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Перед подключением или включением данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
Инструкцию следует сохранить, так как она возможно потребуется вам в будущем.

Система матричной коммутации 500

Инструкции по эксплуатации

Матричный коммутатор

Модель № WJ�SX550C
Системный контроллер

Модель № WV�CU550CJ
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Со всей ответственностью мы объявляем, что настоящее
изделие находится в соответствии со стандартами или
другими нормативными документами согласно условиями
Директив ЕЕС/72/23 и ЕЕС/89/336.

Знак молнии в равностороннем треуголь(
нике проставляется для того, чтобы пре(
дупредить пользователя о наличии внут(
ри корпуса изделия неизолированных
элементов, находящихся под “опасным
напряжением”, величина которого доста(
точна для того, чтобы представлять опас(
ность поражения человека электричес(
ким током.

Восклицательный знак в равностороннем
треугольнике проставляется для того, что(
бы предупредить пользователя о наличии
важных инструкций по эксплуатации и тех(
ническому (сервисному) обслуживанию в
сопровождающей изделие документации.

Серийный номер изделия можно найти на его нижней сто(
роне.
Запишите серийный номер этого изделия в специально
отведенном для этого месте и сохраните эту инструкцию
для подтверждения факта покупки на случай его кражи.

Модель № ______________________________________

Серийный номер ________________________________

ОСТОРОЖНО

Риск получения
электротравмы.

Не открывать

ОСТОРОЖНО: С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РИСКА
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ,

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ
ПАНЕЛЬ).

ВНУТРИ КОРПУСА НЕТ КОМПОНЕНТОВ, ДОПУСКА(
ЮЩИХ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАН(

НОГО ПЕРСОНАЛА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В целях снижения риска возникновения пожара или электрического разряда не подвергайте прибор воздействию

Для Великобритании

FUSE

Предостережение
Перед тем как подключить или включить настоящее изделия,
пожалуйста, прочтите замечание, указанное на основании.

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОР�
МАЦИЮ.
В целях вашей безопасности и удобства настоящее уст(
ройство поставляется с литой 3(контактной вилкой. Вил(
ка снабжена плавким предохранителем на 13 ампер. В
том случае, если требуется замена предохранителя, убе(
дитесь, что новый предохранитель на 13 ампер и утвер(
жден ASTA или BSI по BS1362.
Убедитесь в наличии маркировки ASTA “H” или марки(
ровки BSI “G” на корпусе предохранителя.
В том случае, если на вилке имеется съемная крышка,
после установки нового предохранителя убедитесь в
том, что она поставлена на место. В том случае, если
крышка предохранителя утеряна, нельзя пользоваться
вилкой до тех пор, пока не будет установлена новая
крышка. Крышку предохранителя можно приобрести у
Вашего дилера компании PANASONIC.

ЕСЛИ ЛИТАЯ ВИЛКА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ В ВАШЕМ ДОМЕ РО�
ЗЕТКАХ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ИЗ�
ВЛЕЧЬ, ВИЛКУ ОТРЕЗАТЬ И УТИЛИЗИРОВАТЬ БЕЗО�
ПАСНЫМ СПОСОБОМ. СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ
СЕРЬЕЗНОГО ЭЛЕКТРОУДАРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ОТРЕЗАННОЙ ВИЛКИ В РОЗЕТКУ НА 13А.
Если вам необходимо установить новую вилку, восполь(
зуйтесь приведенной ниже кодировкой выводов кабеля.
При любых неясностях проконсультируйтесь с квалифи(
цированным электриком.
Предостережение: Данный прибор должен быть за�
землен.

ВАЖНО: Провода сетевого кабеля окрашены в соответ(
ствии со следующей кодировкой:

Зеленый и желтый: земля
Синий: ноль
Коричневый: фаза

Поскольку цвета проводов в сетевом кабеле этого ап(
парата могут не соответствовать цветовым обозначени(
ям выводов в Вашей вилке, действуйте следующим об(
разом.
Зеленый и желтый провод должен быть присоединен на
клемму вилки, обозначенную буквой Е или символом зем(
ли I или же окрашенной в зеленый или зеленый и желтый
цвета.
Синий провод должен быть присоединен на клемму вил(
ки, обозначенную буквой N или окрашенной в черный
цвет.
Коричневый провод должен быть присоединен на клем(
му вилки, обозначенную буквой L или окрашенную в
красный цвет.

Как заменить предохранитель
Откройте отсек предохранителя отверткой, замените
предохранитель и установите крышку на ме(
сто.
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ВВЕДЕНИЕ

В комбинации с дополнительно поставляемым системным кон(
троллером WV(CU550CJ и блоком расширения WJ(AD550 мат(
ричный коммутатор WJ(SX550C позволяет осуществлять уп(
равление до 128 камерами и 16 мониторами.

ОСОБЕННОСТИ

В комбинации с дополнительно поставляемым системным кон(
троллером WV(CU550CJ и блоком расширения WJ(AD550 мат(
ричный коммутатор WJ(SX550C позволяет осуществлять уп(
равление следующими функциями:

●●●●● Маршрутизацию до 128 камер к любому из 16 мониторов
●●●●● Осуществлять дистанционное управление до 128 каме(

рами и дополнительным оборудованием посредством
опциональных ресиверов и аксессуаров, включая:
1. дистанционное управление наклоном/поворотом го(

ловки и корпусом камеры
2.  дистанционное управление увеличивающими объек(

тивами с приводом: фокусировка, увеличение, управ(
ление ирисовой диафрагмой.

3. дистанционное управление настройками камеры,
включая настройку электронной чувствительности,
электронного затвора, электронного увеличения и
некоторыми другими.

WJ(SX550C обладает следующими дополнительными осо(
бенностями:

Разнообразные режимы переключения камер

●●●●● Независимая программируемая настройка последова(
тельности перехода с камеры на камеру для каждого мо(
нитора (16 программ)

●●●●● 32 цикла в режиме “Tour”,  включая длительность про(
смотра на мониторе изображения с камеры “DWELL
TIME”, предварительную установку положения камеры и
дополнительные функции управления для каждого мони(
тора

●●●●● 8 групповых синхронизированных циклов в режиме
“Group”, включая длительность просмотра на мониторе
изображения с камеры “DWELL TIME”, предварительные
установки положения камеры и дополнительные функции
управления

●●●●● Оператор может вручную выбрать любой цикл режима
“Tour” или любой синхронизированный цикл режима
“Group”. Если выполнена настройка таймера включения/
выключения Alarm и Time event, то активизация цикла про(
исходит автоматически.

Разнообразные режимы активации тревоги

●●●●● Режим 1: В случае возникновения любого сигнала тревоги
изображение передается на один указанный монитор, и
один привязанный TIME lapse видеомагнитофон перехо(
дит в режим реального времени.

●●●●● Режим 2: В случае возникновения любых сигналов тре(
воги изображение передается на 4 указанных монитора,
и 4 привязанных TIME lapse  видеомагнитофона перехо(
дят в режим реального времени.

●●●●● Режим 3: В случае возникновения любых сигналов тре(
воги изображение передается на любые мониторы с ре(
жимом цикла и предварительными настройками.
Попеременно можно присвоить любой цикл режимов
Group или Tour любому монитору или группе мониторов.

Программируемые приоритет и разбиение системы

●●●●● Регистрация операторов: 5 операторских уровней досту
па в систему для настройки и работы.

●●●●● Защита паролем в целях ограничения доступа операто(
ров в систему.

●●●●● Приоритет операторов для блокировки доступа в систе(
му операторов с низким приоритетом.

С помощью понятного экранного меню можно установить Об(
зорные и Групповые последовательности в соответствии с
индивидуальными требованиями безопасности.
Благодаря своей модульной структуре матричный коммута(
тор WJ(SX550C обладает гибкой возможностью наращивания
в случае будущих потребностей.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
●●●●● Всю работу касательно монтажа оборудования пре�

доставьте квалифицированному персоналу или на�
стройщикам системы.

●●●●● Не заграждайте вентиляционные отверстия или
щели в корпусе.
В целях предотвращения роста температуры во время
работы устройства располагайте его таким образом, что(
бы расстояние от блока до стены составляло, по край(
ней мере, 5 см (2 дюйма).

●●●●● Не роняйте металлические предметы в щели в кор�
пусе.
Этим вы можете повредить прибор. Если это все же слу(
чилось, то немедленно выключите блок и вызовите ква(
лифицированный персонал для устранения проблемы.

●●●●● Не пытайтесь самостоятельно разбирать устрой�
ство.
В целях вашей личной безопасности не пытайтесь откру(
тить винты или снять крышки. Внутри нет частей, обслу(
живаемых пользователем. Предоставьте всю работу по
обслуживанию квалифицированному персоналу.

●●●●● Обращайтесь с прибором аккуратно.
Не роняйте и не трясите его, так как это может повре(
дить блоку.

●●●●● Не подвергайте устройство воздействию влаги или
воды, не пытайтесь эксплуатировать его во влажных
местах.
В том случае, если устройство намокло,  немедленно вык(
лючите питание и вызовите квалифицированный персо(
нал. Воздействие тумана (влаги) может повредить уст(
ройство и спровоцировать электрический разряд.

●●●●● Не используйте сильные или абразивные моющие
средства для чистки прибора.
В том случае, если прибор требует чистки, то она выпол(
няется посредством сухой материи. В случае если сухой
тряпочкой грязь не удалить,  воспользуйтесь мягким мо(
ющим средством, а затем аккуратно протрите прибор.

●●●●● Не используйте прибор в условиях, выходящих за
рамки его рабочих норм по температуре, влажнос�
ти или питанию.
Не используйте прибор в критических условиях при по(
вышенных температурах или высокой влажности. Прием(
лемыми для эксплуатации считаются диапазон темпера(
тур от –10°С до +50 °С (14(122°F) и уровень влажности
ниже 90%. Характеристики источника питания: 220(240В,
50 Гц.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ

Целью настоящей инструкции является поэтапный ввод пользователя в систему настроек и работы системы матричной ком(
мутации 500. Если вы до этого момента не имели опыта работы с матричным коммутатором, мы настоятельно рекомендуем
Вам внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Если вы уже имели опыт работы на матричном коммутаторе, вы
можете пропустить Разделы 1 и 2 и начать с Раздела 3, “Установка и подключение системы”. Ниже приведено краткое содер(
жание разделов.

Раздел 1. Особенности системы матричной коммутации 500.
Данный раздел содержит описания ключевых особенностей системы 500.
Многочисленные иллюстрации упрощают понимание материала.

Раздел 2. Подробное описание изделия и выбор компонентов.
В данном разделе дается пояснение средств управления и их функций.
Дополнительно предоставляется подробная информация по каждой плате наряду с пояснениями по
настройке конкретной платы.
В настоящем разделе представлена таблица, содержащая сведения о том количестве опциональных
плат, которые требуются для усовершенствования системы.

Раздел 3. Установка и подключение системы.
В настоящем разделе представлена информация по подключению кабелями матричного коммутатора и
системных контроллеров, камер, мониторов и периферийных устройств.

Раздел 4. Настройка программного обеспечения.
Поэтапно рассмотрены процедуры  начального программирования системы и даны необходимые
пояснения. В разделе показано графическое представление разнообразных таблиц настроек.
Настоящий раздел очень важен, так как правильное программирование системы необходимо для
удовлетворения потребностей конечного пользователя.

Раздел 5. Процедуры работы.
В настоящем разделе дается описание обычной ежедневной работы системы после того, как будет
выполнено ее программирование.

Раздел 6. Неполадки и их устранение.
В настоящем разделе отслеживается большинство возможных проблем, которые могут привести к
неисправности оборудования или сбою настроек программного обеспечения системы.
Данный раздел окажет неоценимую помощь для определения источника неполадки. Перед тем как
послать запрос в сервисный центр ознакомьтесь с этим разделом.

Раздел 7. Технические характеристики.
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РАЗДЕЛ 1
ОСОБЕННОСТИ

СИСТЕМЫ МАТРИЧНОЙ
КОММУТАЦИИ 500
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СХЕМА СИСТЕМЫ

Ниже приведен пример расширения возможностей матричного коммутатора WJ(SX550C.

Вход камеры: Можно подключить до 128 камер. Посредством обычного коаксиального кабеля через ресивер можно осуще(
ствлять следующие функции управления: наклон/поворот головки, увеличение/фокусировка/управление диафрагмой
объектива и дополнительную функцию переключения. Также при использовании системы комбинационных камер воз(
можно управление объективами камер и наклоном/поворотом головки камеры по предварительным настройкам.

Выход монитора: Разрешается подключение до 16 мониторов. На экран монитора можно вывести наименование камеры,
номера монитора и камеры, а также условие, влекущее за собой сигнал тревоги.

Системный контроллер: Разрешается подключение до 8 контроллеров. Наличие на контроллере ЖК(дисплея предоставля(
ет разнообразные возможности управления. Системный контроллер также предоставляет доступ в меню настроек и таб(
лицы программирования.

VTR: Разрешается подключение до 16 видеомагнитофонов. Контролируемый матричным коммутатором WJ(SX550C видео(
сигнал подается на видеомагнитофон. Помимо видеосигнала матричный коммутатор может подавать на видеомагнито(
фоны сигнал тревоги для перехода в режим записи “с пропуском кадров”.

Вход тревоги: Устройство может принимать до 128 сигналов тревоги. Следует использовать датчик тревоги со схемой, ра(
зомкнутой в обычном состоянии, или замкнутой в обычном состоянии.

Выход принтера: Позволяет распечатать данные, программируемые в меню настроек.

