управления посредством 
блокировки действия всех кнопок и джойстика, расположенных на панели управления.

.1 Чтобы перевести данное устройство в режим 
"KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ), нажмите 
и удерживайте кнопку [SET] (УСТАНОВКА) в течение 
более 3 секунд. Включится индикатор [KEY LOCK] 
(БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ), и перестанут 
действовать все расположенные на пульте управления 
кнопки, а также джойстик.

.2 Для отмены режима "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА 
КЛАВИАТУРЫ) снова нажмите и удерживайте кнопку 
[SET] (УСТАНОВКА) в течение более 3 секунд.
Индикатор [KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ) 
отключится, и режим "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА 
КЛАВИАТУРЫ) будет отменен.
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Кнопка 
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(УСТАНОВКА)

Индикатор [KEY LOCK] 
(БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)

ПРИМЕЧАНИЕ
● Режим "KEY LOCK" (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ) 
   остается включенным даже при выключении питания.

17

При получении предупредительного сигнала данное устройство работает в следующих режимах.
<Режим приоритета предупредительных сигналов>
● Изображение переключается в положение камеры, из которого этот предупредительный сигнал получен.
● Предупредительный сигнал автоматически замещает или отменяет режимы "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) или 
 "AUTO SEQUENCE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ). (режим "AUTO SEQUENCE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ): только в режиме "A".)
● Предварительно заданное название предупредительного сигнала отображается шрифтом заданного размера.
● Индикатор [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ) мигает, и подается звуковой сигнал. (Порядок настройки см. в пункте 
 «BUZZER TIME» (ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА) на стр. 32.)
● На дисплее [CAMERA] (КАМЕРА) отображается идентификационный номер камеры, с которой поступил предупредительный сигнал.
● Выход [UNIT ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА) переключается в положение "ON" (ВКЛ.).

<Режим приоритета ручного управления>
● При поступлении предупредительного сигнала во время управления вручную (за исключением режимов "AUTO PAN" 
 (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ), "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) и "AUTO SEQUENCE" 
 (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) операции, связанные с предупредительным сигналом, не выполняются.
● При поступлении предупредительного сигнала с камеры, управление которой не осуществляется вручную, выполнение операций, 
 осуществляемых в случае поступления предупредительного сигнала, начинается, но, в отличие от режима приоритета 
 предупредительных сигналов, звуковой сигнал не подается, а камера, о которой идет речь, не выбирается автоматически.

ПРИКЛАДНЫЕ ОПЕРАЦИИ .3

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
Входные предупредительные сигналы могут подаваться на разъемы [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ), 
расположенные на задней панели. При вводе предупредительного сигнала данное устройство работает либо 
в режиме "ALARM PRIORITY" (ПРИОРИТЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ), либо в режиме "MANUAL PRIORITY" 
(ПРИОРИТЕТ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ). (См. пункты «ЭКРАН БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ» на стр. 28 и «ПУНКТ [PRIORITY] 
(ПРИОРИТЕТ) ЭКРАНА МЕНЮ [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ)» на стр. 32.)

Режимы работы при поступлении предупредительного сигнала

• В режиме "B" с разъема [MONITOR OUTPUT 2] (ВЫХОД МОНИТОРА 2) выводится тот же видеосигнал, что и с разъема 
 [MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1).
 Информацию о подключении в режиме "B" см. в пункте «Прикладная система (режим "B")» на стр. 21.
 Информацию о выходных сигналах режима "B" см. в пункте «Режим "B"» на стр. 22.
• Во время отображения экрана меню [MENU] предупреждающие сигналы не принимаются.
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Вход 
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сигнала 1

Время 
предупредительного 
сигнала камеры 1

Продолжительность вывода 
сигнала "UNIT ALARM" 
(ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ БЛОКА)

[MONITOR OUTPUT 1] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 1)

32

23КАМЕРА 3

4 7КАМЕРА 654

ВРЕМЯ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА

Задается в пункте [TIME] (ВРЕМЯ) экрана меню [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ).

Период времени переключения посредством коммутатора камер. 
*Заключенные в окружности номера означают 
состояние предупреждающего сигнала.
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<Пример поступления на входы предупредительных сигналов 1 и 2 во время работы в режиме 
  [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) в режиме "A">
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РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР

ВЫВОД ДАННЫХ

ПРИКЛАДНЫЕ ОПЕРАЦИИ .3

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ (продолжение)

Сброс предупредительного сигнала
Действие предупредительного сигнала может быть отменено двумя способами:

1

TO CAMERA DATA I / O
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Клеммы (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ)

На терминале [Data Output] (Вывод данных) расположены клеммы [AUTO] (АВТО), [UNIT ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА) 
и [SELECT OUT / ALARM] (ВЫБОР ВЫХОДА/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ).
● Клемма [AUTO] (АВТО)
 Сигналы выводятся одновременно с началом работы в режиме [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ).
● Клемма UNIT ALARM (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА)
При появлении сигнала "ALARM" (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ) с этого выхода постоянно подаются сигналы.
● Клеммы [SELECT OUT / ALARM] (ВЫБОР ВЫХОДА / ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ)
При выборе с помощью цифровой клавиатуры и кнопок [CAMERA] (КАМЕРА), [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) конкретной камеры или 
определенного положения камеры, соответствующий управляющий сигнал выводится с одной из клемм терминала [DATA I/O] 
(ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ), расположенной на задней панели устройства.
Информацию о назначении каждой клеммы см. в пункте «ЭКРАН МЕНЮ [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ)» на стр. 30, 31.

Подробную информацию от типах выводимых на каждую клемму сигналов:
см. на стр. 20 для режима "A" и на стр. 22 для режима "B".

С помощью сигнала [CAM SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР), поступающего от подключенного к клеммам [CAMERA SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
КАМЕР) видеомагнитофона, записывающего со сжатием времени, можно выбрать видеосигнал, подаваемый с выхода [MONITOR OUTPUT 2] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 2) на данный видеомагнитофон.
● При переключении видеосигнала с помощью сигнала [CAM SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР), необходимо установить в пункте меню 
 [CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ) значение "ENABLE" (ВКЛЮЧЕНО). Иначе видеосигнал не будет переключаться правильно.
 См. пункт «ЭКРАН [OPTION] (ВЫБОР): ПУНКТ [CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ)» на стр. 29.
● Необходимо изменить эту настройку в зависимости от подключенного видеомагнитофона с заданной длительностью записи.
 См. пункт «ЭКРАН [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ)» на стр. 28 и «ЭКРАН «[DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ): ПУНКТ 
 [CAM SWITCH] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР)» на стр. 30.

В случае подключения видеомагнитофона, выполняющего запись со сжатием времени, производства компании JVC установите в пункте 
меню [CAM SWITCH] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР) значение "LOW" (НИЗКИЙ).

ПРИМЕЧАНИЕ
Для правильного переключения предупредительного сигнала с помощью сигнала [CAM SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР) выполните 
следующие шаги.
● Убедитесь, что видеосигналы подаются на вход [VIDEO INPUT 1] (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА 1).
● Убедитесь, что на видеомагнитофоне, выполняющем запись со сжатием времени, установлено время записи не менее 24 часов.
● Убедитесь, что в пункте меню [CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ) для входа [VIDEO INPUT 1] (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА 1) 
 установлено значение "ENABLE" (ВКЛЮЧЕНО).

<Прекращение действия предупредительного сигнала вручную>
При получении выбранной в текущий момент камерой предупредительного сигнала действие предупредительного сигнала можно прекратить 
нажатием кнопки [ENTER] (ВВОД). Если предупредительный сигнал получен другой камерой, то для прекращения действия предупредительного 
сигнала необходимо выбрать эту камеру и нажать кнопку [ENTER] (ВВОД).
● Индикатор [ALARM] (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ) отключается.
● Звуковой сигнал отключается.
● Сообщение о предупредительном сигнале удаляется.
● Выход [UNIT ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА) остается в положении [MAKE] (ЗАМКНУТО) до тех пор, пока режим 
 предупредительного сигнала для всех камер не будет отменен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в пункте меню [ALARM TIME] (ВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) установлено значение "SERIES" (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО), 
то режим предупредительного сигнала сохраняется до тех пор, пока не будет выбрано предварительно заданное положение камеры, на 
которую поступил предупредительный сигнал.

