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Внимание 
Целью данного руководства пользователя является обеспечение того, чтобы пользователи 
могли правильно использовать изделие и избегать опасности и повреждений при 
эксплуатации. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте 
это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. 

 

 

Уточнения  

1. Какова функция CAM NUM при добавлении сетевого устройства? 

CAM NUM будет связан с текущим IP-адресом и информацией о порте. При добавлении 
устройства с помощью кнопки CAM, оно быстро переключится на устройство с привязкой к 
CAM NUM.  

2. Как вводить английские буквы при наборе имени пользователя, пароля и 
пользовательских клавиш F1 / F2.  

Например, чтобы ввести букву C, просто нажмите цифровую клавишу «2» три раза 
непрерывно в интерфейсе ввода.  

3. Как ввести IP-адрес?  

Пульт управления камерами не имеет кнопки "точка", поэтому, пожалуйста, вводите 
IP-адрес сегментарно. Например, при наборе IP-адреса 192.168.0.1, курсор автоматически 
перейдет к следующему сегменту, когда закончите ввод 192 и 168, в то время как после 
ввода 0 вам нужно переместить джойстик вправо, чтобы переключиться на ввод 
следующего сегмента.  

4. Как очистить введенную информацию? 

Переместите джойстик влево, чтобы очистить введенную информацию.  

5. Домашняя страница в каждом режиме относится к отображаемой странице после 
завершения инициализации контроллера.      

В режимах IP VISCA и ONVIF, если вы видите подсказки «Visca!» и «Onvif!», 
отображаемый на экране IP-адрес является локальным IP-адресом контроллера. В то время 
как при подсказки «Visca:» и «Onvif: ”, отображаемый на экране IP-адрес принадлежит 
подключенному устройству.  
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1. Краткий обзор 

1.1 Возможности 

Четыре режима управления: два режима управления IP (IP VISCA и ONVIF) 

Два аналоговых режима управления (RS422 и RS232) 

Три протокола управления: VISCA, ONVIF и PELCO 

1.2 Схема подключения 

Контроллер и PTZ-камера должны быть подключены к одной локальной сети, а IP-адреса 
должны быть в одном сегменте. 

Например, 

192.168.1.123 находится в одном сегменте с 192.168.1.111 

192.168.1.123 не совпадает с сегментом 192.168.0.125 

Настройкой по умолчанию для IP-контроллера является динамическое получение IP-адреса. 
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1.3 Технические характеристики 

 

Локальная сеть Один порт Ethernet 

Джойстик 
Четырехмерный (вверх, вниз, влево, вправо) и поворотный 

Zoom Tele / Wide 

Подключение Проводное  

Дисплей  LCD 

Питание DC 12В 1A ±10%  

Потребление  0.6 Вт максимум 

Рабочая температура 0°C ÷ 50°C 

Температура хранения -20 ÷ 70°C 

Размеры (мм) 320*180*100 
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2. Описание функций 

2.1 Описание кнопок 

 

 

【AUTO FOCUS】 

Кнопка автофокуса: с помощью этой кнопки установливает камеру в режим автофокуса. 
Кнопка загорается, когда камера находится в режиме ручной фокусировки.  

【AE AUTO】 

Кнопка автоматической диафрагмы: установливает камеру в автоматический режим 
диафрагмы. Кнопка загорается, когда камера находится в режиме ручной диафрагмы.  

【CAMERA OSD】 

Кнопка экранного меню камеры: вызов / закрытие экранного меню камеры 

【HOME】 

Кнопка «Домой»: камера вернется в исходное положение, если экранное меню камеры 
выключено. Когда вызывается экранное меню камеры, кнопка «Домой» служит для 
подтверждения функции экранного меню камеры.   

【F1】~【F2】 

Кнопки пользовательских функций: пользовательские функции в режимах VISCA и IP 
VISCA.  

【SETUP】 
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Кнопка локальных настроек пульта: изменение и просмотр локальных настроек.  

【SEARCH】 

Кнопка поиска: поиск всех доступных устройств с протоколом ONVIF в локальной сети 
(только в режиме ONVIF) 

【INQUIRE】 

Кнопка Inquire: проверить добавленные устройства  

【WBC MODE】 

Кнопка автоматического баланса белого: установливает камеру в режим автоматического 
баланса белого. Кнопка загорается, когда камера находится в режиме ручного баланса 
белого.  

【CAM1】~【CAM4】 

Кнопка быстрого переключения: быстрое переключение на камеры 1-4 (ONVIF, IP VISCA) 
или на камеры 1-4 (VISCA, PELCO) 

【PRESET】 

Короткое нажатие для установки пресетов: нажмите и удерживайте, чтобы удалить 
предустановки. Для установки или удаления предустановок примените клавиши цифр и 
кнопку «ENTER».  

【CALL】 

Кнопка предустановки вызова: она должна работать с цифровыми клавишами и кнопкой 
«ENTER».   