Порт RS�232C: В качестве устройства управления системой можно вместо системного контроллера использовать персо(
нальный компьютер.
Замечание: Чтобы в качестве устройства управления системой использовать компьютер, вам потребуется специальное
программное обеспечение, которое приобретается отдельно.
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Alarm

Board

X2

WV(PB5504AE

4ch

Output Board

X4

WV(PB5508E

8ch

Input Board

X8

принтер

компьютер
с портом RS(232C

64 камеры 128 камер

128 входных 
сигналов тревоги

Системный контроллер WV(CU550CJ 
 (максимум до 8 контроллеров). Максимум 16 выходов для управления видеомагнитофонами.

матричный  
коммутатор WJ(SX550C

WJ(AD550
Extension Unit

Видеомониторы (максимум 16 выходов). 

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

System Controller WV(CU           CJ550

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
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ОСОБЕННОСТИ

■ ■ ■ ■ ■ Вход в систему
Прежде чем получить доступ к работе в матричной системе
коммутации 500, зарегистрированный оператор должен вве(
сти свой Номер и Пароль, необходимые для входа в систе(
му.
Настройка пароля и номера оператора выполняется в таб(
лице Регистрации. Более подробно процесс регистрации
номера оператора см. на стр. 14.
В том случае, если введенный номер и пароль оператора не
совпадают с номерами и паролями зарегистрированных
пользователей, доступ к системе будет закрыт.
Оператору присваиваются еще два дополнительных атри(
бута, приведенных ниже ( это операторский уровень и при(
оритет. Более подробно эти атрибуты рассмотрены на стр.
14.

Замечания:
●●●●● Фабричная настройка по умолчанию:

Номер оператора(1
                                                  Пароль – 12345

Вышеприведенные настройки по умолчанию исполь(
зуются для получения доступа к программированию
системы в первый раз.

●●●●● Оператор может войти в систему с нескольких сис(
темных контроллеров.

●●●●● Если отключится питание матричного коммутатора,
то процедуру входа в систему придется повторить.

●●●●● В том случае, если отключится питание системного
контроллера, то при восстановлении питания систем(
ный контроллер записывает рабочий статус.

■ ■ ■ ■ ■ Выбор камеры и монитора
После входа в систему вы можете выбрать требуемую ком(
бинацию камеры и монитора.
В принципе, можно выбрать комбинацию любых камеры и
монитора, которые подключены к коммутатору: см. нижепри(
веденную схему.

Общие процедуры
1. Выберите требуемый монитор (монитор и контрол(

лер соединены).
2. Выберите требуемую камеру (камера и контроллер

соединены).
3. На выбранном мониторе появится изображение с

выбранной камеры.

●●●●● Выбор монитора
Если вы выбираете монитор на системном контроллере, он
связывается с системным контроллером.
В этот момент на экран выводится последнее изображение,
полученное с камеры на монитор.
Для того чтобы выбрать требуемый монитор, введите номер
с цифровой клавиатуры (с 1 по 16), затем нажмите кнопку
MON (ESC).

Пример: Для того чтобы выбрать монитор №5, выпол(
ните следующую процедуру: нажмите кнопку 5, затем
нажмите кнопку MON (ESC).
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Замечания: Вы не сможете выбрать требуемый мо(
нитор по одной из возможных  нижеприведенных
причин:

●●●●● Тот системный контроллер, на котором вы пытае(
тесь выбрать требуемый монитор, не имеет дос(
тупа к этому монитору в связи с выполненным раз(
биением (по поводу разбиения см. стр. 16).

●●●●● На текущий момент необходимый вам монитор уже
выбран другим оператором, обладающим более
высоким приоритетом.
В таком случае на ЖК(дисплее системного кон(
троллера появится сообщение о том, что монитор
занят ( “Monitor busy”, или, что монитор не досту(
пен ( “Not available”.

●●●●● Выбор камеры
Видеосигнал с выбранной вами камеры может поступать на
выбранный монитор.
Для того чтобы выбрать требуемую камеру, введите номер с
цифровой клавиатуры (с 1по 128), а затем нажмите CAM
(SET).

●●●●● Управление фокусировкой объектива
Используется для настройки фокуса объектива в целях по(
лучения более резко сфокусированного изображения при
просмотре на экране монитора.

●●●●● Управление “наездом”
Используется для настройки увеличивающей способности
объектива при просмотре изображения на экране монито(
ра.

●●●●● Управление ирисовой диафрагмой
объектива
Используется для открытия или закрытия диафрагмы объек(
тива для настройки соответствующей выдержки при про(
смотре изображения на экране монитора.

●●●●● Управление наклоном/поворотом
Используется для наклона или поворота головки.
Доступны следующие операции:

●●●●● Работа в ручном режиме
Для перемещения головки с функцией наклона/поворота в
требуемом направлении используется контроллер(джой(
стик.
Имеется восемь направлений: вверх/вниз/вправо/влево/
вверх(вправо/ вверх(влево/вниз(вправо/вниз(влево.

●●●●● Автоматический поворот
В этих целях необходимо использовать поворачива(
ющуюся/наклоняющуюся головку типа WV(7225 или
комбинационную камеру PANASONIC, обладающую
функцией наклона/поворота.

●●●●● Повороты в произвольном порядке
В этих целях также необходимо использовать пово(
рачивающуюся/наклоняющуюся головку, обладаю(
щую функцией поворотов в произвольном порядке,
типа WV(7225.

●●●●● Функция предварительной настройки
Функция предварительной настройки используется для за(
поминания настроек фокуса, увеличения, поворота и накло(
на любого сценария. Служит для упрощения вызова этих
настроек в любой момент времени.
Дополнительно, если заданное числом положение камеры
сохранить с номером соответствующей камеры и предвари(
тельно настроенной позицией, то для быстрого позициони(
рования камеры потребуется всего лишь одновременно выб(
рать требуемую камеру и функцию предварительной на(
стройки.
Настоящее средство управления доступно в том случае, если
в системе используется камера, обладающая возможностью
предварительной настройки.

●●●●● Дополнительное средство управления
(AUX)
Используется для включения или выключения дополнитель(
ных переключателей пользователя, расположенных на Ре(
сивере типа WV(RC100, WV(RC150 или WV(RC170.

Пример Для того чтобы выбрать камеру №2, выполните
следующую процедуру:
Нажмите кнопку 2, затем нажмите кнопку САМ (SET).

Замечания: Выбор требуемой камеры может быть зап(
рещен по одной из нижеприведенных причин:

●●●●● Оператор не имеет доступа к требуемой камере в свя(
зи с налагаемым ограничением операторского дос(
тупа к некоторым камерам (Регистрация Операто(
ров). Более подробно см. на стр. 14.

●●●●● На текущий момент необходимая вам камера уже
выбрана другим оператором, обладающим более
высоким приоритетом.
В таком случае на ЖК(дисплее системного контрол(
лера появится сообщение о том, что камера занята (
“CAMERA busy”.

■ ■ ■ ■ ■ Управление камерами
Вы можете управлять (если применимо) выбранной камерой
с системного контроллера.
Указанные PANASONIC комбинационные камеры могут об(
ладать большим спектром функций, управление которыми
происходит дистанционно и без необходимости использо(
вания ресивера.

Замечание: В связи с тем, что, возможно, будущие мо(
дели камер будут обладать дополнительными осо(
бенностями и функциями, пожалуйста, подробнее
ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации, при(
лагаемым к камерам.
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■ ■ ■ ■ ■ Режимы вывода изображения с камер на  мониторы
В системе предусмотрены три последовательных режима: Program, Tour и Group.

●●●●● Последовательный режим “Program”
Последовательность состоит из серии 64 переходов с камеры на камеру, присваиваемой конкретному монитору.
Для каждого перехода выполняются настройки длительности Dwell time и камеры Camera.
В режиме “Program” у каждого монитора имеется установленная последовательность работы, приведенная ниже.

●●●●● Функция автоматического пропуска Auto Skip
Функция Auto Skip разрешена в последовательном режиме. Если на каком либо переходе отсутствует видеосигнал, то
он автоматически пропускается.
Включение/выключение данной настройки выполняется в меню настроек.

●●●●● Длительность Dwell time
Длительность просмотра на мониторе изображения с каждой камеры (Dwell time) выбирается в диапазоне от 1 сек. до
30 сек. (шаг увеличения = 1 сек.).
Данная функция устанавливается через меню настроек.
Внешняя синхронизация, управляемая с видеомагнитофона “с пропуском кадров”, так же выбирается через меню на(
строек.

●●●●● Последовательный режим “Tour”
Последовательный цикл состоит из 64 переходов с камеры на камеру.
Для каждого перехода выполняются настройки длительности Dwell time (задержка), камеры Camera, дополнительного управ(
ления Auxiliary control и предварительные настройки наклона/поворота камеры.
Всего в режиме “Tour” имеется 32 последовательных цикла, программируемых через меню настроек.
Цикл можно присвоить любому монитору.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24

T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32

Последовательные циклы "Tour"

32 цикла для любого монитора

Монитор 1

Монитор 2 

Монитор 3

Монитор 4

Монитор 15

Монитор 16

Монитор 1
Dwell time: 3 сек.

Переход 1

Монитор 1
Dwell time: 3 сек.

Переход 2

Монитор 1
Dwell time: 3 сек.

Переход 3

Монитор 1
Dwell time: 3 сек.

Переход 4

Монитор 1
Dwell time: 3 сек.

Переход 5
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●●●●● Последовательный групповой режим “Group”
Последовательный цикл состоит из 64 переходов с камеры на камеру.
В каждом переходе можно присвоить максимум 16 камер 16(ти мониторам.
Для каждой комбинации камера/монитор также можно выбрать предварительную настройку поворота/наклона камеры и до(
полнительное управление (1 и 2).
Для каждого перехода можно настроить длительность Dwell time (задержки) в диапазоне от 1 сек. до 30 сек. (шаг увеличения
= 1 сек.).
В режиме “Group” доступно 8 последовательных циклов, программируемых через меню настроек.

■ ■ ■ ■ ■ Таймер
Функция таймера используется для программирования и автоматической активации последовательных циклов “Tour” или
“Group” в зависимости от времени суток, дня недели. Дополнительно пользователю предоставляется возможность специ(
ально настроить 5 дней по своему усмотрению.
На один день можно запланировать до 45 включений/выключений по таймеру.

■ ■ ■ ■ ■ Управление тревогой
●●●●● Входной сигнал тревоги
Система имеет два возможных типа входных сигналов.

●●●●● Тревога со стороны  камер
Такой сигнал тревоги подается с ресивера ассоциируемой камеры или с камеры.
Возможные модели ресиверов, обладающие возможностью приема поступающих сигналов тревоги с камер: WV(RC100,
WV(RC150 и WV(RC170.

●●●●● Тревога по интерфейсу
Такой тип сигнала тревоги поступает на вход тревоги (ALARM IN), расположенный на опциональных платах тревоги,
установленных в матричном коммутаторе WJ(SX550C.
Имеется возможность принимать до 128 входных сигналов тревоги.

●●●●● Режимы работы тревоги
В матричном коммутаторе WJ(SX550C имеется 3 режима тревоги.
Включение режимов тревоги может выполняться согласно запрограммированному времени на внутреннем таймере.

CAM 13 CAM 14 CAM 15 CAM 16

CAM  9 CAM 10 CAM 11 CAM 12

CAM  5 CAM  6 CAM  7 CAM  8

CAM  1 CAM  2 CAM  3 CAM  4

4(й этаж

Последовательный режим "Group"

C 13 C 14 C 15 C 16

3(й этаж

C 9 C 10 C 11 C 12

2(й этаж

C 6 C 8

1(й этаж

C 1 C 2 C 3 C 4

C 5 C 7

Монитор 1 Монитор 2 Монитор 3 Монитор 4
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Ниже приведены примеры этих режимов.

Режим тревоги 1: Любые изображения по тревоге присваиваются на монитор 1.
В режиме 1 все изображения по тревоге поступают на монитор 1.
В случае активации более одного сигнала тревоги, система будет последовательно выводить на монитор 1 все сигналы
тревоги.

Режим тревоги 2: Любые изображения по тревоге поступают на 4 монитора (1(4).
В режиме 2 первый сигнал тревоги выводится на монитор 1.
При получении второго сигнала тревоги изображение по первому сигналу смещается на монитор 2, а на монитор 1 выво(
дится изображение по второму сигналу тревоги и так далее.
Это означает, что последний получаемый сигнал тревоги всегда выводится на монитор 1.
В случае активации более чем четырех сигналов тревоги система выстраивает последовательную цепочку вывода изоб(
ражений на монитор 1, затем на монитор 2 и так далее.

Режим тревоги 3: Любые изображения по тревоге выдаются на любые мониторы.
Режим 3 ( это полностью программируемый режим. Любой сигнал тревоги может выводиться на любой монитор, плюс,
заведенные последовательности, предварительные установки и дополнительные реле в ресивере могут  быть активиро(
ваны.

●●●●● Журнал тревоги
Матричный коммутатор WJ(SX550C может хранить  в своей памяти до 99 сигналов тревоги.
Их можно вызвать и вывести на экран требуемого монитора в хронологическом порядке.
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■ ■ ■ ■ ■ Регистрация операторов
В таблице Регистрации операторов можно программировать операторский уровень, приоритет, пароль и ограничения на до(
ступ к камерам.
Можно зарегистрировать до 30 операторов.

Пример:

●●●●● Настройка уровня
Операторским уровнем определяется доступ оператора к различным функциям настройки и работе системы.
Имеется 5 раздельных уровней (1(ый уровень самый высокий).