<Автоматическое прекращение действия предупредительного сигнала по истечении установленного времени>
Если указанный в пункте [ALARM TIME] (ВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) экрана меню [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) 
период времени истек, то действие предупредительного сигнала прекратится автоматически.
● Индикатор [ALARM] (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ) отключается.
● Звуковой сигнал выключается.
● Режим "AUTO SEQUENCE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) возвращается в состояние, предшествующее поступлению на 
 вход предупредительного сигнала. (только режим "A").
● Камера, на которую поступил предупредительный сигнал, возвращается к настройке, действующей до поступления на вход 
 предупредительного сигнала. ("AUTO PAN" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ), "AUTO PATROL" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ) 
 или исходное положение).
● Сообщение о предупредительном сигнале удаляется.
● Выход [UNIT ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА) остается в положении [MAKE] (ЗАМКНУТО) до тех пор, пока режим 
 предупредительного сигнала для всех камер не будет отменен.
Информацию о настройке времени предупредительного сигнала см. в пунктах «ЭКРАН МЕНЮ [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) на стр. 28 
и «ЭКРАН МЕНЮ [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) ПУНКТ [ALARM TIME] (ВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) на стр. 32.
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КАМЕРЕ

ВИДЕОМАГНИТОФОН, 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ 
ЗАПИСЬ СО СЖАТИЕМ 
ВРЕМЕНИ
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 КАМЕРА 1

1:DI

2:DI

3:DI

Изображение 
с камеры 1

ГЛАВНЫЙ МОНИТОР

     Для установки режима "A" переведите 
контакт 1 в положение "OFF" (ВЫКЛ.).

REC

REC STOP REC
CHECK

EJECT OPERATE
OPERATE

ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

БАЗОВАЯ СИСТЕМА (РЕЖИМ "A")

Эта система принимает видеосигналы с камер через разъемы [VIDEO INPUT] (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА).
К данной системе может быть подключено до 8 камер.

 Процедура установки
.1 Соедините все оборудование.

(Все камеры должны быть синхронизированы).

.2 Выберите режим системы "A Mode" (Режим "A") 
и установите расположенный на задней панели 
DIP-переключатель SW1 в положение "OFF" (ВЫКЛ.).

.3 Для настройки камеры (см. руководство по эксплуатации 
к используемой камере):
• установите идентификаторы, соответствующие 
 номерам разъемов [VIDEO INPUT] (ВХОД 
 ВИДЕОСИГНАЛА);
• Выберите тип связи [MULTI-DROP] 
 (МНОГОТОЧЕЧНАЯ) или [DUPLEX] (ДУПЛЕКСНАЯ).

.4 Задайте положения (см. стр. 27).

.5 Для изменения установленных значений параметров 
используемой системы:
• [CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ): "AUTO" 
 (АВТОМ.) (см. стр. 29),
• [CAM SWITCH] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР): "LOW" 
 (НИЗКИЙ) (см. стр. 30).

.6 При необходимости значения рабочих настроек можно 
изменять.
• [P/T SPEED] (СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ/
 НАКЛОНА): "8 STEPS" (8 ШАГОВ) (см. стр. 29)
• ЭКРАН МЕНЮ [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИ-
 ЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), пункт [TIME] 
 (ВРЕМЯ): "2 SEC" (2 СЕКУНДЫ) (см. стр. 32)

.7 Проверьте установленное значение времени для 
входов [ALARM INPUT] (ВХОДЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ-
НЫХ СИГНАЛОВ):
• экран [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ): "16ALM IN" 
 (16 ВХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ) 
 (см. стр. 30);
• экран [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ): 
 (см. стр. 32).

.8 Значение параметра [ALARM INPUT TIME] (ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЯ ВХОДНОГО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА) необходимо задать для каждой камеры.
• Пункт [TERMINAL] (КЛЕММА) (см. стр. 31).

КАМЕРА 1

КАМЕРА 1

~24 В перем. т.

~24 В перем. т.

Изображение 
с камеры 3

Изображение 
с камеры 5

Изображение 
с камеры 7

Изображение 
с камеры 2

Изображение 
с камеры 4

Изображение 
с камеры 6

Изображение 
с камеры 8
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 РЕЖИМ "A"

Название клеммы 

AUTO] (АВТОМ.)

[I/O] (ВХОД/ВЫХОД) 
с 1 по 8
(I/O с 9/ по 16/8)

[UNIT ALARM] 
(ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ БЛОКА) 

[CAMERA SW] 
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
КАМЕР)

Состояние 

—

При установленном значении 
"8 SEL OUT" 
(8 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ):
• клеммы [I/O] (ВХОД/ВЫХОД) 
 с 1 по 8 соответствуют 
 камерам с 1 по 8.

При установленном значении 
"8 ALM OUT" (8 ВЫХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ):
• клеммы [I/O] 
 (ВХОД/ВЫХОД) с 1 по 8 
 соответствуют камерам 
 с 1 по 8. 

—

—

Сигналы
Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) выводится в течение от 500 до 1000 мс в 
следующих случаях:
● переключение питания из положения "OFF" (ВЫКЛ.) в положение 
 "ON" (ВКЛ.);
● [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) 
 (переключение кнопки [AUTO] (АВТОМ.) из положения "OFF" (ВЫКЛ.) в 
 положение "ON" (ВКЛ.));
● если возобновляется работа в режиме [AUTO SEQUENCE] 
 (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), прерванная входным 
 предупредительным сигналом. 

Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается в течение от 500 до 1000 мс с клеммы, 
соответствующей номеру камеры, в следующих случаях:
● при отключении функции [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается на клемму 
 [Camera No.] (Камера №), соответствующую отображаемой на индикаторе 
 камере;
● если режим [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) отключен, то при каждом выборе камеры сигнал 
 [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается на клемму [Camera No.] (Камера №), 
 соответствующую выбранной камере;
● если при включенном режиме [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) осуществляется ввод предупредительного 
 сигнала, то на клемму [Camera No.] (Камера №), соответствующую камере, 
 на которую подается предупредительный сигнал, передается сигнал 
 [MAKE] (ЗАМКНУТО);
● если в пункте меню [PRIORITY] (ПРИОРИТЕТ) установлено значение 
 [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ), то в случае поступления 
 предупредительного сигнала при отключенном режиме 
 [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) сигнал 
 [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается на клемму [Camera No.] (Камера №), 
 соответствующую камере, на которую поступил предупредительный сигнал.

Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается в течение от 500 до 1000 мс в 
следующих случаях:
● основной сигнал выводится на клемму, соответствующую номеру 
 камеры, которая передала предупредительный сигнал. 

Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается непрерывно в течение всего 
времени подачи предупредительного сигнала. 

В зависимости от установки в пункте меню [CAM SWITCH] 
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР) сигнал на разъеме [MONITOR OUTPUT 2] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 2) будет следующим:
"OFF" (ВЫКЛ.): тот же сигнал, что и на разъеме [MONITOR OUTPUT 1] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 1) независимо от сигнала на клемме [CAMERA SW] 
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР).
"LOW" (НИЗКИЙ): видеосигнал с камеры переключается на следующий 
сигнал VD после поступления от видеомагнитофона, выполняющего запись 
со сжатием времени, убывающего сигнала.
"HIGH" (ВЫСОКИЙ): видеосигнал с камеры переключается на следующий 
сигнал VD после поступления от видеомагнитофона, выполняющего 
запись со сжатием времени, возрастающего сигнала. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

● На главный монитор подается видеосигнал с выбранной камеры.
● Для переключения видеосигнала и его записи на видеомагнитофон используется вход [CAMERA SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР).
● Для каждой камеры можно установить предварительно заданный режим, ручное управление, работу в режиме [AUTO PAN] 
 (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ).
● При использовании стационарных камер возможно переключение только видеосигнала.
● Подача предупредительных сигналов осуществляется с помощью клемм [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ).
● Посредством разъема [SERIAL-1] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 1) возможна обработка предупредительных сигналов, по меньшей мере, для 
 64 положений для каждой камеры.