【IP】 

Кнопка ручного добавления сетевого устройства: добавление сетевых устройств вручную 
(только в режимах ONVIF и IP VISCA) 

【CAM】 

В режимах IP VISCA и ONVIF быстрое переключение на камеру с привязкой к CAM NUM, 
при добавлении устройства через CAM. В режимах VISCA и PELCO будет переключаться 
на код адреса, при вводе определенного адреса. Нужно работать с цифровыми клавишами и 
кнопкой «ENTER».   

【1】~【9】 

Цифровые клавиши 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

2,4,6,8 служат также клавишами направления, которые могут управлять поворотом и 
наклоном, а также управлением экранного меню камеры.  



Пульт управления до 255-ти IP PTZ камерами 

 

7 

【ESC】Возврат 

【ENTER】Подтверждение 

 

2.2 Кулисный переключатель и ручки настройки 

 

【NEAR】【FAR】Ручная регулировка фокусного расстояния 

【OPEN】【CLOSE】Ручная регулировка диафрагмы 

【R-】【R+】Ручная регулировка усиления красного цвета 

【B-】【B+】Ручная регулировка усиления синего цвета 

【PTZ SPEED-】【PTZ SPEED+】Регулировка скорости PTZ  

 

【T-ZOOM-W】Наезд и отъезд 

 

2.3 Джойстик управления 
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2.4 Описание элементов задней панели 

Элементы задней панели: RS422, RS232, DC-12V, Ethernet, выключатель питания  

 

Номер Надпись Физический интерфейс Описание  

① RS422 
Управляющий выход        

(TA, TB, RA, RB) 

1. Подключение к разъему камеры RS422: 
TA к контакту камеры RA; TB к контакту 
камеры RB; RA к контакту камеры TA; RB 
к контакту камеры TB.  

② Ground Контакт «земля» (G） Контакт «земля» в шине управления 

③ ETHERNET Порт Ethernet Подключение к сети 

④ DC-12V Питание DC 12В напряжение питания 

⑤ POWER Выключатель Включение / выключение питания 
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3. Локальные настройки (SETUP) 

3.1 Основные настройки 

Переместите джойстик вверх и вниз, чтобы переключиться с 1 на 2 и с 2 на 3. Переместите 
джойстик влево и вправо, чтобы включить или выключить звуковые подсказки кнопки, 
подтвердите нажатием кнопки ENTER. 

(1) Network Type - Тип сети: динамическая и статическая 

(2) Button sound prompt - Кнопка звуковой подсказки: вкл и выкл 

(3) Language setting - Настройка языка: китайский и английский 

(4) Mode - Режим: VISCA, IP VISCA, ONVIF, PELCO 

(5) Version information - Информация о версии 

(6) Restore factory settings - Восстановить заводские настройки 

(7) Local IP - Локальный IP  

 

3.2 Совместное использование режима VISCA и IP VISCA 

(1) F1: Пользовательская функция для кнопки F1 (команда VISCA) 

(2) F2: Пользовательская функция для кнопки F2 (команда VISCA) 

Введите пользовательское имя → ENTER → Введите команду VISCA 

Например, команда 8101040702FF, затем введите 01040702 (0 не может быть пропущена) 

 

3.3 Настройка режима IP VISCA 

Удалить сохраненное устройство: переместите джойстик вверх и вниз для просмотра 
устройств. Переместите джойстик вправо, чтобы просмотреть информацию о порте 
устройства. Переместите джойстик влево, чтобы просмотреть информацию об IP, CAM 
NUM. ENTER - чтобы удалить выбранное устройство. 

 

 

3.4 Настройка режима VISCA 

Настройки управления (установите скорость передачи для определенного адреса): 

Перемещайте джойстик вверх, вниз, влево и вправо для переключения адресов (1-7) → 
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ENTER → Переместите джойстик влево и вправо для переключения скорости передачи → 
ENTER 

EX: выберите адрес: 1 → ENTER → выберите скорость передачи данных: 9600 → ENTER 

Когда контроллер переключается на адрес 1, скорость передачи управления составляет 9600 

 

3.5 Настройка режима PELCO 

Настройки управления (установите скорость передачи для определенного адреса): 

Перемещайте джойстик вверх, вниз, влево и вправо для переключения адресов (1-255) → 
ENTER → Переместите джойстик влево и вправо для выбора протоколов → ENTER → 
Переместите джойстик влево и вправо для переключения скорости передачи → ENTER 

EX: выберите адрес: 1 → ENTER → выберите протокол: PELCO-D → ENTER → выберите 
скорость передачи: 9600 → ENTER 

Когда контроллер переключается на адрес 1, скорость передачи данных составляет 9600, 
протокол PELCO-D 

 

3.6 Настройка режима ONVIF 

Удалить сохраненное устройство: 

Переместите джойстик вверх и вниз для просмотра устройств. Переместите джойстик 
вправо, чтобы просмотреть информацию о порте устройства. Переместите джойстик влево, 
чтобы просмотреть информацию об IP, CAM NUM. ENTER, чтобы удалить выбранное 
устройство.  
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4. Подключение и контроль 