●●●●● Приоритет
Если два или более операторов пытаются одновременно выполнить одну и ту же функцию, то выполнить требуемую функцию
сможет оператор с более высоким приоритетом, а оператор с более низким получит отказ.
В системе имеется 30 уровней приоритета.

●●●●● Пароль
Всем операторам присваивается пароль, состоящий из 5 цифр.

●●●●● Ограничение на доступ к камерам
Можно ограничить доступ к изображению и настройке наклона/поворота головки любой камеры для определенных операто(
ров.
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■ ■ ■ ■ ■ Наименование камеры и отображение на экране
На экран монитора можно выводить название камеры, с которой поступает сигнал.
Каждое название камеры может состоять из 15 символов на одной строке; всего две строки.

Можно включить или отключить вывод на экран всех перечисленных ниже пунктов, за исключением Вкл./Выкл. тревоги и Ре(
жима таймера.

Замечание: Если на мониторе выбран режим многократного сканирования, то по краям изображение может быть частично
скрыто.

■ ■ ■ ■ ■ Отображение статуса системы
Приведенная ниже таблица отображает состояние системы в реальном времени.
Возможные активные режимы, представленные в этой таблице, описаны ниже.

SPOT : режим spot (изображение с выделенной камеры транслируется на выделенный монитор)
Р : режим Program
T : режим Tour
G : режим Group
CAM : настройка камеры
SET : настройка
In : отображение видео, подключенного к плате вывода видео.
F : направление вперед
B : направление назад
S : пауза
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■ ■ ■ ■ ■ Разбиение системный контроллер � монитор
Эта функция используется в целях предотвращения управления указанных системных контроллеров WV(CU550СJ указанны(
ми мониторами.
Избавляет оператора от неумышленного контроля ситуации на мониторе, который, возможно, не находится в его поле дея(
тельности.

Пример: На следующем примере представлено использование как разбиения системный контроллер – монитор, так и при(
оритета операторов.
●●●●● Камера: 8 штук
●●●●● Монитор: 3 штуки
●●●●● Системный контроллер: 3 штуки
●●●●● Оператор: 3 человека

Процедура настройки
1. Оператор №1 обладает наибольшим приоритетом. С монитора 1 можно выбрать камеры с 1 по 8.
2. Оператор №2 обладает вторым приоритетом. С монитора 2 можно выбрать камеры с 1 по 5 (доступ ограничен в связи

с разбиением).
3. Оператор №3 также обладает вторым приоритетом. С монитора 3 можно выбрать камеры с 4 по 8.

1. В приведенной выше схеме, если операторы №1 и №2 оба одновременно выберут камеру 3, то доступ к ней получит опе(
ратор №1, так как у оператора №2 приоритет ниже.

2. Оператор №2 не может выбрать камеру 6, так как в связи с разбиением операторов его доступ ограничен до камер 1(5.
3. Оператор №2  не может контролировать монитор 3, так как в связи с разбиением контроллеров ему запрещен доступ к

монитору 3.
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■ ■ ■ ■ ■ Синхронизация последовательно�
сти по внешней синхронизации
Интервал переключения камер (Sequence Dwell time) может
быть синхронизирован с режимом “с пропуском кадров” ас(
социированного видеорегистратора с прерывистой записью
сигнала.
Выберите параметр ON или OFF в таблице внешней синхро(
низации Ext Timing в целях удовлетворения требований каж(
дого монитора.

Предупреждение: Установите временной интервал для
сигнала внешней синхронизации с внешнего оборудова(
ния равным 1 секунде или больше.
В том случае, если вы установите интервал меньше чем
1 секунда,  система будет работать некорректно.

■ ■ ■ ■ ■ Компенсация кабеля/VD2
Компенсация кабеля

Эта характеристика используется для компенсации потерь
сигнала в связи длиной кабеля.
В меню настроек выберите наиболее подходящую компен(
сацию кабеля.

Ниже приведены имеющиеся компенсации для некото(
рых длин кабелей.

S:  до 500 метров (1600 футов)
M: от 500 метров (1600 футов) до 900 метров

(2900 футов)
L: от 900 метров (2900 футов) до 1200 метров

(4000 футов) (при использовании кабеля RG(6/U
или  эквивалентного).

VD2 (сигнал синхронизации
усилением несущего импульса)
VD2 можно включить или выключить через меню настроек.
В зависимости от требований камеры выберите ON или OFF
для синхросигнала VD2.

■ ■ ■ ■ ■ Связь по RS�485
Параметры связи со стороной, где расположены камеры,
можно установить в таблице Rs(485 Site Communication че(
рез меню настроек, в том случае, если в матричном комму(
таторе установлена опциональная плата данных WV(
PB5548E.
(В систему может потребоваться установка контроллера ка(
меры WV(RM70 или модема.)

Замечание: Убедитесь, что вы выбрали правильную ско(
рость передачи данных в бодах (Baud rate), если вы ис(
пользуете модем.

■ ■ ■ ■ ■ Часы
Имеется возможность отображения часов на экране мони(
тора.
Дата и время устанавливаются в таблице настройки часов
Clock Set.

■ ■ ■ ■ ■ Принтер
Для распечатки Статуса, Журнала тревоги или данных на(
стройки можно использовать параллельный принтер.
Рекомендуем использовать матричный принтер модели
PANASONIC KX(P164.

■ ■ ■ ■ ■ Порт RS�232C
Порт используется для подключения к персональному ком(
пьютеру.
Можно сохранить или загрузить данные из памяти матрич(
ного коммутатора WJ(SX550C.
Персональный компьютер можно использовать для управ(
ления системой вместо системного контроллера WV(
CU360CJ.

Замечание: Для использования компьютера вам потребу(
ется специальное программное обеспечение, которое
приобретается отдельно.
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РАЗДЕЛ 2
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

ИЗДЕЛИЯ И ВЫБОР
КОМПОНЕНТОВ
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ.

Матричный коммутатор WJ�SX550C

■ ■ ■ ■ ■ Внешний вид
●●●●● Вид спереди

●●●●● Вид сзади
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Индикатор включенного состояния (OPERATE)
Индикатор горит, если матричный коммутатор WJ(
SX550C включен.

Плата центрального процессора (CPU)
К этой плате можно подключить компьютер или принтер.
Более подробно см. описание платы на стр. 22.

Плата управления (CONTROL)
К этой плате подключаются системные контроллеры.
Более подробно см. описание платы на стр. 25.

Плата входа видео (INPUT)
К этой плате подключаются камеры и ресиверы.
Более подробно см. описание платы на стр. 27.

Плата выхода видео (OUTPUT)
К этой плате подключаются мониторы.
Более подробно см. описание платы на стр. 29.

Индикатор напряжения (+9В, +5В, �5В)
Эти светодиоды используются для индикации наличия
регулируемых напряжений постоянного тока на +9В,+5В
и –5В.

Выключатель питания (POWER ON/OFF)
Используется для включения или выключения питания на
матричном коммутаторе.

Фиксатор предохранителя

Шнур питания переменного тока

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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■ ■ ■ ■ ■ Плата центрального процессора
●●●●● Внешний вид

Порт RS�232C (RS�232C)
Настоящий порт используется для подключения к персональному компьютеру, который может исполь(
зоваться для хранения или загрузки данных в память матричного коммутатора WJ(SX550C. Посредством
этого порта также осуществляется управление матричным коммутатором с персонального компьютера,
который используется вместо системного контроллера WV(CU550CJ (с использованием специального
опционального программного обеспечения).

Вход настройки времени (TIME ADJUST IN)
На этот вход подается сигнал настройки времени с видеорегистратора с прерывистой записью сигнала.
Регулирует соответствие времени на матричном коммутаторе WJ(SX550C и видеорегистраторе с пре(
рывистой записью сигнала.

Порт принтера (PRINTER)
Этот порт используется для подключения параллельного принтера, с которого выполняется печать сис(
темного статуса, журнала тревоги и данных настройки.

Замечание: Если принтер в системе не используется, то
контакты 12(25 можно использовать для отображения
системного статуса на экране монитора (тип входного
сигнала ( RGB).

1

2

3

аткатнок№ еинечанзобО еинелварпаН

1 )GF(

2 DS CP ротатуммок

3 DR CP ротатуммок

4 SR CP ротатуммок

5 SC CP ротатуммок

6 RD CP ротатуммок

7 GS

8 DC CP ротатуммок

02 RE CP ротатуммок

ястюузьлопсиеныткатнокеыньлатсО

аткатнок№ еинечанзобО

1 лангиС

2 ялмеЗ

№
аткатнок

еинечанзобО еинелварпаН

1 EBORTS/ ретнирП ротатуммоK
2 0ATAD ретнирП ротатуммоK
3 1ATAD ретнирП ротатуммоK
4 2ATAD ретнирП ротатуммоK
5 3ATAD ретнирП ротатуммоK
6 4ATAD ретнирП ротатуммоK
7 5ATAD ретнирП ротатуммоK
8 6ATAD ретнирП ротатуммоK
9 7ATAD ретнирП ротатуммоK
01 KCA/ ретнирП ротатуммоK
11 YSUB ретнирП ротатуммоK
21 )R( ротиноМ ротатуммоK
31 )G( ротиноМ ротатуммоK
41 )B( ротиноМ ротатуммоK
51 )CNYS( ротиноМ ротатуммоK
61 MIRP/ ретнирП ротатуммоK
71 ястеузьлопсиеН
81 ястеузьлопсиеН
91 ялмеЗ
02 ялмеЗ
12 ялмеЗ
22 ялмеЗ
32 ялмеЗ
42 ялмеЗ
52 ялмеЗ
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Вход VS/VD (VS/VD IN)
На этот вход подается импульс  VD (полевой импульс) или сигнал VS (видео синхро) для синхронизации системы.

Замечания:
●●●●● Этот входной разъем является проходным на выход VS/VD
●●●●● Когда на вход подается сигнал VD  (или VS), установите переключатель SW4 выбора VS/VD на монтажной плате в поло(

жение VD (или VS). По умолчанию переключатель (SW4) выбора VS/VD стоит в положении VS. По поводу положения
переключателя проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом.

●●●●● Внешний синхросигнал должен соответствовать техническим характеристикам CCIR и не должен иметь каких(либо
колебаний, типа сигнала воспроизведения видеомагнитофона.

Выход VS/VD (VS/VD OUT)
Используется для подачи выходных сигналов VD (полевой импульс) или VS (видео синхро) для синхронизации других ком(
понентов системы.

Замечание:
Входной сигнал на вход VS/VD является проходным на этот выход. Эти входы и выходы соединены внутри.

Выход VD (VD OUT)
Используется для подачи выходного импульса VD (полевой импульс) для синхронизации других компонентов системы.

Замечания:
●●●●● Внутренний импульс VD или проходной внешний импульс VD подаются на этот разъем.
●●●●● Когда сигнал VS подается на вход VS/VD, выходной сигнал VD с выхода VD будет задержан примерно на 15 мс относи(

тельно V(синхро входного сигнала VS.

Эта плата должна устанавливаться в матричный коммутатор WJ(SX550C, даже если используется блок расширения WJ(AD550.

Предупреждение:

Изменив на плате положение джампера (CN14), этот коннектор можно использовать для отображения системного статуса на
экране монитора. (Во время режима настройки отображается Меню Настроек.)

3H V

Выходной сигнал VD 

Входной сигнал  VS

Примерно 15 мс 

4

5

6
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●●●●● Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персонал должны выполнить следую(
щие настройки.

1. Убедитесь, что переключатели (SW2) на плате установ(
лены следующим образом.

Замечание: Эти переключатели используются только
для заводского испытания. Эти переключатели дол(
жны всегда находиться в указанном ниже положении.

2. Переключателем на плате (SW4) выберите либо VD, либо
VS в качестве входного синхросигнала, если примени(
мо.
По умолчанию стоит VS.

3. Установите на плате джамперы (CN12) в открытое поло(
жение, если к плате подключается принтер.

4. Установите на плате джампер (CN13) в положение “C/L”,
если таблицы меню настроек нечетко отображаются на
цветном мониторе.
По умолчанию стоит “B/W” (черно(белый).

5. Джампером на плате (CN14) выберите тип выдаваемого
с выхода VD OUT сигнала – либо выходной сигнал VD,
либо выходной сигнал для отображения статуса на мо(
ниторе.
По умолчанию стоит VD.
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■■■■■ Плата управления
●●●●● Внешний вид

Порты данных (DATA 1�8)
Используются для обмена управляющими данными с системным контроллером WV(
CU550CJ. На плате имеется 8 портов. Используйте для подключения 6(проводниковый
модульный кабель или экранированный 4(жильный кабель типа “витая пара ”, подходящие
для связи по RS(485. Длина кабеля может быть продлена до 1200 метров (4000 футов).

Испытательные порты (TEST 1, 2)
Эти порты используются только для проведения заводских испытаний.

Эта плата должна устанавливаться в матричный коммутатор WJ(SX550C, даже если исполь(
зуется блок расширения WJ(AD550.

Предупреждение:

1

2

№
аткатнок

еинечанзобО еинелварпаН

1 ялмеЗ
2 BR ротатуммоK реллортнок
3 AR ротатуммоK реллортнок
4 ВТ ротатуммоK реллортнок
5 АТ ротатуммоK реллортнок
6 ялмеЗ
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●●●●● Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персонал должны выполнить следую(
щие настройки.

1. Убедитесь, что переключатели (SW2) на плате установлены следующим образом.

Замечание: Эти переключатели используются только для заводского испытания.
В полевых условиях всегда держите эти переключатели в положении OFF.

