
Пульт PTZ VSP4000

(1)  Функции клавиш

(2)  Подключение камеры и пульта

Дисплей LCD

 Джойстик

 Функционнальные клавиши 

Цифровые клавиши

Контроль фокуса линзы

Интерфейсы RS-485 и RS-422

 RJ45

 Питание  AC/DC 9V~12V



Protocol Pelco D (протокол Pelco D)

Keyboard Setup (настройка клавиатуры)
1. Beep Buzzer Setup (настройка динамика)
3. Background Light (подсветка)
4. Extended Setup (расширенные настройки)

2. Record Pattern (Запись шаблона)
1. Pattern Num (номер шаблона)
Set Dome Pattern (выбор шаблона камеры)

4. Stop Scan (остановка сканирования)
3. Run Scan (запуск сканирования)
2. Set Right Limited (уровень поворота вправо)

2. Edit tour Track (редактирование маршрута тура)
3. Start Tour (старт тура)
4. Stop Tour (остановка тура)

Set Dome Tour (выбор тура для камеры)

4. Stop Pattern (остановка шаблона)
3. Start Pattern (запуск шаблона)

Baudrate: 2400 (Битрейт: 2400)

1. Protocol Setup (настройка протокола)
2. Keyboard Setup (настройка клавиатуры)
3. Dome Setup (настройка камеры)
4. Exit menu (выход из меню)

Exit Menu (Выход из меню)
Cam ID: 001 Mon ID:001 (номер камеры 001 монитор 001)

Keep the joy free (не трогайте джойстик)
Joy calibrate (калибровка джойстика)

2. Beep Buzzer OFF (динамик выкл)

4. Clear Auxiliary (очистка вспомогательных выходов)
3. Set Auxiliary (настройки вспомогательных выходов)
2. Software version (версия прошивки)
1. Reset to Factory (возврат по умолчанию)
Extended Setup (расширенные настройки)

Always ON (всегда включена)

1. Set Left Limited (уровень поворота влево)
Set Dome Scan (выбор сканирования камеры)

3. Clear Preset Point (удаление точки пресета)
2. Goto Preset Point (переход к точке пресета)
1. Set Preset Point (выбор точек пресета)
Set Dome Preset (настройка пресета камеры)

3. Return (Возврат)
2. Protocol Type (Тип протокола)
1. Baudrate Setup (настройка битрейта)
Protocol Setup (настройка протокола) Baudrate Setup (настройки битрейта)

1. Tour number (номер тура)

Dome Setup (настройка камеры)
1. Set Dome Preset (настройка пресета камеры)
2. Set Dome scan (выбор сканирования камеры)
4. Set Dome Tour (выбор тура для камеры)

1. Beep Buzzer ON (динамик вкл)
Beep Buzzer Setup (настройки динамика)

4. Baudrate 9600 (битрейт 9600)
3. Baudrate 4800 (битрейт 4800)
2. Baudrate 2400 (битрейт 2400)
1. Baudrate 1200 (битрейт 1200)

Auto OFF (выключена, авто)
Background Light (подсветка дисплея)

Press ENTER key (нажмите ENTER)

Preset Num: (номер пресета:)
Press PREV back (нажмите PREV для возврата)
Press SET stop (нажмите SET для остановки)
Record pattern (запись шаблона…)
Press SET start (нажмите SET для начала)

Press ENTER reset (Нажмите Enter для сброса)
Reset to factory (сброс на заводские настройки)

2. Pelco P

Press ENT confirm (нажмите ENT чтобы подтвердить)
Press PREV back (нажмите PREV чтобы вернуться)
Preset Number (выберите номер пресета)
Set Preset Point (выбрать точку пресета)

Press PREV back (нажмите PREV и назад)
Aux Number (номер вспомогательного выхода)

Preset Number (выберите номер пресета)
Clear Preset Point (удаление номера пресета)

Pres ENT confirm (нажмите ENT чтобы подтвердить)
Press PREV back (нажмите PREV чтобы вернуться)
Preset number (выберите номер пресета)
Goto preset number (переход к номеру пресета)

Press PREV back (нажмите Back чтобы вернуться)
Press ENT confirm (нажмите ENT для подтверждения)
Set Left Limited (выберите уровень ограничения влево)

1. Pelco D
Protocol type (Тип протокола)

Calibrate… (Калибровка…)

Clear Auxiliary (Очистить вспомогательный выход)