4.1 Подключение и управление в режиме ONVIF 

Поиск и добавление 

В режиме ONVIF выполните следующие действия, чтобы добавить устройство LAN в 
контроллер PTZ: 
(1) После того, как контроллер получил IP-адрес, просто нажмите кнопку ПОИСК. 
(2) Все доступные устройства с протоколом ONVIF в локальной сети будут отображаться на 
контроллере после завершения процесса поиска. 
(3) Переместите джойстик вверх / вниз, чтобы выбрать устройство, нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения. 
(4) При добавлении устройства необходимо ввести имя пользователя, пароль и информацию 
CAM NUM. 
(5) Нажмите кнопку ENTER для сохранения. 
(6) Или добавить устройство с помощью кнопки【IP】вручную. 
(7) Нажмите кнопку INQUIRE, чтобы просмотреть добавленное устройство. Переместите 
джойстик вверх / вниз, чтобы просмотреть сохраненное устройство (переместите джойстик 
вправо, чтобы просмотреть порт). Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать камеру для 
управления или используйте кнопку CAM для подключения и управления.  
 

4.2 Подключение и управление в режиме IP VISCA 

Функция поиска недоступна в режиме IP VISCA. Для добавления устройства вручную: 

(1) Вручную добавьте камеру с помощью кнопки【IP】 

(2) Нажмите кнопку INQUIRE, чтобы просмотреть добавленное устройство. Переместите 
джойстик вверх / вниз для просмотра сохраненного устройства (переместите джойстик 
вправо для просмотра порта). Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать камеру для 
управления или используйте кнопку CAM для подключения и управления. 

4.3 Управление в режиме VISCA и PELCO 

Просто установите адрес и скорость передачи данных для управления. 

В режиме PELCO необходимо правильно установить протокол PELCO-D или PELCO-P.  
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5. Конфигурация веб-страницы 

5.1 Домашняя страница 

(1) Подключите пульт и компьютер к одной локальной сети и введите IP-адрес контроллера 
в браузер. 

(2) Имя пользователя по умолчанию: «admin», пароль: это поле оставьте пустым 

(3) Домашняя страница выглядит так, как показано ниже:  

 
(4) Домашняя страница состоит из трех сегментов: список найденных устройств (зеленый), 
список добавленных устройств (синий) или вручную (желтый), детали устройства 
(оранжевый). 

(5) Нажмите кнопку «Search», чтобы найти устройства ONVIF в локальной сети, которые 
будут автоматически отображаться в зеленой рамке. 

(6) Выберите устройство в «Списке найденных устройств» и нажмите «Add» для 
завершения. Нажмите «Ctrl» для множественного выбора. 

(7) Выберите устройство в «Списке добавленных устройств» и нажмите «Delete» для 
завершения. Нажмите «Ctrl» для множественного выбора. 

(8) После успешного добавления устройства щелкните IP-адрес в «Списке добавленных 
устройств», чтобы отредактировать информацию об учетной записи и порте устройства. 

(9) После добавления, удаления и изменения нажмите кнопку «Save», чтобы изменения 
вступили в силу. 

PS. Любое изменение конфигурации на домашней странице необходимо сохранить, нажав 
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кнопку «Save», в противном случае изменение недействительно. 

5.2 Настройки локальной сети 

Изменение IP устройства и параметры порта в настройках локальной сети:  

 

Динамический адрес (способ доступа по умолчанию): пульт автоматически получает 
IP-адрес от маршрутизатора. 

Статический адрес: при необходимости измените сеть на статический адрес, просто введите 
информацию сегмента сети для изменения. 

5.3 Обновление 

 
Функция обновления применяется для обслуживания и обновления. 

Выберите правильный файл обновления и нажмите «Start», чтобы обновить пульт. Он 
автоматически перезагрузится после обновления. 

PS: не используйте пульт во время процесса обновления. Не выключайте и не отключайте 
сеть. 

 

5.4 Вернуть заводские установки 

Восстановите заводские настройки контроллера по умолчанию, если произошел 
непредвиденный сбой из-за неправильных изменений. 
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5.5 Перезагрузка 

Нажмите Reboot для перезагрузки, если контроллер работает некорректно. 

 

 

Заявление об авторском праве 
Все содержание данного руководства и его авторские права принадлежат компании. Никому 
не разрешается подражать, копировать или переводить это руководство без разрешения 
компании. Данное руководство не содержит никаких гарантий, выражений точки зрения или 
иных последствий в любой форме. Спецификация продукта и информация в этом 
руководстве приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 

Все права защищены. Воспроизведение без разрешения не допускается. 

 

Сервис и Поддержка  
Адрес: 
127322, Москва 
Огородный проезд, дом № 20 
 
Телефон: 
+7 495 900-10-71 
 
E-mail: 
info@teleview.ru 


	PTZ-Control-IP
	Пульт управления до 255-ти IP PTZ камерами
	руководство пользователя
	Внимание
	Заявление об авторском праве