2. Установите на плате джампер (CN13) следующим образом.

Открыт: Когда контроллеры подключены в соединение типа “Home run”.
(Тип соединения “Home run” рассмотрен далее в настоящей инструкции.)

Закрыт: Когда контроллеры подключены в соединение типа “цепочка”.
(Тип соединения “цепочка” рассмотрен далее в настоящей инструкции.)

По умолчанию стоит в открытом положении.
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■■■■■ Плата видео входа WV�PB5508E
●●●●● Внешний вид

Выходные видео порты (VIDEO OUT 1, 2)
Эти порты используют видеосигнал с входа камер (CAMERA IN).
Управляющие данные камер, мультиплексированные в видеосигнал, на этих портах не ис(
пользуются. При выключении матричного коммутатора сигнал на этих портах пропадает.
При использовании проходного кабеля WV(CA64 в качестве переходников разрешается
применение BNC разъемов типа “мама”.

Входы камер (CAMERA IN 1�8)
На эти входы можно подавать либо цветные, либо черно(белые композитные видеосигна(
лы с камер.
Дополнительно, посредством этих входов осуществляется мультиплексирование данных
для управления устройств со стороны камер и сигнала VD2 для синхронизации камер.

1

2

аткатнок№ 1tuooediV 2tuooediV
1 ястеузьлопсиеН ястеузьлопсиеН
2 1НС 5НС
3 )1НС(ялмеЗ )5НС(ялмеЗ
4 2нС 6нС
5 )2НС(ялмеЗ )6НС(ялмеЗ
6 3НС 7НС
7 )3НС(ялмеЗ )7НС(ялмеЗ
8 4НС 8НС
9 )4НС(ялмеЗ )8НС(ялмеЗ
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●●●●● Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персонал должны выполнить следую(
щие настройки.

Установите переключатели (SW1) для настройки номеров входов камер, как показано в таблице ниже.

●●●●● Номера плат с 9 по 16 используются только в случае при(
менения блока расширения WJ(AD550.

●●●●● Платы с номерами 1(8 следует устанавливать в матрич(
ный коммутатор WJ(SX550C, а платы с номерами 9(16 в
блок расширения WJ(AD550.
Не устанавливайте в матричный коммутатор WJ(
SX550C более 9 плат.

Предупреждение:
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■ ■ ■ ■ ■ Плата видео выхода WV�PB5504AE
●●●●● Внешний вид

Выход тревоги/выход под сброс тревоги (ALARM OUT/RESET OUT)
Вход внешней синхронизации (EXT TIMING IN).
Вход восстановления тревоги (RECOVER IN).

ALARM OUT: Когда матричный коммутатор получает сигнал тревоги с платы тревоги WV(
PB5564E или ресиверов камер WV(RC100, WV(RC150 или WV(RC170, с этого выхода
подается выходной сигнал тревоги на видеорегистратор с прерывистой записью сиг(
нала.
Номер активного контакта подачи выходного сигнала тревоги зависит от режима тре(
воги, установленного в программе (Режим(1, Режим (2, Режим(3).

RESET OUT: Когда матричный коммутатор сбрасывает активированную тревогу, то выход(
ной сигнал сброса тревоги, либо Открытый Коллектор или импульс, подается с этого
выхода на видеорегистратор с прерывистой записью сигнала.

EXT TIMING IN: Интервал переключения камер (Sequence Dwell time) может быть синхро(
низирован с режимом пропуска кадров видеорегистратора с прерывистой записью
сигнала.
EXT. TIMING 1 осуществляет управление выходом монитора 1, EXT. TIMING 2 осуществ(
ляет управление выходом монитора 2, и так далее.
На этот вход подается импульс переключения камер с видеорегистратора с прерывис(
той записью сигнала.
Минимальная длительность импульса переключения камер должна быть равной одной
(1) секунде или больше.

RECOVER IN: На этот вход подается сигнал восстановления тревоги с видеорегистратора
с прерывистой записью сигнала.

Вход/выход монитора (MONITOR IN/OUT)

OUT: Подает выходной видеосигнал, выбранный матричным коммутатором, на видеомонитор.
IN: Этот вход используется для приема видеосигнала с видеомагнитофона или для

расширения системы до 128 входов камер.

1

2



30 (095) 258�4205 www.panasonic.ru Panasonic (СНГ)

●●●●● Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персонал должны выполнить следую(
щие настройки.

1. Установите переключатели (SW1) для настройки номеров выходов мониторов, как показано в таблице ниже. Установками
по умолчанию являются установки платы №1.

●●●●● Номера плат с 5 по 8 используются только в случае
применения блока расширения WJ(AD550.

●●●●● Платы с номерами 1(4 следует устанавливать в мат(
ричный коммутатор WJ(SX550C, а платы с номерами
5(8 в блок расширения WJ(AD550.
Не устанавливайте в матричный коммутатор WJ(SX550C
более 5 плат.

Предупреждение:

2. Установите переключатели SW2/SW3/SW4/SW5 в поло(
жения в соответствии с требованиями выходного сигна(
ла сброса тревоги, либо Открытый Коллектор Open
Collector (OPEN.C), либо импульс (видеомагнитофон)
PULSE (VTR).
По умолчанию стоит Pulse (VTR).

3. Установите переключатели на плате (SW100/SW150/
SW200/SW250) согласно требованиям к символам на эк(
ране монитора.
По умолчанию стоит обычная настройка (NOR).

Open Collector (Open C): 16В, постоянный ток, 100
мА максимум.
Pulse (VTR): +5В, постоянный ток, примерно 500
мсек.

Замечание: Будьте осторожны при настройке этих переклю(
чателей, так как физически они расположены на плате не
по порядку.
Расположение переключателей от верха платы к низу:
SW4 (reset out3), SW5 (reset out4), SW3 (reset out2), SW2
(reset out1).

NOR: белый с черным ободком
REV: черный с белым ободком

4. Убедитесь что переключатели (SW6) на плате установ(
лены следующим образом.

Замечание: Эти переключатели используются только
для заводского испытания.
Держите переключатели всегда в указанных выше по(
ложениях.
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Системный контроллер WV�CU550CJ
■■■■■ Внешний вид
●●●●● Вид спереди

●●●●● Вид сзади
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Индикатор тревоги (ALARM)
Мигает в случае возникновения тревоги.
Перестает мигать и горит постоянно, когда тревога сбра(
сывается автоматически.
Для того чтобы отключить индикатор, нажмите кнопку
АСК RESET.

Индикатор “Занято” (BUSY).
Загорается, когда Вы пытаетесь получить управление мо(
нитором или камерой, которые уже используются опе(
ратором с более высоким приоритетом, или же когда опе(
ратор с более высоким приоритетом выбирает камеру
или монитор, с которыми Вы работаете в настоящий мо(
мент.
Пока этот индикатор не погаснет, какие либо операции с
системного контроллера невозможны.

Функциональные кнопки (F1/F2/F3/F4)
Используются для выбора функций, отображенных на
ЖК(дисплее.

ЖК�дисплей (Жидкокристаллический дисплей)
Используется для визуального отображения функцио(
нальных меню, вводимых численных значений и систем(
ного статуса.

Навигационные кнопки (����)
Используются для выбора функции  меню для отображе(
ния на ЖК(дисплее.

Колесико управления масштабированием
Используется для управления увеличивающей способно(
стью камер со специальными объективами. Поворот
вправо – увеличение изображения. Поворот влево –
уменьшение изображения.

Джойстик (вверх/вниз/вправо/влево)
Джойстик используется для ручного управления накло(
ном/поворотом головки камеры или перемещения кур(
сора по меню настроек матричного коммутатора на эк(
ране активного монитора.

Верхняя кнопка
Нажатием этой кнопки автоматически настраивается
фокус объектива указанной камеры.

Кнопки управления диафрагмой (IRIS CLOSE,OPEN)
Используются для открытия или закрытия диафрагмы
объективов камер со специальными объективами.
Если нажать эти кнопки примерно на 3 секунды или бо(
лее, то настройки диафрагмы объектива сбросятся до за(
водских по умолчанию.

Управление фокусировкой (FOCUS NEAR/FAR)
Настройка фокуса объектива камер со специальными
объективами.

Управление увеличением (ZOOM TELE/WIDE)
Используется для управления увеличивающими камера(
ми со специальными объективами.

Кнопка предварительной настройки (PRESET)
Кнопка Авто фокус (AF)
PRESET: Эта кнопка в комбинации с кнопками цифровой

клавиатуры используется для перемещения выбран(
ной камеры в предварительно настроенное положе(
ние в системе с указанными камерами.

AF: нажатие этой кнопки приведет к автоматической на(
стройке фокуса объектива указанной камеры.

Кнопка выбора камеры (CAM (SET))
CAM: Используется для выбора камеры. Для того чтобы

выбрать камеру, введите номер требуемой камеры с
цифровой клавиатуры, затем нажмите кнопку САМ.

SET: Настоящая кнопка, в комбинации с кнопками циф(
ровой клавиатуры, используется для ввода числен(
ных значений, таких как идентификатор ID оператора
и пароль.
Также эта кнопка используется для выполнения теку(
щего подсвеченного выбранного параметра и входа
в подменю в меню настроек матричного коммутато(
ра.

Цифровая клавиатура (0�9)
Цифровая клавиатура используется для ввода в систему
численных значений, таких как номера камеры и мони(
тора, номер последовательного цикла, значение пред(
варительной настройки положения камеры и т.д.

Кнопка выбора монитора (MON (ESC))
MON: Настоящая кнопка используется для выбора мо(

нитора.
Чтобы выбрать монитор нажмите соответствующую
кнопку на цифровой клавиатуре, а затем кнопку MON.

ESC: Настоящая кнопка используется для выхода из те(
кущего подсвеченного параметра выбора в меню на(
строек матричного коммутатора.

Если нажать эту кнопку при горящем индикаторе ALT, то
на экран выводится видеоизображение с того устрой(
ства, которое подключено на вход монитора (MONITOR
IN) на плате видео выхода PB5504AE.

Кнопка Стоп/Замедление (STOP/SLOW)
STOP: Ставит на паузу текущий последовательный цикл,

запущенный на активном мониторе.
SLOW: Для более четкого управления наклоном / пово(

ротом перемещайте джойстик и одновременно удер(
живайте нажатой кнопку SLOW.

Кнопка увеличения (INC+1 CAM)
Если запущенный в нормальном направлении последо(
вательный цикл поставлен на паузу посредством кнопки
STOP, то, нажав эту кнопку, вы перейдете на один кадр
вперед к следующему  переходу (в нормальном направ(
лении, т.е. вперед). В том случае, если последователь(
ный цикл запущен в обратном направлении, то, нажав эту
кнопку, вы перейдете на один кадр к следующему пере(
ходу (только в обратном направлении).
Также эта кнопка используется для выбора камеры. На(
жатие этой кнопки приводит к смене выбранной в насто(
ящий момент камеры на следующую камеру по возрас(
танию номера, если активный монитор работает в режи(
ме SPOT.
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Кнопка уменьшения (DEC�1CAM)
Если запущенный в нормальном направлении последо(
вательный цикл поставлен на паузу посредством кнопки
STOP, то, нажав эту кнопку, вы перейдете на один кадр к
предыдущему  переходу (в нормальном направлении, т.е.
вперед). В том случае, если последовательный цикл за(
пущен в обратном направлении, то, нажав эту кнопку, вы
перейдете на один кадр к предыдущему переходу (толь(
ко в обратном направлении).
Также эта кнопка используется для выбора камеры. На(
жатие этой кнопки приводит к смене выбранной в насто(
ящий момент камеры на следующую камеру по возрас(
танию номера, если активный монитор работает в режи(
ме SPOT.

Дополнительные кнопки управления (AUX1, 2)
Настоящими кнопками осуществляется переключение
вспомогательных переключателей на ресивере (включе(
ние и выключение).
Вспомогательные переключатели можно использовать,
например, для включения оборудования, подключенно(
го к ресиверу, такого как лампочки и сирены.

Кнопка альтернативной функции (ALT)
Настоящая кнопка используется для активации альтер(
нативной функции кнопок управления, несущих два фун(
кциональных назначения.

Кнопка запуска последовательности вперед
(FORWARD SEQ).
Настоящая кнопка используется для запуска выбранно(
го последовательного цикла режимов “Program” или
“Tour” в обычном направлении (т.е. вперед) на активном
мониторе.
Помимо этого настоящая кнопка используется для по(
вторного запуска последовательного цикла с того момен(
та, на котором она была поставлена на паузу кнопкой
STOP.

Кнопка запуска последовательности назад (BACK
SEQ).
Настоящая кнопка используется для запуска последова(
тельного цикла в обратном направлении (т.е. назад) с
того момента, на котором она была поставлена на паузу
кнопкой STOP.

Кнопка подтверждения и сброса тревоги (АСК
RESET)
Настоящая кнопка используется для отмены активиро(
ванной тревоги. Для отмены сигнала тревоги сначала
выберите монитор (мониторы), на котором появился сиг(
нал тревоги, затем нажмите кнопку ACK RESET один раз
для подтверждения сигнала тревоги (индикатор на кноп(
ке быстро мигает), и затем нажмите еще раз для сброса
тревоги (индикатор погаснет).
После подтверждения сигнала тревоги, нажатие этой
кнопки при включенном индикаторе ALT, приведет к од(
новременному сбросу всех активированных на данный
момент сигналов тревоги.

Порты данных (DATA IN, OUT)
Обмен данными управления с матричным коммутатором
WJ(SX550C.