В режиме "A", при котором сигналы с камер вводятся непосредственно на разъемы [VIDEO INPUT] (ВХОДЫ ВИДЕОСИГНАЛА), клеммы 
[DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) используются в качестве выходов, как показано в следующей таблице:
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"V.IN" (ВИДЕОВХОД)

" V.IN" 
(ВИДЕОВХОД)

4321

ВЫХОД 
МОНИТОРА "B"

"CAM SW OUT" 
(ВЫХОД 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
 КАМЕР)

"VIDEO INPUT" 
(ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА)

"CAM 
IN" 

(ВХОД 
КАМЕРЫ)

ВЫХОД 
МОНИТОРА "A"

ВЫХОД 
ВИДЕОМАГНИТОФОНА

C232-SR

ГЛАВНЫЙ МОНИТОР

МОНИТОР

ВИДЕОМАГНИТОФОН, 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ЗАПИСЬ 
СО СЖАТИЕМ ВРЕМЕНИ
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2:DI

3:DI
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~24 В перем. т.

~24 В перем. т.
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"MONITOR OUTPUT 1" 
(ВЫХОД НА МОНИТОР 1)

"VIDEO INPUT 1" 
(ВХОД 
ВИДЕОСИГНАЛА 1)

ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 2

К 
КАМЕРЕ

0852P-MRДля установки режима "B" переведите 
контакт 1 в положение "ON" (ВКЛ.).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (РЕЖИМ "B")

<Совместимыми являются коммутаторы кадров SW-D7000 и SW-D8000.>
Данная система позволяет подключать до 16 камер.
Видеосигнал записывается с помощью коммутатора кадров.

Процедура установки
.1 Соедините все оборудование.

(Все камеры должны быть синхронизированы).
.2 Выберите режим системы "B Mode" (режим "B") и установите расположенный 

на задней панели DIP-переключатель SW1 в положение "ON" (ВКЛ.).
.3 Для настройки камеры (см. руководство по эксплуатации к используемой 

камере):
• установите идентификаторы, соответствующие номерам разъемов 
 [VIDEO INPUT] (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА);
• выберите тип связи [MULTI-DROP] (МНОГОТОЧЕЧНАЯ) и 
 [DUPLEX] (ДУПЛЕКСНАЯ).

.4 В пункте меню [SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2) 
выберите вариант, соответствующий коммутатору кадров. (См. стр. 29)

.5 Установите для входных предупредительных сигналов режим "PRIORITY" 
(ПРИОРИТЕТ).
В экране меню [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) в пункте 
[PRIORITY] (ПРИОРИТЕТ) установите значение "ALARM" 
(ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ).
(См. стр. 32).

.6 Настройки коммутатора кадров:
● установите скорость передачи данных 9600 бит/с.
 Установите в меню настройки связи [RS232] устройства 
 SW-D7000/SW-D8000 значение "9600 бит/с";
● задайте время подачи предупредительных сигналов в соответствии с 
 установками устройства RM-P2580.
 Отрегулируйте величину паузы для предупредительных сигналов в 
 подменю установки паузы, расположенном в меню установки блокировки 
 предупредительных сигналов устройства SW-D7000/SW-D8000, в 
 соответствии с параметром [ALARM TIME] (ВРЕМЯ 
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) устройства RM-P2580..7 Задайте положения (см. стр. 27).

.8 При необходимости значения рабочих настроек можно изменять.
• [P/T SPEED] (СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ/НАКЛОНА): "8 STEPS" 
(8 ШАГОВ) (см. стр. 29).

.9 Проверьте установленное значение времени для входа [ALARM INPUT] 
(ВХОД ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ):
• Экран [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ): "16ALM IN" (16 ВХОДОВ 
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ) или "8 ALM IN" (8 ВХОДОВ 
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ) (см. стр. 30);
• Экран [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ): (см. стр. 32).

01 . Значение параметра [ALARM INPUT TIME] (ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВХОДНОГО 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) необходимо задать для каждой камеры.
• Пункт [TERMINAL] (КЛЕММА) (см. стр. 31)

Если устройству SW-D7000/SW-D8000 необходимы 
входные предупредительные сигналы, то следует 
использовать выход [ALM OUTPUT] (ВЫХОД 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ) терминала 
входов/выходов устройства RM-P2580.
● Перед выполнением коммутации прочтите 
 руководства по эксплуатации всех подключаемых 
 устройств.

ПРИМЕЧАНИЯ
● При быстром и последовательном нажатии кнопок 
 [+], [-], [Auto] (Авто), [F1] — [F3] показания дисплея 
 камеры могут не соответствовать выходному 
 видеосигналу. В этом случае нажимайте кнопки 
 медленно и точно.
● Светодиод [AUTO] (АВТОМ.) устройства RM-P2580 
 не включится даже при работе в режиме 
 "AUTO SEQUENCE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ).

При подключении коммутатора кадров предварительно 
прочтите руководство по эксплуатации.

Разъем [SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 2) 
устройства RM-P2580
(9-контактный разъем D-SUB (гнездо)

Разъем предупредительных сигналов 
устройства SW-D7000/SW-D8000
(9-контактный разъем D-SUB (штекер)

 № 
контакта Наименование сигнала

DXR
DXT
DNG

2
3
5

 

XR
XT

DNG

2
3
5

Модель U

КАМЕРА 2

КАМЕРА 3

№ 
контакта Наименование сигнала



22

Название клеммы 

[AUTO] (АВТОМ.) 

[I/O] (ВВОД/ВЫВОД) 
с 1 по 8 

[UNIT ALARM] 
(ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ БЛОКА) 

[CAMERA SW] 
(КОММУТАТОР КАМЕР) 

Состояние 

—

При установленном значении 
"8 SEL OUT" 
(8 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ):
• клеммы [I/O] (ВХОД/ВЫХОД)
 с 1 по 8 соответствуют 
 камерам с 1 по 8.
 При установленном 
 значении "16 SEL OUT" 
 (16 ВЫБИРАЕМЫХ 
 ВЫХОДОВ):
• клеммы [I/O] 
 (ВХОД/ВЫХОД) с 1 по 16 
 соответствуют камерам 
 с 1 по 16. 

"8ALM OUT" (8 ВЫХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ)
• клеммы [I/O] (ВХОД/ВЫХОД) 
 с 1 по 8 соответствуют 
 камерам с 1 по 8.
 "16ALM OUT" (16 ВЫХОДОВ 
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
 СИГНАЛОВ)
• клеммы [I/O] (ВХОД/ВЫХОД) 
 с 1 по 16 соответствуют 
 камерам с 1 по 16. 

—

—

 РЕЖИМ "B"

Сигналы 

Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается в течение от 500 до 
1000 мс в следующих случаях:
● переключение питания из положения "OFF" (ВЫКЛ.) 
 в положение "ON" (ВКЛ.).
● [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) (переключение кнопки [AUTO] 
 (АВТОМ.) из положения "OFF" (ВЫКЛ.) в положение "ON" (ВКЛ.)).
 Когда устройство SW-D7000/SW-D8000 соединяется с 
 разъемом [SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2) 
 подключенного оборудования, сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается 
 на выход посредством нажатия кнопки [AUTO] (АВТОМ.). 

Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается в течение от 500 до 1000 мс в 
следующих случаях:
● при переключении кнопки [AUTO] (АВТОМ.) из положения "ON" (ВКЛ.) в 
 положение "OFF" (ВЫКЛ.) сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается на 
 клемму [Camera No.] (Камера №), соответствующую камере, сигнал с 
 которой подается на разъем [MONITOR OUTPUT] (ВЫХОД МОНИТОРА).
● при каждом выборе камеры в случае, когда кнопка [AUTO] (АВТОМ.) 
 находится в положении "OFF" (ВЫКЛ.), сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) 
 подается на клемму [Camera No.] (Камера №), соответствующую 
 выбранной камере.
● При установленном в пункте меню [PRIORITY] (ПРИОРИТЕТ) значении 
 [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ) в случае поступления 
 предупредительного сигнала при отключенной функции 
 [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) 
 сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается на клемму [Camera No.] 
 (Камера №), соответствующую камере, на которую поступил 
 предупредительный сигнал. 

