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VSK-2000 

Инструкция по настройке и эксплуатации 



1. Описание 

Клавиатура VSK-2000 предназначена для 
использования в системах безопасности и имеет 
возможность управления камерами, матричным 
коммутатором и регистратором, включая 
использование 2-х координатного (2D) 
джойстика. Камера имеет монохромный 
жидкокристаллический экран с подсветкой, на 
котором можно увидеть используемый 
протокол, номера управляемой сейчас камеры и 
монитора. 

1.1. Предупреждение 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную 
инструкцию по эксплуатации. 

Пожалуйста, обратите внимание на 
предупреждения в этой инструкции 

Пожалуйста, не кладите клавиатуру на влажные 
поверхности. 

1.2. Функции и характеристики 

Интерфейс RS-485 позволяет управлять этой 
клавиатурой в режиме прямого подключения 31 
камерами. 

Клавиатура имеет большинство совместимых 
протоколов. 

Можно управлять диафрагмой, фокусировкой и 
увеличением. 

Можно вызывать функции Пресета, 
Сканирования, движения по Шаблону и Тура. 

Можно управлять матричным коммутатором с 
управлением камерами через него. 

1.3. Технические параметры 

Электрические параметры 

Напряжение питания 9В-12В 

Потребляемая мощность 2,5Вт 

Интерфейсы 

RS-485 х1 , RS-422 х1, RJ-45 х1 

Скорость передачи данных 2400-19200 Bps 

Максимальное расстояние 1,2км 

Условия эксплуатации 

Температура 0-50 С 

Влажность ниже 90% 

Физические параметры 

219х180х55мм 

Вес 630г 



2. Подключение клавиатуры 

2.1. Интерфейсы клавиатуры 

VSK-2000 имеет интерфейсы RS-485, RS-422 и RJ-45 

2.1.1. Интерфейсы RS-422 и RS-485 

Интерфейс RS-485(A+ B-) используется для 
непосредственного подключения к видеокамерам, 
также для управления камерами через DVR или 
матричный коммутатор. RS-422 использует 4 
провода для подключения к другим устройствам T+ 
T- для передачи данных и R+ R- для получения. 

2.1.2. Интерфейс RJ-45 

RJ-45 используется для подключения к матричному 
коммутатору на коротких дистанциях (до 7,6м) 



2.2. Подключение к матричному коммутатору 

VSK-2000 может подключаться к матричному 
коммутатору PELCO CM6700, CM6800. Подключение 
по интерфейсу RJ-45 является локальным (LOCAL 
KEYBOARD), не более чем на 7,6м. Подключение по 
интерфейсу RS-422 является удаленным (REMOTE 
KEYBOARD), на расстояние до 1200м 

2.2.1. локальное подключение по RJ-45 

следует подключить к контактам R+ R- матричного 
коммутатор, а контакты R+ R- клавиатуры 
соответственно к контактам T+ T- матричного 
коммутатора. 

Для подключении клавиатуры к матричному 
коммутатору вставьте один конец кабеля RJ-45 в 
гнездо RJ-45 на клавиатуре, а другой конец в гнездо 
RJ-45 в матричном коммутаторе 

2.2.2. удаленное подключение по RS-422 

2.3. Подключение напрямую к камере. При 
подключении напрямую камер к клавиатуры 
следует соединить контакты A+ B- клавиатуры с 
контактами A+ B- видеокамеры. При подключении 
камер других производителей следует выбирать 
соответствующие протоколы управления. 

Для удаленного подключения используйте 
интерфейс RS-422. Контакты T+ T- клавиатуры 



2.4. Подключение клавиатуры в общую систему 

Клавиатура VSK-2000 может управлять матричным 
коммутатором и через него видеокамерами см.рс 
24-1. При отключении матричного коммутатора 
видеокамерами можно управлять напрямую. 

Клавиатуры VSK-2000 могут параллельно работать 
на одной шине RS-485 для управления множеством 
купольных камер. В этом случае одну клавиатуру 
следует выбрать главной и присвоить ей номер 
(ID)1 , и выбрать скорость протокола 9600. 