Терминатор (TERM ON/OFF)
Настоящий переключатель используется для замыкания
/ размыкания порта данных контроллера.

Переключатель номера контроллера (CONTROLLER
UNIT NO)
Настоящий переключатель используется для установки
номера системного контроллера в системе, использую(
щей несколько устройств. В системе можно использовать
до 8 контроллеров.

Переключатель режимов (MODE)
Настоящие переключатели используются для установки
режима на системном контроллере, подключенном к мат(
ричному переключателю. Установите переключатели со(
гласно приведенной ниже таблице.

Выключатель контроллера (CONTROLLER ON/OFF)
Настоящий выключатель используется для включения /
выключения питания системного контроллера WV(
CU550CJ.

Шнур питания переменного тока
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Блок расширения WJ�AD550
■ ■ ■ ■ ■ Внешний вид
●●●●● Вид спереди

●●●●● Вид сзади

Индикатор работы (OPERATE)
Загорается после включения питания блока расширения
WJ(AD550.

Плата расширения (EXTENSION)
Она из этих плат установлена в матричный коммутатор
WJ(SX550C. Для расширения системы матричной ком(
мутации подключите эти платы посредством 25(контак(
тных соединительных кабелей, входящих в комплект по(
ставки.
Более подробно см. плату расширения на стр. 35.

Индикатор напряжения (+9В, +5В, �5В)
Эти светодиоды используются для индикации наличия
регулируемых напряжений постоянного тока на +9В, +5В
и –5В.

Выключатель питания (POWER ON/OFF).
Используется для включения или выключения питания
блока расширения.

Фиксатор предохранителя.

Шнур питания переменного тока
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■■■■■ Плата расширения
●●●●● Внешний вид

Порты расширения (1,2)
Настоящие порты используются для расширения системы матричной коммутации.
Соедините между собой такие порты, расположенные на платах, установленных в матрич(
ный коммутатор WJ(SX550C и блок расширения WJ(AD550.

Переключатель адреса (DATA ADRESS ON/OFF)
Настоящие переключатели используются для идентификации номера адреса устройства
платы данных WV(PB5548E, установленной в блоке расширения WJ(AD550.
Установите переключатели на плате, установленной в матричный коммутатор WJ(SX550C,
в положение ON для обозначения Номера Платы Данных.

Индикатор WJ�SX550 (WJ�SX550)
Настоящий индикатор загорается в том случае, если плата установлена в матричный ком(
мутатор WJ(SX550C и после правильного выполнения настроек платы.

Индикатор WJ�AD550 (WJ�AD550)
Настоящий индикатор загорается в том случае, если плата установлена в блок расшире(
ния WJ(AD550 и после правильного выполнения настроек платы.
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●●●●● Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персонал должен вы(
полнить следующие настройки.

1. Установите переключатели на плате (SW1 и SW3) согласно конфигурации системы, как показано ниже.

SX550A: Установите в это положение, если плата установлена в матричный коммутатор WJ(SX550C.
AD550: Установите в это положение, если плата установлена в блок расширения WJ( AD550.

По умолчанию стоит в положении AD550.

2. Для обозначения Плат Данных WV(PB5548E установите переключатель адреса DATA ADDRESS, располо(
женный на плате, так, как указано ниже.

1) Плата установлена в WJ(SX550C.
Для обозначения Плат Данных, установленных в блок расширения WJ(AD550  установите переключа(
тели в положения ON. К примеру, если две Платы Данных (номера плат 1 и 2) установлены в Wj(AD550,
то установите переключатели (1 и 2) в положения ON.

2). Плата установлена в WJ(AD550.
В полевых условиях эти переключатели должны быть всегда в положении OFF.

По умолчанию стоят настройки OFF.
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Плата тревоги WV�PB5564E
■■■■■ Внешний вид

Дисплей номера сигнала тревоги
Используется для отображения номера входного сигнала тревоги при получении сигнала
тревоги с ассоциированного датчика  тревоги.
Замечание:
Индикатор дисплея загорается нижеприведенным образом, когда номер сигнала тревоги
превышает сотню (100).

Переключатель режима (MODE)
Этот вращающийся переключатель в комбинации с кнопкой TEST используется для выбо(
ра режима тестирования тревоги.

MODE 0: Нажмите кнопку Test, чтобы в хронологическом порядке получить номера сигна(
лов тревоги из внутренней памяти, в которой хранятся все сигналы тревог, полученные
с входных портов тревоги.

Mode1: нажмите кнопку Test для моделирования приема входящих сигналов тревоги 1(64
в возрастающем порядке, один сигнал тревоги в секунду.
Используйте этот режим для тестирования системы по настройке режимов тревоги
Mode(1, Mode(2, Mode(3.

Mode2: нажмите кнопку Test для моделирования одновременного приема входящих сиг(
налов тревоги 1(64.
Используйте этот режим для тестирования системы по настройке режимов тревоги
Mode(1, Mode(2, Mode(3.

Mode3�9: эти режимы не доступны.

Замечание: Сигналы тревоги 65(128 активируются в вышеприведенных режимах в том
случае, если переключатель SW1 установлен на плату номер 2.
См. настройки платы на стр. 39.

Кнопка тестирования (TEST)
Настоящая кнопка используется для запуска режима тестирования тревоги в комбинации
с переключателем режимов.

Кнопка сброса (RESET)
Используется для сброса режима тестирования тревоги или удаления записей тревоги из
внутренней памяти.
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Входной порт тревоги (1�32, 33�64)
На настоящий порт подается сигнал тревоги с ассоциированных датчиков тревоги посредством либо Нормальной откры(
тых, либо Нормально закрытых  контактов.

5
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■■■■■ Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персонал должен выполнить следую(
щие настройки.

1. Установите переключатели на плате (SW1) для обозна(
чения входов тревоги на плату тревоги, как показано
ниже.

2. Установите переключатели платы (SW4, SW5, SW6, SW7, SW8, SW9, SW10 и SW11) в соответствии с требованиями к вход(
ным сигналам тревоги.

NOR OPEN: Нормально открытый
NOR CLOSE: Нормально закрытый

По умолчанию стоит Нормально закрыт (NOR CLOSE).

3. Убедитесь, что переключатели платы (SW12) установле(
ны следующим образом:

Замечание: Эти переключатели используются только для
заводского испытания.
В полевых условиях держите переключатели всегда в по(
ложениях OFF.
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Плата Данных WV�PB5548E.
■■■■■ Внешний вид

Разъем данных (TA/TB/RA/RB/G, 1�8)
Настоящие коннекторы используются для обмена управляющими данными с оборудова(
нием, расположенным на стороне камер. Для соединения используется кабель, пригодный
для обмена данными, экранированный 4(жильный типа “витая пара”, подходящий для свя(
зи по RS(485. Длина кабеля может быть до 1200 метров (4000 футов).

RT: Нагрузочный резистор на выходных зажимах, 150 Ом, 1/2 Вт.
SW: Переключатель для осуществления выбора: Полный дуплекс/Полудуплекс
GND: Земля, подключен к каждому каналу и общему заземлению

1
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■■■■■ Настройка платы
Перед установкой этой платы настройщики системы или другой квалифицированный персо(
нал должен выполнить следующие настройки.

1. Установите переключатели  на плате (SW1) для обозначения номера платы данных, как ука(
зано в приведенной ниже таблице.
По умолчанию ставится Плата №1.

2. Переключателями на плате (SW100, SW200, SW250, SW300, SW350, SW400 и SW450)
выберите требуемый режим связи, либо Полный дуплексный (FULL), либо Полудуп(
лексный (HALF), как показано на рис.
По умолчанию ставится Полный Дуплексный (FULL).

3. Переключателем на плате (SW5) выберите режим индикатора LED, либо ON либо OFF.
Индикатор показывает, что операции с управляющими данными в норме.
По умолчанию стоит настройка ON.

4. Убедитесь, что переключатели на плате (SW3 и SW6) установлены нижеприведен(
ным образом.
Замечание: Эти переключатели используются только для заводского испытания.

В полевых условиях держите переключатели всегда в положениях OFF.
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ВЫБОР ПЛАТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

В настоящем коммутаторе предусмотрено 15 слотов, 11 из которых можно использовать для расширения системы.
Плата управления и Центрального процессора, наряду с одной платой видеовхода и одной платой видеовыхода, поставляют(
ся в качестве стандартных аксессуаров.
В зависимости от требуемого числа входов под камеры и выходов по мониторы, вам потребуются дополнительные платы
видеовхода WV(PB5508E и платы видеовыхода WV(PB5504AE.

●●●●● Матричный коммутатор WJ�SX550C

В блоке расширения также предусмотрено 15 слотов, две платы расширения уже установлены.

●●●●● Блок расширения WJ�AD550
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В приведенных ниже таблицах указаны компоненты, требуемые для различных конфигураций системы.

ыремаK ыротиноМ
(JWяинеришсарколБ

055DA
адохвыталП
E8055BP(VW

адохывыталП
EA4055BPVW

еымеузьлопсИ
ытолс

ытолсясеишватсО

8(1 4(1 ястеубертеН 1 1 4 11

61(9 4(1 ястеубертеН 2 1 5 01

42(71 4(1 ястеубертеН 3 1 6 9

23(52 4(1 ястеубертеН 4 1 7 8

04(33 4(1 ястеубертеН 5 1 8 7

84(14 4(1 ястеубертеН 6 1 9 6

65(94 4(1 ястеубертеН 7 1 01 5

46(75 4(1 ястеубертеН 8 1 11 4

27(56 4(1 ястеуберТ 9 2 51 51

08(37 4(1 ястеуберТ 01 2 61 41

88(18 4(1 ястеуберТ 11 2 71 31

69(98 4(1 ястеуберТ 21 2 81 21

401(79 4(1 ястеуберТ 31 2 91 11

211(501 4(1 ястеуберТ 41 2 02 01

021(311 4(1 ястеуберТ 51 2 12 9

821(121 4(1 ястеуберТ 61 2 22 8

ыремаK ыротиноМ
(JWяинеришсарколБ

055DA
адохвыталП
E8055BP(VW

адохывыталП
EA4055BPVW

еымеузьлопсИ
ытолс

ытолсясеишватсО

8(1 8(5 ястеубертеН 1 2 5 01

61(9 8(5 ястеубертеН 2 2 6 9

42(71 8(5 ястеубертеН 3 2 7 8

23(52 8(5 ястеубертеН 4 2 8 7

04(33 8(5 ястеубертеН 5 2 9 6

84(14 8(5 ястеубертеН 6 2 01 5

65(94 8(5 ястеубертеН 7 2 11 4

46(75 8(5 ястеубертеН 8 2 21 3

27(56 8(5 ястеуберТ 9 4 71 31

08(37 8(5 ястеуберТ 01 4 81 21

88(18 8(5 ястеуберТ 11 4 91 11

69(98 8(5 ястеуберТ 21 4 02 01

401(79 8(5 ястеуберТ 31 4 12 9

211(501 8(5 ястеуберТ 41 4 22 8

021(311 8(5 ястеуберТ 51 4 32 7

821(121 8(5 ястеуберТ 61 4 42 6
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Замечания:
●●●●● Если требуется блок расширения, то в слоты необходимо установить две платы расширения.
●●●●● В оставшихся слотах можно разместить до двух (2) плат тревоги или восьми (8) плат данных.

ыремаK ыротиноМ
(JWяинеришсарколБ

055DA
адохвыталП
E8055BP(VW

адохывыталП
EA4055BPVW

еымеузьлопсИ
ытолс

ытолсясеишватсО

8(1 21(9 ястеубертеН 1 4 7 8

61(9 21(9 ястеубертеН 2 4 8 7

42(71 21(9 ястеубертеН 3 4 9 6

23(52 21(9 ястеубертеН 4 4 01 5

04(33 21(9 ястеубертеН 5 4 11 4

84(14 21(9 ястеубертеН 6 4 21 3

65(94 21(9 ястеубертеН 7 4 31 2

46(75 21(9 ястеубертеН 8 4 41 1

27(56 21(9 ястеуберТ 9 8 12 9

08(37 21(9 ястеуберТ 01 8 22 8

88(18 21(9 ястеуберТ 11 8 32 7

69(98 21(9 ястеуберТ 21 8 42 6

401(79 21(9 ястеуберТ 31 8 52 5

211(501 21(9 ястеуберТ 41 8 62 4

021(311 21(9 ястеуберТ 51 8 72 3

821(121 21(9 ястеуберТ 61 8 82 2
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РАЗДЕЛ 3
 УСТАНОВКА

И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
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УСТАНОВКИ

Приведенные ниже установки выполняются квалифицированным персоналом или наладчиками системы  и должны
соответствовать всем местным кодировкам.

■■■■■ Матричный коммутатор WJ�SX550C
Блок расширения WJ�AD550

• Монтаж в стойку

1. Удалите четыре резиновых ножки, открутив 4 винта, рас(
положенных на основании матричного коммутатора (бло(
ка расширения).

2. Установите матричный коммутатор (блока расширения)
в стойку и зафиксируйте его восемью винтами (в комп(
лект поставки не входят).

●●●●● Охлаждающие вентиляторы, установленные в матричном коммутаторе (или блоке расширения) со временем изнашива(
ются, в связи с чем требуется их периодическая замена.

●●●●● Не загромождайте вентиляционные отверстия и щели, расположенные на крышке в целях избежания роста температуры
внутри устройства.
Всегда поддерживайте температуру в стойке в диапазоне 45оС (113оF).

●●●●● Если стойка повержена вибрации, то зафиксируйте устройство с задней стороны дополнительными монтажными скоба(
ми (приобретаются на месте).