Основной сигнал выводится на клемму, соответствующую 
номеру камеры, которая передала предупредительный сигнал. 

Сигнал [MAKE] (ЗАМКНУТО) подается непрерывно в течение всего времени 
передачи предупредительного сигнала. 

Элемент управления [CAM SWITCH] (КОММУТАТОР КАМЕР) постоянно 
находится в положении [OFF] (ВЫКЛ.). На разъем [MONITOR OUTPUT 2] 
(ВЫХОД МОНИТОРА 2) постоянно подается тот же видеосигнал, что и на 
разъем [MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

В режиме "B", при котором сигналы с камер переключаются с помощью переключателя кадров, выходы 
[DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) действуют, как показано в следующей таблице:

● На мониторе отображается видео, переключаемое посредством коммутатора кадров.
● На главном мониторе отображается либо полиэкранное изображение, либо экран меню.
● Камеры выбираются путем управления коммутатором кадров через разъем [SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
 ИНТЕРФЕЙС 2).
● Для каждой отдельной камеры можно установить предварительно заданный режим, ручное управление, работу в режиме 
 [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и [AUTO PATROL] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ).
● При использовании клемм [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) можно осуществлять управление с помощью 
 предупредительных сигналов, подаваемых на 16 входов предупредительных сигналов.
● Через разъем [SERIAL-1] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 1) возможна обработка предупредительных сигналов, по 
 меньшей мере, для 64 положений для каждой камеры.

ПРИМЕЧАНИЯ
● Управление в режиме "MANUAL" (РУЧНОЙ) и работа с меню доступны даже в автоматическом режиме.
● Так как управляющий сигнал переключателя кадров не выводится, информация на дисплее [CAMERA] (КАМЕРА) не изменяется.

12-E

"V.IN" (ВИДЕОВХОД)

"V.IN" 
(ВИДЕО-
ВХОД)

4321

"VIDEO IN" 
(ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА)

ВЫХОД 
ВИДЕОМАГНИТОФОНА

"V.OUT" 
(ВИДЕОВЫХОД)

ГЛАВНЫЙ МОНИТОР

МОНИТОР

ВИДЕОМАГНИТОФОН, 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ЗАПИСЬ СО 
СЖАТИЕМ ВРЕМЕНИ

КАМЕРА 1

1:DI

2:DI

3:DI

5 6 7 8

1

TO CAMERATO CAMERA DATA I / ODATA I / O
RXRX+ RXRX- TXTX+ TXTX- COMCOM 1 2 3 4 5 6 7 8 COMCOM 9/19/1 10/210/2 11/311/3 12/412/4 13/513/5 14/614/6 15/715/7 16/816/8 COMCOM COMCOM COMCOM

CAMERACAMERA
SWSW

UNITUNIT
ALARMALARMAUTOAUTO

431 2 875 6

2 3 4 5 6 7 8

1

MONITORMONITOR
OUTPUTOUTPUT

MONITORMONITOR

SERIAL-2SERIAL-2SERIAL-1SERIAL-1

VIDEO INPUTVIDEO INPUT

VIDEO OUTPUTVIDEO OUTPUT

OUTPUTOUTPUT
2

1ONON 2 3 4 5 6 7 8

POWER

OFFON

AC    INPUT

REC

REC STOP REC
CHECK

EJECT OPERATE
OPERATE

~24 В перем. т.

~24 В перем. т.

~24 В перем. т.

"MONITOR OUTPUT 1" 
(ВЫХОД МОНИТОРА 1)

"VIDEO INPUT 1" 
(ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА 1)К 

КАМЕРЕ

0852P-MR

КОММУТАТОР и т.д.

Для установки режима "B" переведите 
контакт 1 в положение "ON" (ВКЛ.).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (РЕЖИМ "B")

Данная система позволяет подключать до 16 камер.
Видеосигнал записывается с помощью коммутатора кадров и т.д.

 Процедура установки
.1 Соедините все оборудование.

(Все камеры должны быть синхронизированы).

.2 Выберите режим системы "B Mode" (Режим "B") и 
установите расположенный на задней панели 
DIP-переключатель SW1 в положение "ON" (ВКЛ.).

.3 Для настройки камеры (см. руководство по 
эксплуатации к используемой камере):
• установите идентификаторы, соответствующие 
 номерам разъемов [VIDEO INPUT] (ВХОД 
 ВИДЕОСИГНАЛА);
• выберите тип связи [MULTI-DROP] 
 (МНОГОТОЧЕЧНАЯ) и [DUPLEX] (ДУПЛЕКСНАЯ).

.4 Предварительно задайте положения (см. стр. 27).

.5 При необходимости значения рабочих настроек можно 
изменять:
• [P/T SPEED] (СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ/
 НАКЛОНА): "8 STEPS" (8 ШАГОВ) (см. стр. 29)

Перед выполнением коммутации прочтите руководства по 
эксплуатации всех подключаемых устройств.
Подробную информацию о коммутаторе и т.д. можно получить 
у торгового представителя компании JVC.

Модель E

КАМЕРА 2

КАМЕРА 3

"V.OUT" 
(ВИДЕО-
ВЫХОД)

только 
U модель
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С помощью контактов 7 и 8 расположенного на задней 
панели переключателя DIP можно выбрать применяемый к 
разъемам [SERIAL-1] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 1) и [SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 2) электрический стандарт "RS-232C" или "RS-422A".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

РАЗЪЕМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

К КАМЕРЕ
Подключение для управления камерой. (Устройство RM-P2580 совместимо с камерами TK-C675B.)
Для обмена данными используется многоточечная, полнодуплексная система связи (RS-485, полнодуплексная).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ SERIAL-1, -2

Подключение коммутатора кадров и т.д.
(9-контактные штекеры типа D-sub)

XR +

XR –

XT +

XT –

A
B
C
D

0852P-MR  КАМЕРА 1

XT +

XT –

XR +

XR –

XT +

XT –

XR +

XR –

 КАМЕРА 2

Подключайте и отключайте кабели, нажимая и 
удерживая разъемы клеммы, как показано выше.

Придержать.

XR + XR - TX-TX+ A
B
C
D

A
B
C
D

5

9

1

6

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ТИПА DIP

7

8

Настраиваемый 
разъем

1-LAIRES

2-LAIRES

"OFF" (ВЫКЛ.)

C232-SR

C232-SR

"ON" (ВКЛ.)

A224-SR

A224-SR

Наименование сигнала № 
контакта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Не подключен

RXD (ввод данных)

TXD (вывод данных)

DTR (управляющий выход)

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

DSR (управляющий вход)

RTS (управляющий вход)

CTS (управляющий выход)

Не подключен

Наименование сигнала № 
контакта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Не подключен

RXD- (ввод данных)

TXD- (вывод данных)

Не подключен

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Не подключен

TXD+ (вывод данных)

RXD+ (ввод данных)

Не подключен

Сигналы при установленном режиме "RS-232C"

Внутреннее 
соединение.

Внутреннее 
соединение 
посредством 
драйвера.

Сигналы при установленном режиме "RS-422A/485"

Внутреннее 
соединение.

Позволяет установить режим и выбрать электрический стандарт для разъема SERIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС).

Переключатель DIP

43 821 765

ON
(ВКЛ.)