Press PREV back (нажмите PREV и назад)
Aux Number (номер вспомогательного выхода)
Set Auxiliary (выбор вспомогательного выхода)

Softvare version (Версия прошивки)
PTC301V06R008110928A

Set Left Limited (выберите уровень ограничения влево)

Press ENT confirm (нажмите ENT чтобы подтвердить)
Press PREV back (нажмите PREV чтобы вернуться)

Start Auto Scan (запуск автоматического сканирования)
Run Scan (запуск сканирования)

Press PREV back (нажмите Back чтобы вернуться)
Press ENT confirm (нажмите ENT для подтверждения)
Set Right Limited (выберите уровень ограничения вправо)
Set Right Limited (выберите уровень ограничения вправо)

Pattern Num (выбор номера шаблона)
Pattern Num (номер шаблона)

Succes (выполнено)
Stop Auto scan (остановить автоматическое сканирование)
Stop Scan (остановка сканирования)

Succes (выполнено)

Start Pattern (Запуск шаблона)

Press PREV back (нажмите PREV чтобы вернуться)
Press SET start (нажмите SET для начала)
Record Pattern (запись шаблона)

Press PREV back (нажмите PREV чтобы вернуться)
Press ENT Confirm (нажмите ENT чтобы подтвердить)

Tour Number (номер тура)

Succes (выполнено)
Stop Run pattern (остановка сканорования по шаблону)
Stop Pattern (остановка шаблона)

Succes (выполнено)
Start run pattern (запуск шаблона)

Preset Num (номер пресета)
Tour: (тур) Point (точка)
Edit Tour Track (редактирование маршрута тура)

Press PREV back (нажмите PREV чтобы вернуться)
Press ENT Confirm (нажмите ENT чтобы подтвердить)
Tour Number (номер тура)

Stop Run tour (остановка текущего тура)
Succes (выполнено)

Stop tour (остановка тура)

Succes (выполнено)
Start run tour (запуск начала тура)
Start Tour (запуск тура)

Dwell time 8 (время прохода 8)
Speed 63 (скорость 63) После редактирования тура нажмите TOUR, 

чтобы все сохранилось

калибровка джойстика по чувствительности



(4)  Расшифровка назначения функций и клавиш

Приближение
Клавиша Функция

Удаление
Дальний фокус 
ближний фокус

Открытие OSD-меню камеры PTZ

нажать и удерживать 3 сек. для открытия меню устройства 
назад
подтверждение
Адрес камеры -1
Адрес камеры +1
кнопка Shift
Вход в меню камеры
Навигация, можно выйти из меню камеры

поворот камеры влево
поворот камеры вправо

выбор номера PTZ-камеры, н ажать на кнопку [Cam], в ыбор целевой 
камеры
выбор устройства тревоги, н ажать кнопку [Alam], в ыбрать 
необходимое устройство тревоги
Выбор монитора, н ажать на кнопку [Mon], в ыбрать нужный монитор
выбор целевого пресета камеры, н ажать кнопку [Set], в ыбрать номер 
пресета [N] и  нажать на кнопку [Pre], в ыбрать номер пресета
Выбор номера пресета [N], н ажать кнопку [Pre], выбрать точку пресета

Зажать[Shi] [Set], о читска дисплея:, 
выбрать номер пресета для удаления, з атем нажать на кнопку [Pre],
чтобы удалить номер пресета
Нажать [Set] [1] [Scan]ч тобы в ыбрать зону сканирования влево
Нажать [Set] [2] [Scan] ч тобы выбрать зону сканирования вправо
нажать [Scan]  ч тобы запустить сканирование по горизонтали
зажать одновременно [Shi] [Set], ч тобы очистить дисплей:,

 н ажать[Scan] ч тобы остановить сканирование
Нажть конпку [Set] [N: н омер пресета] [Pat], н а дисплее появится номер 
пресета, з атем нажать [N: в ыбор номера пресета] [Pre] п римечание: 
чтобы вызвать номер по сочетанию N + Pre, н ажмите сочетание 
[Set] [Pat] д ля завершения конфигурирования пресетов.
нажать [N] [Pat] и ли [Pat] д ля начала сканирования маршрута
Зажать одновременно [Shi] [Set], д исплей очистится:, н ажать

 [Pat] ч тобы остановить сканирование маршрута
Зажать [N] [Tour] и ли [Tour] д ля старта патрулирования

Зажать одновременно [Shi] [Set], д исплей очистится:, н ажать 
[Tour] д ля остановки патрулирования
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