Предупреждение:
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■■■■■ Установка дополнительных плат расширения
Перед установкой дополнительных плат расширения требуется настройка указанных плат.
Боле подробно см. настройки для каждой платы в разделе 2.

●●●●● Блок расширения не требуется

1. Открутите винты с задней панели (панелей) матричного
коммутатора WJ(SX550C.

2. Снимите заднюю панель (панели).
3. Задвиньте платы по направляющим в соответствующие

слоты, расположенные на задней стороне матричного
коммутатора, как указано ниже.

Замечание: Все слоты идентичны, так что платы можно ус(
танавливать в любой слот.
Однако рекомендуется устанавливать платы в приведен(
ном ниже порядке.

Перед тем, как устанавливать какие(либо платы убедитесь,
что питание матричного коммутатора выключено.

Предупреждение:

4. Убедитесь, что вы достаточно плотно вставили платы.
5. Зафиксируйте плату двумя винтами.
6. Закройте открытые щели на задней стороне матричного

коммутатора входящими в комплект задними панелями
(панелью) или опциональными заглушками WV(Q63E.
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●●●●● Если требуется блок расширения ●●●●● Установка дополнительных плат
расширения

1. Установите плату расширения в слот № 15 на матричном
коммутаторе и блоке расширения.

Следуйте приведенным ниже процедурам, если вам требу(
ется установить платы в блок расширения.

●●●●● Как вынуть платы расширения

1. Открутите винты с задней панели (панелей) блока рас(
ширения.

Перед тем как устанавливать какие(либо платы, убедитесь,
что питание матричного коммутатора WJ(SX550C и блока
расширения WJ(AD550 выключено.

Предупреждение:

2. Снимите заднюю панель (панели).

3. Ослабьте два винта на плате (платах) расширения

4. Выдвиньте по направляющим и выньте плату (платы) рас(
ширения с задней стороны блока расширения.

2. Установите платы видеовхода в указанные слоты приве(
денным ниже образом.
Платы с №1 по 8 вставляются в матричный коммутатор.
Платы с №9 по 16 вставляются в блок расширения.

3. Установите платы видеовыхода в указанные слоты при(
веденным ниже образом.
Платы с №1 по 4 вставляются в матричный коммутатор.
Платы с №5 по 8 вставляются в блок расширения.

Замечания:
●●●●● В матричный коммутатор и блок расширения можно

установить до двух плат тревоги или восьми плат дан(
ных.
При установке в блок расширения плат данных убе(
дитесь, что вы установили в указанные положения пе(
реключатель Data Address на платах расширения.

●●●●● Рекомендуется устанавливать платы в указанной на
рисунке последовательности.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Замечание:
При использовании блока расширения WJ(AD550, см. его подключение в инструкциях по эксплуатации.

Обзор подключения системы.
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■■■■■ Подключение оборудования со стороны камер

Подключите оборудование, расположенное на стороне камер, на входы CAMERA IN, 1(8 на плате (платах) видеовхода.

Замечание: Убедитесь, что длина кабеля между устройствами со стороны камер и матричным коммутатором WJ(SX550C
меньше, чем 1200 метров (4000 футов), если вы используете кабель RG(6/U или ему эквивалентный.

Подключение к камерам
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■■■■■ Подключение мониторов и видеорегистраторов с прерывистой записью
сигнала
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■■■■■ Подключение системных контроллеров
●●●●● Подключение линии данных
В систему матричной коммутации можно установить до восьми системных контроллеров WV(CU550CJ.
На плате управления, установленной в матричный коммутатор WJ(SX550C есть восемь портов, соответствующих восьми вхо(
дам системных контроллеров WV(CU550CJ.
Если используется 6(проводниковый кабель из комплекта поставки, то просто вставьте один конец кабеля в порт платы уп(
равления, а другой конец в один из портов, расположенных на задней стороне системного контроллера.
В том случае, если вы пользуетесь другим кабелем, то используйте только качественный кабель для обмена  данными, подхо(
дящий для связи по RS(485 (экранированный 4(х жильный кабель типа “витая пара”).
Использование кабеля низкого качества приведет к нестабильной работе системы.

●●●●● Настройка переключателя выбора режима
Переключатель выбора режима, посредством которого осуществляется выбор режима работы системного контроллера, рас(
положен на задней стороне системного контроллера. Установите переключатели в соответствии с требованиями системы,
см. как указано ниже.

Нормальный режим: Разрешает выбор отображаемых функциональных меню на ЖК(дисплее, за исключением меню САМ(
Р (D5).

Режим САМ�Р: Разрешает выбор меню САМ(Р (D5) на ЖК(дисплее, включая меню, доступные в нормальном режиме.
Для использования функций положения камеры выберите этот режим.

Выберите требуемый режим до включения питания на системном контроллере.
После включения питания на системном контроллере режим фиксируется. По умолчанию стоит Обычный режим.

аткатнок№
аталП

яинелварпу
реллортнокйынметсиС еинелварпаН

1 ялмеЗ ялмеЗ

2 BR ВТ
(ротатуммоK

реллортноK

3 AR АТ
(ротатуммоK

реллортноK

4 BT BR
(ротатуммоK

реллортноK

5 AT AR
(ротатуммоK

реллортноK

6 ялмеЗ ялмеЗ
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• Прямое подключение к плате управления (проводка типа “Home Run”).
При таком типе установки используется один управляющий кабель, который подключает каждый системный контроллер не(
посредственно к  одному порту на плате управления.
По поводу подключения и настроек контроллера см. приведенный ниже рисунок.

Замечание:
●●●●● Не используйте номера с “1” по “9” в качестве номеров

контроллеров.
●●●●● Убедитесь, что джампер (CN13) на плате управления рас(

положен следующим образом.

йищюакымаЗ
ьлетачюлкереп

)ротанимрет(

ареллортнокремоН

1реллортноK NO 0

2реллортноK NO 0

3реллортноK NO 0

4реллортноK NO 0

5реллортноK NO 0

6реллортноK NO 0

7реллортноK NO 0

8реллортноK NO 0

Настройка терминатора и номера контроллера
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• Непрямое подключение к плате управления (тип проводки “цепочка”)
При таком типе подключения используется только один кабель для прямого подключения системного контроллера №1 к пла(
те управления.
Остальные системные контроллеры подключаются к системному контроллеру №1 “цепочкой”.
По поводу подключения и настроек контроллера см. приведенный ниже рисунок.

Замечания:
●●●●● Для предотвращения нестабильной работы не подклю(

чайте больше 4(х системных контроллеров в соединение
типа “цепочка”.

●●●●● Сигнал ответа при соединении “цепочкой” может быть
хуже. Для одновременной работы нескольких системных
контроллеров рекомендуется использование соедине(
ния типа “Home run”.

●●●●● Убедитесь, что джампер (CN13) на плате управления рас(
положен следующим образом.

Замечание:
Не используйте номера  “0” или “9” в качестве номеров кон(

троллеров.

йищюакымаЗ
ьлетачюлкереп

)ротанимрет(

ареллортнокремоН

1реллортноK FFO 1

2реллортноK FFO 2

3реллортноK FFO 3

4реллортноK FFO 4

Настройка терминатора и номера контроллера
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●●●●● Комбинирование прямого и непрямого подключения
(совместное использование “Home run” и “цепочка” в одной системе)

В этом случае используется комбинированный метод проводки; некоторые системные контроллеры подключены прямо к плате
управления, в то время как другие системные контроллеры подключены на плату управления через другие системные кон(
троллеры.
По поводу подключения и настроек контроллера см. приведенный ниже рисунок.

Комбинированные соединения

Замечания:
●●●●● Не используйте номера  “0” или “9” в качестве номеров

контроллеров.
●●●●● Номер контроллера на мониторе статуса определяется

номером порта платы управления.
●●●●● Убедитесь, что джампер (CN13) на плате управления рас(

положен следующим образом.

Настройка терминатора и номера контроллера

йищюакымаЗ
ьлетачюлкереп

)ротанимрет(

ремоН
ареллортнок

ремоН
анареллортнок

асутатсеротином

1реллортноK NO
1сйобюЛ

8оп
1

2реллортноK NO
1сйобюЛ

8оп
2

3реллортноK FFO 1 3

4реллортноK FFO 2 3

5реллортноK FFO 3 3

6реллортноK NO 4 3

7реллортноK FFO 1 4

8реллортноK NO 2 4
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●●●●● Подключение датчика тревоги
Подключите переключатели датчиков к входу тревоги на пла(
те тревоги, как показано на примере ниже.
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■■■■■ Соединение между платой данных и камерой

Для соединения платы данных и контроллера камеры (или определенной камеры) используйте указанный кабель для обмена
данными.
Основное подключение показано ниже.

Затем выполните следующие настройки в меню настроек каждого компонента.

4�линейное (полный дуплекс) соединение

●●●●● Прямое соединение между платой данных и контроллерами камер

В этом типе соединения используется один кабель для обмена данными для прямого подключения каждого коннектора дан(
ных к контроллеру камеры WV(RM70 (или указанной камеры).
По поводу подключения и настроек см. приведенный ниже рисунок.
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2�линейное (полудуплекс) соединение

Замечание: В вышеупомянутом соединении питание камеры включается последовательно для корректного отображения
статуса камеры, описание которого дается на стр. 111.
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●●●●● Непрямое соединение между платой данных и контроллерам камер (проводка типа
“цепочка”)

При таком типе соединения используется только один управляющий кабель для прямого подключения между коннектором
данных №1 и контроллером камеры № 1. Остальные контроллеры камер подключаются к контроллеру камеры № 1 “цепоч(
кой”.
По поводу подключения и настроек см. приведенный ниже рисунок.

4�линейное (полный дуплекс) соединение

Замечание: Не используйте функцию отображения статуса камеры, описанную на стр. 111, так как в этой системе подключе(
ния она не будет работать корректно.
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Замечание: 2(линейное (полудуплексное) соединение
нельзя использовать в соединении “цепочкой”.

Только одно устройство в “цепочке” может принимать дан(
ные тревоги. Установите переключатель режима на одном
из контроллеров камер в нормальное положение ( “Normal”,
а на других в положение “Alarm OFF”.

Предупреждение:

/иледоМ

ыртемарап

(JWротатуммокйынчиртаМ
C055XS

(VWыремакреллортноK
07MR

nO:ysiaD
)акчопец(

:скелпудулоп/йынлоП
)LLUF(йынлоП

(1№ыремакадохвремоН
(2№ыремакадохвремоН
(3№ыремакадохвремоН
(4№ыремакадохвремоН
(5№ыремакадохвремоН
(6№ыремакадохвремоН
(7№ыремакадохвремоН
(8№ыремакадохвремоН

1(автсйортсУремоН
2(автсйортсУремоН
3(автсйортсУремоН
4(автсйортсУремоН
5(автсйортсУремоН
6(автсйортсУремоН
7(автсйортсУремоН
8(автсйортсУремоН

Настройте матричный коммутатор и контроллеры камер (до 8) приведенным ниже образом.
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РАЗДЕЛ 4
НАСТРОЙКА

ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Через меню настроек вы получаете доступ к функциям уп(
равления, недоступным другим способом. Доступ в меню
настроек ограничен операторским уровнем доступа.

●●●●● Доступ в меню настроек

1. Войдите в систему.
Более подробно по вопросу входу в систему см. стр. 95.

2. Выберите монитор для просмотра меню настроек.
См. выбор монитора на стр. 98.

3. Навигационными кнопками (���� ) выберите меню на(
строек (А6) на ЖК(дисплее.

4. Для доступа в меню программирования настроек (Меню
настроек) нажмите функциональную кнопку F1.
Теперь на активном мониторе появится меню настроек.

Замечания: В качестве начальных настроек в Меню Настро(
ек выбраны заводские настройки (по умолчанию).
Возможно программирование меню настроек для огра(
ничения доступа до нескольких операторских уровней.
Если меню настроек не появляется на активном монито(
ре, а на ЖК(дисплее появляется сообщение “PROHIBIT”,
нажмите кнопку MON (ESC) для возврата в предыдущее
экранное меню из Меню Настроек.

При работе в меню настроек используются следующие кноп(
ки:

Функциональные кнопки
F1: используется для выбора следующей страницы
F2: используется для выбора предыдущей страницы
F3: используется для удаления или инициализации настрой(
ки, на которой установлен курсор
F4: используется для открытия всплывающего окна.

Производит установку или выбор.

Выход из режима программирования или
меню.

Выполняет различные функции в зависимос(
ти от выбранного меню.

●●●●● Доступ к меню печати

1. Нажмите кнопку направления (
�

) для доступа к меню на
ЖК(экране, как показано ниже.

2. Нажмите функциональную клавишу F1 для появления
всплывающего окна, затем джойстиком выберите жела(
емый режим вывода на печать.
Нажмите кнопку CAM (SET) для печати выбранных уста(
новочных данных.
Нажмите кнопку MON (ESC) для остановки печати.

Для удаления всех данных из таблицы:

1. Нажмите функциональную клавишу F2 для появления
всплывающего окна.
Джойстиком выберите “Yes”, затем нажатием кнопки
CAM (SET) удалите все данные из выбранной таблицы.
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■■■■■ Программируемое меню настроек
Как показано ниже, в меню настроек имеется шесть главных подменю: Program, Operator, Camera title, alarm recall, status и
System. Три из них, Program, Operator и System, далее разделяются еще на дополнительные подменю.
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■■■■■ Меню настроек
После того, как на ЖК(дисплее появится меню настроек, вы можете войти в шесть основных меню настроек, как показано
ниже.