"ON" (ВКЛ.) "OFF" (ВЫКЛ.) Описание  № 
контакта 

1
2
|
6
7
8

Выбор режима системы 
Не могут использоваться.
(Обязательно должны быть 
установлены в положение 
"OFF" (ВЫКЛ.).) 
Выбор электрического стандарта для разъема 
[SERIAL-1] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 1)

 Режим "A" 

C232-SR
C232-SR

 Режим "B" 

A224-SR
A224-SR

Примечание
Скорость обмена данными 9600 бит/с.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ .4

РАЗЪЕМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (продолжение)

ТЕРМИНАЛ [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ)

ВХОДЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ с 1 по 16
Уровень ТТЛ (замыкание/размыкание), длительность входного сигнала не менее 70 мс.
О переключении "Make/Break" (замыкание/размыкание) см. в пунктах «ЭКРАН МЕНЮ 
[CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) на стр. 28 и «Пункт [POLARITY] (ПОЛЯРНОСТЬ) 
экрана [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) (ЭКРАН [INPUT ASSIGNMENT] (НАЗНАЧЕНИЕ 
ВХОДОВ))» на стр. 31.

ВЫХОДЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ/ВЫБИРАЕМЫЕ ВЫХОДЫ с 1 по 16
Выходы предупредительных сигналов или выбираемые выходы.
Выход с открытым коллектором и импульсом уровня "LOW" (НИЗКИЙ) длительностью от 
500 до 1000 мс.
Максимальное напряжение 30 В, ток 30 мА.

[UNIT ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЛОКА)
Выход с открытым коллектором и уровнем "LOW" (НИЗКИЙ) в период действия 
предупредительного сигнала.
Максимальное напряжение 30 В, ток 30 мА.
[CAM SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР)
● Подключите к клемме [CAM SW OUT] (ВЫХОД СИГНАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР) 
 видеомагнитофона, выполняющего запись со сжатием времени. Если это соединение 
 не выполнено, запись со сжатием времени невозможна.
● Установите полярность в соответствии с используемым видеомагнитофоном. При 
 использовании видеомагнитофона, выполняющего запись со сжатием времени, 
 производства компании JVC установите значение “LOW” (НИЗКИЙ).
 См. раздел «ЭКРАН [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ)» на стр. 28 и «ЭКРАН 
 «[DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ): пункт CAM SWITCH (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАМЕР)» 
 на стр. 30.

Информацию о переключении входных/выходных сигналов см. пункт «ЭКРАН [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ)» на стр. 30.

DATA I / O
COMCOM 1 2 3 4 5 6 7 8 COMCOM 9/1 10/2 11/3 12/4 13/5 14/6 15/7 16/8 COMCOM COMCOM COMCOM

CAMERA
SW

UNIT
ALARMALARMAUTO

ПРИДЕРЖАТЬ

Установите на подключенные к клеммам [DATA I/O] 
(ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) и [TO CAMERA] (К КАМЕРЕ) 
кабели ферритовые сердечники, как показано на рисунке 
слева. Устанавливайте ферритовый сердечник как можно 
ближе к блоку дистанционного управления.

Установка ферритового сердечника

Выбор электрического стандарта для разъема 
[SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2)
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НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ МЕНЮ

[POSITION SETUP] (НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЙ)

Экран меню [SET UP] (НАСТРОЙКА)

[CAMERA] (КАМЕРА)

Экран меню [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) (см. стр. 28)

Экран меню [POSITION SETUP] (НАСТРОЙКА 
ПОЛОЖЕНИЙ) (см. стр. 27)

Экран меню [CAMERA] (КАМЕРА) (см. стр. 28)

Экран меню [OPTION] (ВЫБОР) (см. стр. 29)
[MAX CAMERA] (МАКС. КОЛ-ВО КАМЕР) (отображается только в режиме "B")

[P/T SPEED] (СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ/ НАКЛОНА)

[SERIAL-2] (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2) (отображается только в режиме "B")

[CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ) (отображается только в режиме "A")

Экран меню [CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ) (см. стр. 29)

[FACTORY SETTING] (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)

Экран меню [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) (см. стр. 30)
[CAM SWITCH] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР) (отображается только в режиме "A")
[I/O] (ВВОД/ВЫВОД)
[INPUT ASSIGNMENT] (НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ)

Экран меню [INPUT ASSIGNMENT] (НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ) (см. стр. 31)

Экран [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) (см. стр. 32).

Экран меню [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) 
(см. стр. 32)
(отображается только в режиме "A")

[PRIORITY] (ПРИОРИТЕТ)
[ALARM TIME] (ВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА)
[BUZZER TIME] (ВРЕМЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА)

[TERMINAL] (КЛЕММА)
[CAMERA] КАМЕРА
[POSITION] ПОЛОЖЕНИЕ
[ALARM TEXT] (ТЕКСТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА)
[POLARITY] (ПОЛЯРНОСТЬ)

Экран меню [FACTORY SETTING] (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ) (см. стр. 29)

Подробную информацию о каждом экране меню см. на справочных страницах с 26 по 28.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

.1 Установите расположенный на задней панели переключатель 
[POWER] (ПИТАНИЕ) в положение “ON” (ВКЛ.).

.2 Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] (МЕНЮ) примерно в 
течение 3 секунд.
Включается светодиодный индикатор, и посредством 
расположенного на задней панели разъема 
[MONITOR OUTPUT 1] (ВЫХОД МОНИТОРА 1) осуществляется 
вывод сигнала экрана меню [SETUP] (НАСТРОЙКА).

.3 Выберите пункт меню, перемещая курсор (>) с помощью рычага 
управления [PAN/TILT] (ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН).
• Для перемещения курсора вверх, наклоните рычаг вверх (▲).
• Для перемещения курсора вниз наклоните рычаг вниз (▼).

.4 Для отображения подменю, соответствующего выбранному 
пункту меню, нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА).

ПРИМЕЧАНИЯ: Во время отображения экрана меню:
● Функции [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и [AUTO PAN] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
 ПАНОРАМИРОВАНИЕ) не действуют.
● Функции предупредительных сигналов не действуют.
● Вход [CAMERA SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР) не действует.
● Продолжают действовать функции выбора камеры, выбора 
 предварительно заданного (исходного) положения, вывод 
 данных, ручное управление.

.7 После внесения в пункты меню необходимых изменений 
нажмите кнопку [MENU], чтобы вернуться к нормальному 
экрану отображения видео.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробную информацию о процедуре настройки подменю см. 
на следующих страницах.

.5 Как при выполнении шага 3, выберите нужный пункт подменю.

.6 Измените с помощь рычага управления [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН) значение выбранного пункта.
• Для уменьшения значения наклоните рычаг влево (◄).
• Для увеличения значения наклоните рычаг вправо (►).
Когда значение пункта меню будет изменено, около него 
появится символ (*), как показано на рисунке слева.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пункты, в конце которых присутствуют символы «..» имеют 
вложенные подменю.
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.1 Для отображения экрана меню [SETUP] (НАСТРОЙКА) 
нажмите и удерживайте кнопку [MENU] (МЕНЮ) 
примерно в течение 3 секунд.

.2 Выберите пункт [POSITION SETUP] (НАСТРОЙКА 
ПОЛОЖЕНИЙ) и нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА).
На экране появится надпись “– POSITION SETUP 
MODE –” (РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЙ) с 
отображением выбранных в данный момент номеров 
камеры и положения. ("C01 - P05" означает: камера 1, 
положение 5.)

.3 Выберите номер камеры.
Кнопка [CAMERA] (КАМЕРА) → цифровая клавиатура → 
кнопка [ENTER] (ВВОД).

.4 Выберите номер предварительно установленного 
положения.
Кнопка [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) → цифровая 
клавиатура → кнопка [ENTER] (ВВОД)
В этом случае экран камеры переместится к 
предварительно зарегистрированному положению.

.5 Установите угол съемки изображения.
Задайте его с помощью рычага управления [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН) и кнопок управления 
[IRIS] (ДИАФРАГМА), [ZOOM] (ТРАНСФОКАТОР) и 
[FOCUS] (ФОКУС).

.6 Нажмите и удерживайте кнопку [SET] (УСТАНОВКА) в 
течение 1 секунды.
Короткий звуковой сигнал указывает на то, что 
положение записано в память.
При использовании камеры, положение которой не 
может быть предварительно задано (например, 
стационарной камеры), на экран выводится 
сообщение "Invalid operation" (Недопустимая операция).