К одной линии RS-485 может быть подсоединено до 
32 устройств, например одна клавиатура и 31 
камера. В системе может одновременно 
использоваться до 4-х клавиатур, которым следует 
присвоть разные номера (ID) 



3. Использование клавиатуры 

Этот параграф описывает Использование 
клавиатуры операторами. Если используются 
клавиатуры и видеокамеры разных 
производителей, то следует изучать руководства по 
эксплуатации как клавиатур, так и камер. 

При использовании джойстика в навигации по 
меню смещение ручки джойстика вверх или влево 
вызывает переход в предыдущее меню, а вправо и 
вниз – переход к следующему. 
Отклонение ручки джойстика вызывает в любую 
сторону вызывает соответствующий поворот 
камеры. Угол отклонения регулирует скорость 
поворота. 

ЖКИ 

Джойстик 

Функции 

Цифровые клавиши 

Управление трансфокатором 

3.4. Смена объекта управления 

3.1. Включение клавиатуры 

При включении клавиатуры он проходит 
автотестирование скорости интерфейса, протокола, 
номер камеры и монитора выставлются в 1. 

3.2. Экран клавиатуры 

Дисплей клавиатуры отображает номер камеры и 
монитора, название протокола и скорость 
интерфейса. 

Для смены объекта управления наберите номер 
камеры [N] и нажмите клавишу [CAM], после чего 
можно управлять новым объектом. 

3.5. Управление оптической системой 

Управление трансфокатором 

Нажмите клавишу [TELE] для увеличении объекта в 
камере. 

Нажмите клавишу [WIDE] для уменьшения объекта 
в камере. 

Управление фокусировкой 

Нажмите клавишу [FAR] для фокусировки на 
дальнем объекте. 

Нажмите клавишу [NAER] для фокусировки на 
ближнем объекте. 

3.3. Управление джойстиком 

Джойстик имеет двойное назначение – это 
управление вращением камеры и перемещение по 
пунктам меню. 

Сдвигая рычажок джойстка соответсвенно 
отклоняется камера. При этом на дисплее 

показываются стрелки 

После управления фокусировкой камера 
переключиться в режим автофокусировки. 

Управление диафрагмой 

Нажмите клавишу [OPEN] для раскрытия 
диафрагмы. 

Нажмите клавишу [CLOSE] для прикрытия 
диафрагмы. 

3.6. Использование функций камеры 

. При 
смещении ручки джойстика по диагонали на экране 
отобразит сразу два знака отклонения. 



3.6.1. Пресеты 

Установка пресета [SET]+[N]+[PRESET] 

Вызов пресета [N]+[PRESET], 

Где [N]- номер предустановки 

3.8.4. Смена монитора просмотра 

Для выбора монитора наберите его номер [N] и [MON] 

4. Меню клавиатуры 

Для входа в меню клавиатуры нажмите клавишу 
[SET] и держите еѐ нажатой чуть больше 2 секунд, 
после этого на дисплее клавиатуры отобразиться 
главное меню камеры. Для выбора пункта меню 
необходимо нажать соответствующему ему номер 
или переместить курсор с помощью джойстика. 

3.6.2. Сканирование 

Установка левой границы [SET]+[1]+[SCAN] 

Установка правой границы [SET]+[2]+[SCAN] 

Вызов режима сканирования [1]+[SCAN] 

Пользователь может войти в меню настроек для 
регулирования скорости сканирования. 

3.6.3. Шаблон 

Для начала запоминания какого-либо движения камеры в 
качестве шаблона нажмите [SET]+[N]+PATTERN] 

Для остановки запоминания и записи в память шаблона 
движения нажмите [SET]+[0]+[PATTERN], 

где [N] – номер шаблона от 1 до 4 

Для вызова шаблона наберите его номер [N] и [PATTERN] 

Сохранение настроек 

После выбора меню и установки характеристик 
нажмите [ENTER] для запоминания сделанных 
установок. 

Возврат в предыдущее меню. 

Для возврата в предыдущее меню нажмите [PREV] 
или наклоните джойстик влево. 

4.1. Настройка параметров клавиатуры 

4.1.1. Установка номера (ID) клавиатуры 

1. Войдите в меню (п.4) и нажмите [1] для выбора 
настройки клавиатуры 

3.6.4. Тур 

Для запуска движения камеры в режиме тур нажмите его 
номер[N] и [TOUR] или просто [TOUR] если в камере 
только один Тур. 