Для того чтобы выбрать пункт в меню настроек:
1. Переместите курсор на требуемый пункт посредством джойстика.
2. Для выполнения выбора нажмите кнопку CAM (SET). На мониторе появится выбранный пункт.
3. Для выхода из меню без сохранения сделанных изменений нажмите кнопку MON (ESC).

■■■■■ Меню Program (Prog.)
Джойстиком выберите Program, затем нажмите кнопку CAM (SET) для отображения меню Program.

Для выбора пункта из меню Program (Prog.)
1. Переместите курсор на требуемый пункт посредством джойстика.
2. Для выполнения выбора нажмите кнопку CAM(SET). На мониторе появится выбранный пункт.
3. Для возврата в меню настроек нажмите кнопку MON (ESC).
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●●●●● Последовательный режим Program (P�SEQ)
Настоящая таблица используется для программирования или редактирования режима Program.
Последовательный цикл режима Program состоит из серии 64 переходов с камеры на камеру, присваиваемой конкретному
монитору.
Каждый переход имеет присвоенный ему номер камеры.
Номер последовательности относится к фактическому монитору, которому присваивается эта последовательность.
В приведенной ниже таблице последовательный цикл присвоен монитору №1.
В настоящей таблице также имеется функция Auto Skip, которая, когда она включена, автоматически пропускает любой пере(
ход, если на этом переходе отсутствует видеосигнал. Длительность каждого перехода по времени определяется в настройке
задержки Dwell Time.

Для программирования или редактирования режима Program выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3.

Введите требуемый номер последовательного цикла (1(16) с цифровой клавиатуры, затем нажмите кнопку CAM (SET)
для выполнения выбора.

2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.
Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Включите или включите функцию AutoSkip посредством джойстика, затем нажмите кнопку CAM (SET) для выполнения
выбора.

3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.
Введите требуемое время длительности Dwell Time (1(30) с цифровой клавиатуры.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 6.
С цифровой клавиатуры введите требуемый номер камеры (1(128) для каждого перехода.

5. Если вы ввели все параметры для всех требуемых переходов, то нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима про(
граммирования.
Курсор вернется в положение 3.

6. Повторите вышеупомянутые процедуры для программирования других мониторов.
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●●●●● Режим Tour (T�SEQ)
Настоящая таблица используется для программирования или редактирования режима Tour.
Последовательный режим Tour состоит из 32 циклов по 64 перехода с камеры на камеру в каждом.
Каждый переход имеет следующие присваиваемые ему параметры: номер камеры (САМ), предварительно настроенное по(
ложение наклона / поворота (PRE), длительность (Dwell) и функции дополнительного управления AUX1 и AUX2.
Номера мониторов в этом режиме не присваиваются. Циклы этого режима можно запускать на любом контролируемом мо(
ниторе пользователя.

Для программирования или редактирования режима Tour выполните следующие действия:

Предупреждение: Перед редактированием или программированием не забудьте отключить режим тревоги (Alarm Mode в
положение OFF). См. процедуры выбора режима тревоги на стр. 74.

1. Джойстиком переместите курсор в положение 3. Введите с цифровой клавиатуры номер требуемого цикла (1(32), затем
нажмите кнопку CAM (SET) для выполнения выбора.

 2. Джойстиком переместите курсор в положение 4. Для входа во всплывающее меню нажмите кнопку F4.
Включите или включите функцию AutoSkip посредством джойстика, затем нажмите кнопку CAM (SET) для выполнения
выбора.

3. Джойстиком переместите курсор в положение 5. С цифровой клавиатуры введите номер требуемой камеры (1(128) для
каждого перехода.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 6. Введите число для предварительной настройки положения наклона /
поворота (если целесообразно) воспользовавшись цифровой клавиатурой.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 7. Введите требуемую длительность (1(30) с цифровой клавиатуры.
6. Джойстиком переместите курсор в положение 8 или 9. Для входа во всплывающее меню нажмите кнопку F4.

Включите или включите функцию AUX посредством джойстика, затем нажмите кнопку CAM (SET) для выполнения выбора.
7. Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку F1, или кнопку F2 для перехода на предыдущую страницу. Повто(

рите все вышеупомянутые процедуры для завершения программирования цикла.
8. После успешного завершения всех процедур программирования нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима про(

граммирования.
Курсор возвратится в положение 3.

9. Повторите вышеупомянутые процедуры для программирования остальных циклов режима Tour.
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●●●●● Режим Group (G�SEQ)
Настоящая таблица используется для программирования или редактирования режима Group.
В режиме Group можно использовать до 64 переходов. В каждом переходе можно присвоить максимум 16 камер 16(ти мони(
торам. Присваиваемые параметры: предварительная настройка положения (если целесообразно), функции дополнительно(
го управления AUX1 и AUX2.
Предусмотрено 8 циклов режима Group.

Для программирования или редактирования режима Group выполните следующие действия:

Предупреждение: Перед редактированием или программированием не забудьте отключить режим тревоги (Alarm Mode в
положение OFF). См. процедуры выбора режима тревоги на стр. 74.

1.  Джойстиком переместите курсор в положение 3. Введите номер требуемого цикла режима Group (1(8) воспользовав(
шись цифровой клавиатурой, затем нажмите кнопку CAM (SET) для выполнения выбора.

2.  Убедитесь, что на экране отобразился правильный номер перехода.
В противном случае, джойстиком переместите курсор в положение 4, затем с цифровой клавиатуры введите номер тре(
буемого перехода (1(64).

3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.
С цифровой клавиатуры введите требуемую длительность Dwell Time (1(30).

4.  Джойстиком переместите курсор в положение 6.
С цифровой клавиатуры введите номер требуемой камеры (1(128).

5.  Джойстиком переместите курсор в положение 7.
С цифровой клавиатуры введите число в качестве предварительной настройки положения наклона / поворота (если целе(
сообразно).

6. Джойстиком переместите курсор в положение 8 или 9. Для входа во всплывающее меню нажмите кнопку F4.
Включите или включите функцию AUX посредством джойстика, затем нажмите кнопку CAM (SET) для выполнения выбо(
ра.

7. Для выбора следующего перехода нажмите функциональную кнопку F1.
Повторите вышеупомянутые процедуры до полного заполнения параметров цикла режима Group.

8. Для выбора предыдущего перехода нажмите функциональную кнопку F2.

9. После успешного завершения всех процедур программирования нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима про(
граммирования.
Курсор возвратится в положение 3.

10. Повторите вышеупомянутые процедуры для программирования остальных циклов режима Group.
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●●●●● Меню таймера (TIMER)
Как показано ниже, в меню таймера имеется два пункта, EVENT и Special day schedule.
На основании этих двух пунктов можно включить или выключить активизацию режима Tour или Group на выбранном мониторе.
Активизация выполняются из расчета времени суток, дня недели и специальных дней, определенных пользователем.

Для выбора пункта из меню таймера (TIMER MENU).
1. Джойстиком переместите курсор на требуемый пункт меню.
2. Для входа в него нажмите кнопку САМ (SET). На мониторе появится выбранный пункт.
3. Для возврата в меню Program нажмите кнопку MON (ESC).

●●●●● Меню событие (EVENT)
Войдя в меню EVENT, вы увидите 12 пунктов, которые приведены на рисунке ниже.

Для выбора пункта из меню события (EVENT MENU).
1. Джойстиком переместите курсор на требуемый пункт меню.
2. Для входа в него нажмите кнопку САМ (SET). На мониторе появится выбранный пункт.
3. Для возврата в меню таймера (TIMER) нажмите кнопку MON (ESC).
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●●●●● Расписание активизации режимов (TIMER EVENT SCHEDULE)
Настоящая таблица используется для включения или выключения циклов режимов Tour и Group, в зависимости от времени
суток и дня недели. Предусмотрено до 45 активизаций в один день.

Для программирования или редактирования TIMER EVENT SCHEDULE выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 5, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 6,7,8 и 9.

С цифровой клавиатуры введите требуемое время в часах (в 24(часовой системе исчисления времени) или минутах.
3. Джойстиком переместите курсор в положение 11. Для входа во всплывающее меню нажмите кнопку F4.

Джойстиком выберите требуемый тип цикла, затем с цифровой клавиатуры введите номер цикла.
Для выполнения выбора нажмите кнопку САМ (SET).
Замечание: В таблице могут отображаться одновременно настройки только для девяти мониторов (положение 11).

4. Джойстиком переместите курсор в положение 12.
Нажмите несколько раз кнопку САМ (SET) для отображения остальных доступных мониторов с более высокими
порядковыми номерами.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 10.
Нажмите несколько раз кнопку САМ (SET) для отображения остальных доступных мониторов с более низкими поряд(
ковыми номерами.

6. По завершении процедуры программирования на настоящей странице нажмите функциональную кнопку F1 для пере(
хода на следующую страницу.
Повторите вышеупомянутые процедуры для завершения программирования.
Замечание: Всего можно запрограммировать до 45 активизаций на один день, по 15 на каждой странице. Таким

образом, для настроек активизации на каждый день приходиться по 3 страницы.
7. Для возврата на предыдущую страницу нажмите функциональную кнопку F2.
8.  По завершении программирования всех событий активизации нажмите кнопку MON(ESC) для выхода из режима про(

граммирования.
Запрограммированные события активизации автоматически располагаются в хронологическом порядке, и курсор воз(
вращается в положение 5.

9.  Процедуры программирования событий для следующих дней аналогичны.

Замечания:
●●●●● При программировании события, которое захватывает следующий день, разделите это событие на два

отдельных события и запрограммируйте оба события отдельно.
Пример.
День Старт Стоп
Понедельник 23:00 24:00
Вторник 0:00 7:00

●●●●● Цикл, активированный по таймеру событий, будет продолжаться до выполнения следующей операции в
автоматическом или ручном режиме.
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●●●●● Special day schedule (расписание специального дня)
Перед тем как приступить к программированию настоящей таблицы убедитесь, что вы полностью запрограммировали TIMER
EVENT SCHEDULE (Спец. дни 1(5).
Настоящая таблица позволяет установить в качестве специальных до 48 дней.
В TIMER EVENT SCHEDULE имеется 5 таблиц для программирования на предмет последовательных циклов специальных дней
с 1 по 5.
В настоящей таблице 48 указанных, определенных пользователем дней года присваиваются одному из тех 5 дней.

Для программирования или редактирования SPECIAL DAY SCHEDULE выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 4, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 5.

Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Выберите джойстиком требуемый специальный день (S1(S5), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбо(
ра.

3.  Джойстиком переместите курсор в положение 6.
С цифровой клавиатуры введите требуемую дату.

4.  Джойстиком переместите курсор в положение 7.
Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Выберите джойстиком требуемый месяц, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 8.
С цифровой клавиатуры введите требуемый год (последние две цифры года).
Замечание: Правильным будет считаться введенный год, лежащий в диапазоне с 2000 года до 2093.

Если вам нужен 2000 год, то введите “00”.
6. По завершении программирования всех расписаний нажмите кнопку MON(ESC) для выхода из режима программиро(

вания.
Курсор возвратится в положение 4.
Замечание: При программировании выше приведенной таблице убедитесь, что вы ввели все значения, т.е. месяц,

дату и год. В противном случае, если один из параметров не введен, расписание будет активировано следующим
образом:

Дополнительно, если в расписании имеется наложение дат, наподобие здесь приведенного, то преимущество будет
иметь самый верхний левый.
 В настоящем примере запускаться будет S1.
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●●●●● Меню тревоги (ALARM MENU)
Согласно нижеприведенному рисунку, меню тревоги имеет 5 подменю: выбор режима тревоги (ALARM  MODE SELECT), три
настройки режимов тревоги (SET UP ALARM MODE 1(3) и таймер тревоги TIMER ALARM SCHEDULE.

Для выбора подменю из меню тревоги выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор на требуемый пункт меню.
2. Для входа в него нажмите кнопку САМ (SET). На мониторе появится выбранный пункт.
3. Для возврата в меню Program нажмите кнопку MON (ESC).
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●●●●● Выбор режима тревоги (ALARM MODE SELECT)
Имеется 5 режимов тревоги: ALARM Mode 1, ALARM Mode 2, ALARM Mode 3, OFF и режим таймера (Timer mode).
ALARM Mode 1: Все входные сигналы тревоги в последовательном порядке выводятся на монитор 1.
ALARM Mode 2: Все входные сигналы тревоги в последовательном порядке выводятся на мониторы с 1 по 4.
ALARM Mode 3: Любой сигнал тревоги может быть выведен на любой монитор, наряду с предварительной настройкой (если
применимо) и функциями дополнительного управления AUX1 и AUX2.

Для программирования или редактирования ALARM MODE SELECT выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 4, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 5.

Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Выберите джойстиком требуемый режим тревоги, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

3. Джойстиком переместите курсор в положение 6.
Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Включите или выключите джойстиком входной сигнал тревоги с оборудования со стороны камер, затем нажмите кноп(
ку САМ (SET) для выполнения выбора.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 7.
Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Включите или выключите джойстиком входной сигнал тревоги с платы тревоги, затем нажмите кнопку САМ (SET) для
выполнения выбора.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 8.
Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Включите или выключите джойстиком отображение тревоги на мониторе, затем нажмите кнопку САМ (SET) для вы(
полнения выбора.

6. Нажмите кнопку MON(ESC) для выхода из режима программирования.
Курсор возвратится в положение 4.
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●●●●● Настройка режима тревоги 1 (ALARM MODE 1)

Замечание: Чтобы получить доступ к программированию этой таблицы вам необходимо установить для ALARM MODE в таб(
лице ALARM MODE SELECT параметр OFF.