.7 Чтобы предварительно установить другие положения, 
следует повторить шаги с 4 по 6.
Можно настроить 64 положения, включая исходное.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

ЭКРАН МЕНЮ [POSITION SETUP] (НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЙ)

Этот экран меню используется для предварительной настройки, корректировки и удаления 
положений камер.
Положение не может быть выбрано, если оно предварительно не задано.
Предварительно можно задать до 64 положений, включая исходное.

Предварительная настройка и регулировка положений камер

Выберите идентификационный номер камеры и номер положения, 
как и при предварительной настройке или регулировке положения.
(Шаги с 1 по 4 пункта «Предварительная настройка и регулировка 
положений камер»)

.1 Нажмите и удерживайте кнопку [CLEAR] (УДАЛИТЬ) примерно 
в течение 1 секунды.
При этом генерируется короткий звуковой сигнал, и положение 
удаляется.

Удаление положения камеры
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Исходное положение удалить невозможно.
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.1 Для отображения экрана меню [SETUP] (НАСТРОЙКА) 
нажмите и удерживайте кнопку [MENU] (МЕНЮ) примерно 
в течение 3 секунд.

.2 Выберите пункт [CAMERA] (КАМЕРА) и нажмите кнопку 
[SET] (УСТАНОВКА).
На экране появится меню для подключенных камер.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

ЭКРАН МЕНЮ [CAMERA] (КАМЕРА)

Информацию о настройке подключенных камер см. в руководствах по эксплуатации конкретных 
камер.
Для отображения этого меню используйте следующую процедуру.

.1 Для отображения экрана меню [SETUP] 
(НАСТРОЙКА) нажмите и удерживайте кнопку 
[MENU] (МЕНЮ) примерно в течение 3 секунд.

.2 Выберите пункт [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) и 
нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА).
На экране появится меню [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ).

.3 С помощью рычага управления [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН) выберите пункт экрана 
меню [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ).
При нажатии кнопки [SET] (УСТАНОВКА) на экран будет 
выведено подменю более низкого по иерархии уровня.
При нажатии кнопки [MENU] (МЕНЮ) на экран выводится 
меню более высокого по иерархии уровня.

Информация о подменю
OPTION (ВЫБОР): 
Используется для осуществления настроек, 
связанных с системой дистанционного управления.
См. стр. 29.

[DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ): 
Используется для выполнения настроек, 
связанных с расположенными на задней 
панели клеммами [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ).
См. стр. 30.

[ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ): 
Используется для выполнения настроек, 
связанных с предупредительными сигналами.
См. стр. 32.
[AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ): Используется для 
выполнения настроек, связанных с работой в режиме 
[AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), которая начинается после 
нажатия кнопки [AUTO] (АВТОМ.).
См. стр. 32.
(Отображается только в режиме "A")

ЭКРАН МЕНЮ [CONTROL UNIT] (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ)

Этот экран меню используется для настройки функции блока дистанционного управления.
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ЭКРАН МЕНЮ [OPTION] (ВЫБОР)

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

Пункт

[MAX CAMERA] 
(МАКС. КОЛ-ВО 
КАМЕР) 
(отображается 
только в режиме "B")

[P/T SPEED] 
(СКОРОСТЬ 
ПАНОРАМИРОВАНИЯ/ 
НАКЛОНА)

[SERIAL-2] 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2) 
(отображается 
только в режиме "B")

Возможные 
варианты

61 ,51 ...,2 ,1

 
"2 STEPS" 
(2 ШАГА),

 "4 STEPS" 
(4 ШАГА),

 "6 STEPS" 
(6 ШАГА),

 "8 STEPS" 
(8 ШАГОВ),

"OFF" (ВЫКЛ.),
"A"
"B"

Установка 
по умолчанию

61

 "8 STEPS" 
(8 ШАГОВ)

"OFF" (ВЫКЛ.)

NOITCELES  AREMAC
OTUA  1  AREMAC
OTUA  2  AREMAC
OTUA  3  AREMAC
OTUA  4  AREMAC
OTUA  5  AREMAC
OTUA  6  AREMAC
OTUA  7  AREMAC
OTUA  8  AREMAC

GNITTES  YROTCAF
LECNAC

ETUCEXE

Функция

Позволяет установить максимальное количество подключенных 
камер.
Позволяет установить количество камер, которое будет 
отображаться в экране меню [CAMERA SELECTION] 
(ВЫБОР КАМЕРЫ)

Позволяет установить количество шагов скорости, которое будет 
изменяться в зависимости от угла наклона при ручном управлении 
с помощью рычага управления [P/T SPEED] (СКОРОСТЬ 
ПАНОРАМИРОВАНИЯ/ НАКЛОНА).

 Модель U
Позволяет установить модель подключенного к разъему "SERIAL-2" 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2) коммутатора кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ:
● Если настройка будет выполнена неправильно, то блок не 
 сможет надлежащим образом управлять выбором камер с 
 помощью коммутатора кадров.

"OFF" (ВЫКЛ.): если коммутатор кадров не подключен.
"A":  если подключен коммутатор кадров типа 
 SW-D7000/SW-D8000.
"B":  не используется, не выполняйте каких-либо 
 настроек.

Модель E
Данная функция недоступна, обязательно должно быть установлено 
значение “OFF” (ВЫКЛ.).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Настройка [POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ) не возвращается к 
заводской установке по умолчанию.

Медленно

Быстро

Осуществляется возврат к заводским установкам по умолчанию.
"CANCEL" (ОТМЕНИТЬ): 
 возврата к заводским установкам по умолчанию не 
 происходит, а выполняется возврат к экрану меню [OPTION] 
 (ВЫБОР).
"EXECUTE" (ВЫПОЛНИТЬ): 
 при нажатии кнопки [SET] (УСТАНОВКА) на экран выводится 
 сообщение “NOW EXECUTING” (ИДЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ) и 
 происходит возврат к заводским установкам по умолчанию. 
 После этого выводится сообщение “TURN POWER OFF” 
 (ВЫКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ). Необходимо выключить 
 питание и затем вновь включить для повторного пуска блока.

Позволяет запрещать и разрешать выбор каждой из камер.
"AUTO" (АВТОМ.): 
 по очереди проверяется синхронизирующий сигнал каждой 
 подключенной камеры, и в случае правильного подключения 
 соответствующая камера может быть выбрана.
"ENABLE" (РАЗРЕШЕНО): 
 выбор камер возможен даже в том случае, если 
 соответствующая камера не подключена. Если выбран сигнал 
 с входа, к которому не подключена камера, то отображается 
 синий экран.
"DISABLE" (ЗАПРЕЩЕНО): 
 выбор камер запрещен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При переключении видеосигнала блока с помощью сигнала 
[CAM SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР), поступающего от 
видеомагнитофона, выполняющего запись со сжатием времени, 
обязательно следует установить значение "ENABLE" 
(РАЗРЕШЕНО). Даже в том случае, если установлен вариант 
"AUTO" (АВТОМ.), видеосигнал переключаться не будет.

[FACTORY SETTING] 
(ЗАВОДСКИЕ 
НАСТРОЙКИ)

"CANCEL" (ОТМЕНИТЬ),
"EXECUTE" (ВЫПОЛНИТЬ)

"CANCEL" (ОТМЕНИТЬ)

[CAMERA SELECTION] 
(ВЫБОР КАМЕРЫ) 
(отображается только 
в режиме "A")

"AUTO" (АВТОМ.),
"ENABLE" (РАЗРЕШЕНО),
"DISABLE" (ЗАПРЕЩЕНО)

"AUTO" (АВТОМ.)
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[CAM SWITCH] 
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
КАМЕР)
• Не отображается 
 в режиме "B".