3.7. Вызов меню камеры 

Для вызова меню камеры нажмите [9]+[5]+[PRESET], 
для входа в меню камер других производителей 
обратитесь к руководству по эксплуатации этих 
камер. 

3.8. Управление матричным коммутатором 

3.8.1. Управление камерами по порядку 

Для перехода управления на предыдущую камеру 
нажмите [PREV] 

Для перехода управления на следующую камеру нажмите 
[NEXT] 

3.8.2. Вызов меню матричного коммутатора 

Для вызова меню матричного коммутатора нажмите 
[SHIFT]+[SET] 

2. Нажмите [1] для установки параметров 
клавиатуры 

3.8.3. Подтверждение окончания программы 

Нажмите [ENTER] для подтверждения программы 
матричного коммутатора. 



3. Нажмите [1] для отображения спецификации 
клавиатуры. 

4. Нажмите [1] для указания номера (ID) камеры. 

Выберети скорость передачи данных исходя из 
расстояния и используемого оборудования. После 
чего нажмите [ENTER] для запоминания сделанных 
настроек. Появившаяся на дисплее надпис SUCCESS 
подтвердит установку функции. 

4.1.3. Калибровка джойстика 

Войдите в главное меню. 

Укажите с помощью цифровых клавишь ID 
клавиатуры (1-64) и нажмите [ENTER] для 
запоминания. На экране появится надпись, как 
указано на рис. 4.1.1-5. 

Нажмите [1] для входа в настройки клавиатуры 

Нажмите [1] для установки параметров клавиатуры 

Нажмите [3] для входа запуска режима калибровки. 

Если произойдет ошибка , то появится надпись, как 
указано на рисунке 4.1.1.-5 

По окончанию калибровки нажмите [ENTER] для 
запоминанич. 

Для возврата в предыдущее меню нажмите 
клавишу [PREV] иди наклоните джойстик влево до 
конца 

4.1.2. Установка скорости интерфейса 

Включите камеру и дождитесь прохода тестов. 

Нажмите [1] для входа в настройки клавиатуры 

Нажмите [1] для установки параметров клавиатуры 

Нажмите [2] для установки скорости интерфейса. 

4.1.4. Многоклавиатурный режим 

Войдите в главное меню. 

Нажмите [1] для входа в настройки клавиатуры 

Нажмите [1] для установки параметров клавиатуры 

Нажмите [4] для входа в настройки клавиатуры 

После этого выберите [Multikeyboard State] и 
клавишами верх или вниз джойстика установите 
режим использования клавиатуры 

4.1.5. Информация о клавиатуре 

Войдите в главное меню. 

Нажмите [1] для входа в настройки клавиатуры 



Нажмите [2] для вывода на дисплей информации о 
камере 

Нажмите [PREV] для возврата в предыдущее меню. 

4.2.2. Настройка режима сканирования 

Войдите в меню клавиатуры 

4.2. Настройка камеры 

4.2.1. Настройка пресетов 

Войдите в меню клавиатуры 

Нажмите [2] для входа в настройки камеры 

Нажмите [2] для входа в настройки камеры 

Нажмите [2] для входа в настройки сканирования 

Нажмите [1] для выбора левой границы. 

Нажмите [1] для настройки Пресетов 

Джойстиком укажите камере левую границу, после 
чего нажмите [ENTER]. Камера выдаст сообщение 
SUCCESS и вернется в меню выбора границ. 

1 – Установка пресета 

2- Вызов Пресета 

3- удаление Пресета 

Нажмите [1] для входа в меню установки пресета, 
после чего джойстиком установите камеру в 
нужную позицию и наберите желаемый номер 
Пресета, после чего нажмите [ENTER] для его 
запоминания. 

После этого повторите тоже самое для второй 
границы. 

4.2.3. Настройка шаблонов 

Войдите в меню клавиатуры 

Нажмите [2] для входа в настройки камеры 

Нажмите [3] для входа в настройки Шаблонов 
При правильных действиях появится надпись 
SUCCESS, подтверждающая сохранение настройки. 



После этого введите цифру от [1] до [4] для 
указания номера шаблона и нажмите [ENTER] для 
сохранения. После чего курсор автоматически 
перескочит на вторую позицию. 

После чего нажмите [1] для старта записи Шаблона 
и [0] по окончании для сохранения. 