[I/O] (ВВОД/ВЫВОД)

[INPUT ASSIGNMENT] 
(НАЗНАЧЕНИЕ 
ВХОДОВ)

"OFF" (ВЫКЛ.),
"LOW" (НИЗКИЙ),
"HIGH" (ВЫСОКИЙ)

"16ALM IN" (16 ВХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ),
"8ALM OUT/8 ALM IN" 
(8 ВЫХОДОВ/8 ВХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ),
"8SEL OUT/8 ALM IN" 
(8 ВЫБИРАЕМЫХ 
ВЫХОДОВ/8 ВХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ),
"8SEL OUT/8 ALM OUT" 
(8 ВЫБИРАЕМЫХ 
ВЫХОДОВ/8 ВЫХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ),
"16SEL OUT" 
(16 ВЫБИРАЕМЫХ 
ВЫХОДОВ),
"16ALM OUT" (16 ВЫХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ)

"LOW" (НИЗКИЙ)

"16ALM IN" (16 ВХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ)

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

Следует установить в соответствии с типом подключенного 
видеомагнитофона, выполняющего запись со сжатием времени.
"OFF" (ВЫКЛ.):  поступающий от видеомагнитофона, 
 выполняющего запись со сжатием времени, 
 входной сигнал [CAM SW] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
 КАМЕР) не принимается.
"LOW" (НИЗКИЙ):  видеосигнал камеры переключается при 
 отрицательном (L) сигнале [CAM SW] 
 (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР).
 В случае использования видеомагнитофона, 
 выполняющего запись со сжатием времени, 
 производства компании JVC установите 
 значение “LOW” (НИЗКИЙ).
"HIGH" (ВЫСОКИЙ): видеосигнал камеры переключается при 
 положительном (H) сигнале [CAM SW] 
 (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР).

Необходимо установить в соответствии с входными/выходными 
сигналами, поступающими через расположенные на задней панели 
клеммы [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ).
"16ALM IN" (16 ВХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ): 
 все 16 каналов настраиваются как входы 
 предупредительных сигналов.
"8ALM OUT/8 ALM IN" (8 ВЫХОДОВ/8 ВХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ): 
 клеммы с 1 по 8 настраиваются как выходы 
 предупредительных сигналов, а клеммы с 9 по 16 
 настраиваются как входы предупредительных сигналов.
"8SEL OUT/8 ALM IN" (8 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ/8 ВХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ): 
 клеммы с 1 по 8 настраиваются как выбираемые выходы, 
 а клеммы с 9 по 16 настраиваются как входы 
 предупредительных сигналов.
"8SEL OUT/8 ALM OUT" (8 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ/8 ВЫХОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ): 
 клеммы с 1 по 8 настраиваются как выбираемые выходы, 
 а клеммы с 9 по 16 настраиваются как выходы 
 предупредительных сигналов.
"16SEL OUT" (16 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ): 
 все клеммы с 1 по 16 устанавливаются как выбираемые 
 выходы.
"16ALM OUT" (16 ВЫХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ): 
 все клеммы с 1 по 16 устанавливаются как выходы 
 предупредительных сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Задайте назначение разъемам терминала [DATA I/O] 
(ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ), которые будут использоваться в 
режиме ввода.
См. стр. 31.

O/I  ATAD
WOL  HCTIWS  MAC

NI  MLA61  O/I
..TNEMNGISSA  TUPNI

TNEMNGISSA  TUPNI
1  LANIMRET

ERONGI  AREMAC
EMOH  NOITISOP
ENON  TXET  MRALA
EKAM  YTIRALOP

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда в описанном выше пункте меню [I/O] (ВВОД/ВЫВОД) 
выбрано одно из следующих значений, экранное меню 
[INPUT ASSIGNMENT] (НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ) не отображается.
• "8SEL OUT/8 ALM OUT" (8 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ/8 
 ВЫХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ),
• "16SEL" (16 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ),
• "16ALM OUT" (16 ВЫХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ)

Пункт Возможные 
варианты

Установка 
по умолчаниюФункция

• При изменении установленного значения обязательно 
  переключите питание из состояния "OFF" (ВЫКЛ.) в состояние 
  "ON" (ВКЛ.), чтобы зарегистрировать измененные значения.
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Пункт

[TERMINAL] 
(КЛЕММА)

[CAMERA] 
КАМЕРА

[POSITION] 
ПОЛОЖЕНИЕ

[ALARM TEXT] 
(ТЕКСТ 
ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА)

[POLARITY] 
(ПОЛЯРНОСТЬ)

Возможные 
варианты

От "1" до "16"
(от "9" до "16")

"IGNORE" 
(ОТКЛОНИТЬ),
от "1" до "16"

"HOME" 
(ИСХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ),
от "1" до "63"

"(NONE)" (нет), 
"alarm" (предупреди-
тельный сигнал), 
"ALARM", "A", 
"TROUBLE" 
(ПРОБЛЕМА), 
"OPEN DOOR" 
(ОТКРЫТА ДВЕРЬ), 
"WARNING" 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), 
"CALL" (ВЫЗОВ), 
"ABNORMAL" 
(ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
НОРМЫ), "SENSOR" 
(ДАТЧИК), "INVADER" 
(ПОСТОРОННИЙ)
"(EDIT 1)–(EDIT 10)" 
(ОБРАБОТАТЬ 1 – 
ОБРАБОТАТЬ 10)

"MAKE" 
(ЗАМКНУТО),
"BREAK" 
(РАЗОМКНУТО)

Установка 
по умолчанию

1
)9(

"HOME" 
(ИСХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ)

"NONE" (НЕТ)

"MAKE" 
(ЗАМКНУТО)

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

ЭКРАН МЕНЮ [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) (ЭКРАН МЕНЮ [INPUT ASSIGNMENT] (НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ))

Функция

Позволяет указать номер клеммы [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД 
ДАННЫХ), для которой будут выполняться последующие настройки.

ПРИМЕЧАНИЯ
● Если в пункте меню [I/O] (ВВОД/ВЫВОД) установлено значение 
 "16ALM IN" (16 ВХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ), 
 то может быть настроена каждая из клемм с 1 по 15.
● Если в пункте меню [I/O] (ВВОД/ВЫВОД) установлено значение 
 "8ALM OUT/8 ALM IN" (8 ВЫХОДОВ/8 ВХОДОВ 
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ) или "8SEL OUT/8 ALM IN" 
 (8 ВЫБИРАЕМЫХ ВЫХОДОВ/8 ВХОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
 СИГНАЛОВ), то может быть настроена каждая из клемм с 9 по 16.

Позволяет установить номер камеры, соответствующий каждой 
клемме терминала [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ).

"IGNORE" (ОТКЛОНИТЬ):  отсутствие соответствия.
От "1" до "16":  устанавливается номер камеры, 
  соответствующей данному номеру 
  клеммы.

Позволяет установить номер положения, соответствующий каждой 
клемме терминала [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ).

Позволяет установить символы, которые будут передаваться через 
разъемы [MONITOR OUTPUT] (ВЫХОД МОНИТОРА) в случае 
возникновения предупредительного сигнала.

Позволяет установить полярность входа предупредительных 
сигналов.
"MAKE" (ЗАМКНУТО):  предупредительный сигнал подается 
  при замыкающем соединении.
"BREAK" (РАЗОМКНУТО):  предупредительный сигнал подается 
  при размыкающем соединении.

32

[PRIORITY] 
(ПРИОРИТЕТ)

[ALARM TIME] 
(ВРЕМЯ 
ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА)

[BUZZER TIME] 
(ВРЕМЯ 
ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА)

Позволяет установить, будут ли приниматься входные предупреди-
тельные сигналы при работе в режиме ручного управления.
"ALARM" (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ): 
 входные предупредительные сигналы будут 
 приниматься даже при работе в режиме ручного 
 управления.
"MANUAL" (РУЧНОЙ): 
 при работе в режиме ручного управления входные 
 предупредительные сигналы приниматься не будут.

Позволяет установить продолжительность действия 
предупредительного сигнала после его поступления на вход.

Позволяет установить звуковой сигнал, генерируемый при 
поступлении на вход предупредительного сигнала.
От "1 SEC" (1 СЕКУНДА) до "5 SEC" (5 СЕКУНД): 
 звуковой сигнал подается в течение 1 – 5 секунд.
"SERIES" (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО): 
 звуковой сигнал подается до тех пор, пока 
 продолжает действовать предупредительный сигнал.
"NONE" (НЕТ): звуковой сигнал не подается.

"ALARM" (ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ),
"MANUAL" (РУЧНОЙ)

"5", "6", "7", "8", 
"9", "10", "15", 
"20", "25", "30", 
"60",
"SERIES" 
(ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО)

"1", "2", "3", "4", "5 
SEC" (5 СЕКУНД),
"SERIES" 
(ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО),
"NONE" (НЕТ)

"ALARM" (ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ)

"15 SEC" 
(15 СЕКУНД)

 "1 SEC" (1 СЕКУНДА)

ЭКРАН МЕНЮ [ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ)

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА МЕНЮ .5

[TIME] (ВРЕМЯ) Позволяет установить интервал переключения камер во 
время работы в режиме [AUTO SEQUENCE] 
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ).

От "1" до "10 SEC" 
(10 СЕКУНД),
"15 SEC" (15 СЕКУНД)
"20 SEC" (20 СЕКУНД)
"30 SEC" (30 СЕКУНД)
"60 SEC" (60 СЕКУНД)

"2 SEC" 
(2 СЕКУНДЫ)

ЭКРАН МЕНЮ [AUTO SEQUENCE] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)

–  ECNEUQES  OTUA –
CES2  EMIT

MRALA
MRALA  YTIROIRP
CES51  EMIT  MRALA

EMIT  REZZUB CES1  

● Эта настройка действует только в режиме A.

"IGNORE" 
(ОТКЛОНИТЬ)

Пункт Возможные 
варианты

Установка 
по умолчаниюФункция

Пункт Возможные 
варианты

Установка 
по умолчаниюФункция
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ПРОЧЕЕ .6

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проверка

• Питание ко всем камерам подключено правильно?
• Камеры правильно подключены к разъемам [VIDEO INPUT] 
  (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА)?

• Головки камер совместимы с данным блоком?

• Выполните предварительную установку исходных положений камер.

• Камеры правильно подключены к разъемам [TO CAMERA] (К КАМЕРЕ)?
• Переключатели DIP на камерах установлены правильно? (См. руководства по 
  эксплуатации к используемым камерам.)
• Блок работает в режиме [KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)?

• Камеры правильно подключены к разъемам [TO CAMERA] (К КАМЕРЕ)?
• Переключатели DIP на камерах установлены правильно? (См. руководства 
  по эксплуатации к используемым камерам.)
• Блок работает в режиме [KEY LOCK] (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)?

• Идентификаторы камер заданы в соответствии с номерами разъемов 
  [VIDEO INPUT] (ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА)?
• Параметр [MAX CAMERA] (МАКС. КОЛ-ВО КАМЕР) установлен в соответствии с 
  количеством подключенных камер?
• В пункте меню [CAMERA SELECTION] (ВЫБОР КАМЕРЫ) установлено значение 
  "DISABLE" (ЗАПРЕЩЕНО)?

• Это положение было предварительно настроено?

• Значение в пункте меню [P/T SPEED] (СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ/ 
  НАКЛОНА) установлено правильно?

• Клемма (клемма терминала [DATA I/O] (ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ)), на которую 
  подается предупредительный сигнал, настроена и подключена надлежащим 
  образом?

• В пунктах меню [ALARM TEXT] (ТЕКСТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА) и 
  [BUZZER TIME] (ВРЕМЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА) установлено значение "NONE" 
  (НЕТ)?

Признак

Изображение отсутствует.

Невозможно включить 
камеры.

После включения камеры 
ориентируются в 
произвольных направлениях.

Ни одна из функций 
дистанционного управления 
не действует.

Рычаг управления [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/
НАКЛОН) или регуляторы 
объектива не позволяют 
осуществлять управление 
вручную.

При выборе камеры 
видеосигнал с этой камеры 
не отображается.

Камера не перемещается в 
выбранное положение.

Скорость движения камеры 
при использовании 
регулятора [PAN/TILT] 
(ПАНОРАМИРОВАНИЕ/
НАКЛОН) очень низкая.

Предупредительный сигнал 
не действует при подаче 
на вход.

При вводе предупреди-
тельного сигнала текст 
предупредительного сигнала 
не отображается и/или 
звуковой сигнал не подается.

Ссылка на 
страницы

Стр. 21, 22

—

Стр. 27

Стр. 21, 22

Стр. 15

Стр. 21, 22

Стр. 15

Стр. 29

Стр. 29

Стр. 27

Стр. 29

Пункт меню [I/O] 
(ВВОД ВЫВОД), 
описанный на 
стр. 30.

Стр. 31
Стр. 32

Если после выполнения указанных выше проверок проблема не устранена, обращайтесь к ближайшему 
авторизованному представителю JVC по обслуживанию.
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ПРОЧЕЕ .6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TK-C675B:Применимые камеры

Максимальное количество 
подключаемых камер  

8 (режим "A"), 16 (режим "B"):

1,2 км:Максимальная длина кабеля

Нажимные клеммы (RS-485), 
9600 бит/с.

:Клеммы управления

Максимальное количество клемм 
на терминале [DATA I/O] 
(ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ) 61:
Максимальное количество входов/
выходов предупредительных сигналов 61:

Количество выходов [UNIT ALARM] 
(ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ БЛОКА) 1 линия (открытый коллектор):

1 линия (открытый коллектор):Количество выходов [AUTO] (АВТОМ.)
Количество цепей [CAM SW] 
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР)

1:

Порт связи SERIAL-1 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 1)

RS-232C или RS-422A, 9600 бит/с, 
разъем типа D-sub (9-контактный)

:

Порт связи SERIAL-2 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 2)

RS-232C или RS-422A, 9600 бит/с, 
разъем типа D-sub (9-контактный)

:

Каналы передачи видеосигналов
Количество входов )CNB( 8:

Композитный, 1 В[p-p]:Уровень 
Количество выходов )CNB( 2:

Прочее
100 – 120 В перем. тока (модель U)
100 – 240 В перем. тока (модель E)

:Напряжение питания

Около 3 Вт (модель U)
Около 65 – 40 мА (модель E)

:Потребляемая мощность
:

Температура 
окружающего воздуха

(Рабочая) от -10 до 50 °C
(Рекомендуемая) от 0 до 40 °C

:

около 1,5 кг:Масса

Наружные размеры (единицы: мм)

• Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1

TO CAMERA TO CAMERADATA I / O DATA I / O
RXRX+RXRX-TXTX+TXTX-COM COM12345678COM COM9/1 9/110/2 10/211/3 11/312/4 12/413/5 13/514/6 14/615/7 15/716/8 16/8COM COMCOM COMCOM COM

CAMERA CAMERA
SWSW

UNIT UNIT
ALARM ALARM AUTO AUTO

4 3 128 7 56

2345678

1

MONITOR MONITOR
OUTPUT OUTPUT

MONITOR MONITOR

SERIAL-2 SERIAL-2 SERIAL-1 SERIAL-1

VIDEO INPUT

VIDEO OUTPUT

OUTPUT OUTPUT
2

1 ONON2345678

POWER

OFF ON

AC    INPUT

20
2

75
.5

SETUPSETUP

MENUMENU SETSET

SPEEDSPEED

IRIS

AF
FOCUSFOCUS

ZOOMZOOM

OPENOPEN

FARFAR

TELETELE CLEARCLEAR
/HOME/HOME

7

4

1

8

0

5

2

9

6

3

ENTERENTER

AUTOAUTO
PANPAN

OPTIONOPTION
1

OPTIONOPTION
2

CAMERACAMERA POSI-POSI-
TIONTION

AUTOAUTO
PATROLPATROL

CLOSECLOSE

NEARNEAR

WIDEWIDE

AUTOAUTO F-1F-1 F-2F-2 F-3F-3

TLIT/NAP TLIT/NAPSNEL SNEL CAMERA/POSITION

CAMERACAMERA POSITIONPOSITION

REMOTE CONTROL UNIT REMOTE CONTROL UNIT 0852P-MR 0852P-MR

ALARM

POWER

KEY LOCK

300

240

73

(75)

3

20
3

15
0

26

53
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