4.3.2. выбор протокола управления камерой 

Войдите в меню клавиатуры 

Нажмите [3] для входа в настройки протокола 

Нажмите [2] для входа в настройки протокола 
камеры 

Нажмите цифру от [1] до [4] для выбора 
используемого протокола. 

4.2.4. Настройка Туров 

Войдите в меню клавиатуры 

Нажмите [2] для входа в настройки камеры 
4.4. Выход из меню клавиатуры 

Нажмите [4] для входа в настройки Туров 
Возвратитесь в главное меню камеры и нажмите 4 
для выхода из меню камеры 

5.1. Об интерфейсе RS-485 

32 приѐмопередатчика при многоточечной 
конфигурации сети (на одном сегменте, 
максимальная длина линии в пределах одного 
сегмента сети: 1200 метров). 

Только один передатчик активный. 

Максимальное количество узлов в сети — 250 с 
учѐтом магистральных усилителей. 

При выборе кабеля витой пару 0,56мм(24AWC) 
максимальное расстояние передачи данных в 
зависимости от скорости передачи следует 
рассчитывать по этой таблице 

После этого введите цифру от [1] до [6] для 
указания номера шаблона и нажмите [ENTER] для 
сохранения. После чего курсор автоматически 
перескочит на вторую позицию. 

4.3. Настройка протокола 

4.3.1. Включение протокола управления матричным 
коммутатором 



Варианты подключения шины 



5.2. Таблица команд клавиатуры 

Режим        Команда 
[N]+[CAM] 
[TELE] 
[WIDE] 
[FAR] 
[NEAR] 
[CLOSE] 
[OPEN] 

[SET]+[N]+[PRESET] 

[N]+[PRESET] 

Управление 
камерой [SET]+[1]+[SCAN] 

[SET]+[2]+[SCAN] 

[1]+[SCAN] 

[SET]+[N]+PATTERN] 

[SET]+[0]+[PATTERN] 

[N]+[PATTERN] 

[N]+[TOUR]/[TOUR] 

[9]+[5]+[PRESET] 

[SHIFT]+[SET] 

[PREV] 

Управление 
матричным 
коммутатором 

[NEXT] 

[STOP] 

[ENTER] 

[N]+[MON] 

Объект 
Камера 
Камера 
Камера 
Камера 
Камера 
Камера 
Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 

Камера 
Матричный 
коммутатор 
Матричный 
коммутатор 
Матричный 
коммутатор 
Матричный 
коммутатор 
Матричный 
коммутатор 
Матричный 
коммутатор 

                    Функция 
Для выбора камеры укажите еѐ номер и нажмите [CAM] 
Для увеличения нажмите [TELE] 
Для отдаления нажмите [WIDE] 
Для отдаления фокуса нажмите [FAR] 
Для приближения фокуса нажмите [NEAR] 
Для уменьшения диафрагмы нажмите[CLOSE] 
Для раскрытия диафрагмы нажмите [OPEN] 
Для запоминания текущей позиции в качестве пресета 
нажмите [SET], номер пресета [N] и [PRESET] 
Для перемещения камеры на предустановленную позицию 
нажмите номер позиции-пресета [N] и [PRESET] 
Для установки текущей точки в качестве левой границы 
сканирования нажмите последовательно [SET]+[1]+[SCAN] 
Для установки текущей точки в качестве правой границы 
сканирования нажмите последовательно [SET]+[2]+[SCAN] 
Для вызова режима сканирования нажмите [1] и [SCAN] 
Для начала запоминания какого-либо движения камеры в 
качестве шаблона нажмите [SET]+[N]+PATTERN] 
Для записи в память шаблона движения нажмите 
[SET]+[0]+[PATTERN] 
Для вызова шаблона наберите его номер [N] и [PATTERN] 
Для запуска движения камеры в режиме тур нажмите его 
номер[N] и [TOUR] или просто [TOUR] 
Для вызова меню камеры нажмите [9]+[5]+[PRESET] 
Для вызова меню матричного коммутатора нажмите 
[SHIFT]+[SET] 
Для перехода управления на предыдущую камеру нажмите 
[PREV] 
Для перехода управления на следующую камеру нажмите 
[NEXT] 

Для остановки действия нажмите [STOP] 

Для запоминания программы нажмите [ENTER] 

Для выбора монитора наберите его номер [N] и [MON] 



 

6. Структура меню клавиатуры 