 Для программирования или редактирования ALARM MODE 1 выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 4, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 5.

С цифровой клавиатуры введите требуемую длительность (1(30).
3. Джойстиком переместите курсор в положение 6. Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку

F4.
Во всплывающем окне джойстиком переместите курсор на требуемое время автоматического сброса AUTO RESET
(30, 60, 90, 120, 150, 180, OFF), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

4. Для того чтобы выбрать время автоматического сброса AUTO RESET отличное от имеющегося во всплывающем окне с
шагом увеличения или уменьшения, равным 1 секунде в диапазоне от 1 до 60 секунд, оставьте курсор на величине 30
или 60, а затем нажмите кнопки INC+1Cam или DEC�1CAM.

… 57�58�59�60�90�120�150�180�OFF
… 27�28�29�30�31� 32 � 33…

5. Нажмите кнопку MON(ESC) для выхода из режима программирования.
Курсор возвратится в положение 4.
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●●●●● Настройка режима тревоги 2 (ALARM MODE 2)

Замечание: Чтобы получить доступ к программированию этой таблицы, вам необходимо установить для ALARM MODE в
таблице ALARM MODE SELECT параметр OFF.

Для программирования или редактирования ALARM MODE 2 выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 4, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 5.

С цифровой клавиатуры введите требуемую длительность перехода (1(30).
3. Джойстиком переместите курсор в положение 6. Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку

F4.
Во всплывающем окне джойстиком переместите курсор на требуемое время автоматического сброса AUTO RESET
(30, 60, 90, 120, 150, 180, OFF), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

4. Для того чтобы выбрать время автоматического сброса AUTO RESET, отличное от имеющегося во всплывающем окне с
шагом увеличения или уменьшения, равным 1 секунде в диапазоне от 1 до 60 секунд, оставьте курсор на величине 30
или 60, а затем нажмите кнопки INC+1CAM или DEC�1CAM.

… 57�58�59�60�90�120�150�180�OFF
… 27�28�29�30�31� 32 � 33…
5. Нажмите кнопку MON(ESC) для выхода из режима программирования.

Курсор возвратится в положение 4.
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●●●●● Настройка режима тревоги 3 (ALARM MODE 3)

Настоящая таблица используется для настройки функций по тревоге для каждого входного сигнала тревоги.
Настоящий режим позволяет отображать изображение по сигналу тревоги на любом назначенном мониторе (мониторах),
перемещать головку наклона/поворота в предварительно заданное положение и управлять дополнительными переключате(
лями.
Всего имеется 110 программируемых функций по тревоге, размещенных на 10 страницах таблиц.

Замечание:Чтобы получить доступ к программированию этой таблицы, вам необходимо установить для ALARM MODE в таб(
лице ALARM MODE SELECT параметр OFF.

Для программирования или редактирования ALARM MODE 3 выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 4, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 5. Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.

Во всплывающем окне джойстиком переместите курсор на требуемое время автоматического сброса AUTO RESET
(30, 60, 90, 120, 150, 180, OFF), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

3. Для того чтобы выбрать время автоматического сброса AUTO RESET, отличное от имеющегося во всплывающем окне с
шагом увеличения или уменьшения, равным 1 секунде в диапазоне от 1 до 60 секунд, оставьте курсор на величине 30
или 60, а затем нажмите кнопки INC+1CAM или DEC�1CAM.

… 57�58�59�60�90�120�150�180�OFF
… 27�28�29�30�31� 32 � 33…
4. Джойстиком переместите курсор в положение 6. Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.

Джойстиком выберите требуемый последовательный режим или spot, который присваивается монитору, а затем на(
жмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 7.
С цифровой клавиатуры выберите требуемый номер тревоги (1(128).

6. Джойстиком переместите курсор в положение 8.
Для входа во всплывающее меню нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемый последовательный режим или spot.
Если вы выбрали режим “Tour” или “Group”, с цифровой клавиатуры введите конкретный номер цикла режима “Tour”
или “Group”.
Нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

7. Джойстиком переместите курсор в положение 9.
Если в шаге 5 вы выбрали режим spot, то с цифровой клавиатуры введите требуемый номер камеры (1(128).

8. Джойстиком переместите курсор в положение 10.
Если в шаге 5 вы выбрали режим spot, то введите с цифровой клавиатуры требуемую величину предварительной на(
стройки положения, если применимо.

9. Джойстиком переместите курсор в положение 11.
Если в шаге 5 вы выбрали режим spot, то с цифровой клавиатуры введите требуемую длительность (1(30).

10. Джойстиком переместите курсор в положение 12.
Если в шаге 5 вы выбрали режим spot, то нажмите функциональную кнопку F4 для входа во всплывающее меню.
Джойстиком включите или выключите AUX (ON или OFF), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

11. Джойстиком переместите курсор в положение 13.
Нажмите функциональную кнопку F4 для входа во всплывающее меню.
Джойстиком выберите SET или RESET, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
Замечание: В том случае, если вы попытаетесь присвоить монитору режим, который не совместим с ним, то в таблице

появится сообщение об ошибке “E”.
К примеру, если вы попытаетесь присвоить монитору, обозначенному как spot(монитор, режим “Tour”.

12. Нажмите кнопку MON(ESC) для выхода из режима программирования.
Курсор возвратится в положение 4.
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(Пояснение к таблице)
К примерам настройки таблицы, приведенным на предыдущей странице, даются пояснения ниже.

●●●●● Пример 1. Spot (S)
В связи с возникшей тревогой изображение с камеры, зафиксировавшей тревогу, поступит на обозначенный монитор.

Содержание примера настройки 1:
Когда активируется Тревога 1, на мониторе появляется изображение с камеры 1, находящейся в предварительно задан(
ном положении.
Когда поступает второй сигнал тревоги, Тревога 2, то монитор переключается на изображение с камеры 2, и по истечению
5 секунд повторно на 10 секунд переключается на камеру 1. После этого монитор 1 показывает изображение с двух камер
поочередно.

Замечания:
●●●●● Если несколько Spot(камер присвоены одному монитору по факту тревоги, то рекомендуется дополнительно запрог(

раммировать режим “Tour”.
●●●●● Для того чтобы оставить на мониторе Spot изображение по последнему сигналу тревоги, выполните следующие дей(

ствия:
1. Установите длительность Dwell и автоматический сброс AUTO RESET на 30 секунд.

В случае активации нескольких сигналов тревоги за короткий промежуток времени, предыдущее Spot изображе(
ние может моментально появиться на мониторе.

2. Сделайте время автоматического сброса AUTO RESET меньше, чем длительность Dwell.
Если время автоматического сброса AUTO RESET истечет до активации следующего сигнала тревоги, то режим
тревоги будет сброшен, и цикл или Spot изображение, выведенные на монитор в соответствии с предыдущим
сигналом тревоги, останутся на мониторе.

●●●●● Пример 2: режим Tour (Т)
В связи с сигналом тревоги на обозначенном мониторе будет активирован предварительно запрограммированный режим
Tour.

Содержание настройки примера 2:
Когда активируется тревога 3, то на мониторе 2 будет запущен цикл 1 режима Tour.

●●●●● Пример 3: режим Group (G)
В связи с сигналом тревоги на обозначенном мониторе будет активирован предварительно запрограммированный режим
Group.

Содержание настройки примера 3:
Когда активируется тревога 4, то на мониторах 3 и 4 будет запущен цикл 1 режима Group.

Важно!
Циклы режима Group должны быть присвоены мониторам до программирования в меню настроек.

●●●●● Пример 4: Комбинация всего вышеперечисленного
Любой сигнал тревоги приведет к активизации комбинации вышеупомянутых предварительно запрограммированных функ(
ций.

Содержание настройки примера 4:
Когда активируется тревога 5, на мониторе 5 появляется изображение с камеры 2, находящейся в предварительно на(
строенном положении 2. В то же время на мониторе 2 запускается цикл 2 режима Tour, а на мониторах 7 и 8 запускается
цикл 2 режима Group.

●●●●● Сообщение об ошибке (E)
В том случае, если вы попытаетесь присвоить монитору режим, который не совместим с ним, то в таблице появится сообще(
ние об ошибке “E”.

Пример 5: Ошибка (Е)
Была сделана попытка присвоить цикл 3 режима Tour монитору 9, хотя монитор 9 обозначен как Spot(монитор.

Пример 6: Ошибка (Е)
Была сделана попытка присвоить более чем один цикл одному монитору. В таком случае, справедливым считается первое
присвоение, все остальные считаются ошибочными.
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●●●●● Расписание таймера тревоги (TIMER ALARM SCEDULE)
Настоящая таблица используется для включения или выключения режимов тревоги в соответствии со временем суток или
днем недели.

Замечание: Чтобы получить доступ к программированию этой таблицы вам необходимо установить для ALARM MODE в таб(
лице ALARM MODE SELECT параметр OFF.

Для программирования или редактирования TIMER ALARM SCHEDULE выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор на требуемый пункт (день или специальный день), затем нажмите кнопку САМ (SET)

для выполнения выбора.
На мониторе появится выбранный пункт.

2. Джойстиком переместите курсор в положение 5, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
3. Джойстиком переместите курсор в положение 6.

Нажмите функциональную кнопку F4 для входа во всплывающее меню.
Джойстиком выберите требуемый режим тревоги, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 7, 8, 9 или 10.
С цифровой клавиатуры введите требуемое время в часах или минутах (24(часовая система исчисления времени).

5.  По завершению настройки нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.
Запрограммированные тревоги выводятся на экран в хронологическом порядке и курсор переместится в положение 5.

6. Аналогично повторите процедуры для программирования других дней и специальных дней.
Замечание:При программировании тревоги по таймеру, когда захватывается следующий день, то разделите на два

отдельных фрагмента и запрограммируйте их отдельно.
Пример.
День Режим  тревоги Старт Стоп
Понедельник OFF 23:00 24:00
Вторник OFF 0:00 7:00

Предупреждение: Таблица тревоги, запрограммированная на специальные дни 1(5, будет активирована по дате,
запрограммированной в расписании специальных дней SPECIAL DAYS SCHEDULE.
См. расписание специальных дней SPECIAL DAYS SCHEDULE на стр. 72.
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●●●●● Меню оператора
Через меню оператора вы получаете доступ к двум подменю: таблица уровня и регистрация операторов.

Для выбора подменю из меню оператора выполните следующие действия:

1. Джойстиком переместите курсор на требуемый пункт меню.
2. Для входа в него нажмите кнопку САМ (SET). На мониторе появится выбранное меню.
3. Для возврата в меню настроек нажмите кнопку MON (ESC).

●●●●● Таблица уровня
Настоящая таблица используется для распределения функций настройки и операций по 5 операторским уровням.
Всего в таблице имеется 23 функции или операции.

Для программирования или редактирования таблицы уровня выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.
Нажмите функциональную кнопку F4 для входа во всплывающее меню.
Джойстиком выберите требуемый уровень, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

: Разрешает выполнение функции или операции
: запрещает выполнение функции или операции

3. Для программирования остальных пунктов выполните аналогичные процедуры.

4. По завершении настройки нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.
Курсор возвратится в положение 3.
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●●●●● Регистрация операторов
Настоящая таблица используется для установки пользователям системы номеров операторов наряду с соответствующими
им паролями, операторскими уровнями и приоритетами.
Разрешается регистрация до 30 операторов.
Дополнительно, в настоящей таблице выполняется настройка ограничения доступа операторов к камерам.

Для программирования или редактирования таблицы регистрации выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3.

С цифровой клавиатуры введите номер оператора (1(30), затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.

С цифровой клавиатуры введите номер требуемого уровня (1(5).
3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.

С цифровой клавиатуры введите номер требуемого приоритета (1(30).
4. Джойстиком переместите курсор в положение 6.

С цифровой клавиатуры введите 5(значный  пароль (1(30).
5. Джойстиком переместите курсор в положение 7.

Чтобы выбрать требуемые ограничения операторской деятельности несколько раз нажмите кнопки INC+1Cam или
DEC�1Cam.

: разрешает управление Видео и наклоном / поворотом головки.
: разрешает управление только Видео
: управление запрещено

6. Для настройки всех ограничений повторите вышеприведенные настройки.
7. По завершении программирования таблицы нажмите функциональную кнопку F1 для перехода на следующую страни(

цу. Повторите вышеупомянутые процедуры по настройке ограничений.
8. Для возврата на предыдущую страницу нажмите функциональную кнопку F2.
9. По завершении всех настроек нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.

Курсор возвратится в положение 3.
10.  Для регистрации остальных операторов процедуры аналогичны.
Замечания:
●●●●● номер оператора 00 выделен для таймера

Настройка по умолчанию – приоритет 30.
●●●●● Если управление системой осуществляется с использованием таймера событий Timer Event, то рекомендуется ис

пользовать более высокие приоритеты (меньшие цифры).
Если управление системой  ведется в ручном режиме оператором, то используйте более низкие приоритеты (боль(
шие цифры).

Предупреждения:
●●●●● Во избежание неавторизованного доступа обязательно измените пароль.
●●●●● Если не зарегистрировать права доступа оператора к позициям “Set Up Menu” и “Operator” в таблице прав доступа,

оператор не сможет войти в настройки меню во второй раз.
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●●●●● Обозначение камеры
Настоящая таблица используется для редактирования обозначений камер, которые будут выводиться на экран монитора.
Имеется 128 обозначений камер.
Каждой обозначение состоит из 15 символов на одну строку; выделяется всего 2 строки.

Для программирования или редактирования таблицы обозначения камер выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 2, затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком наведите курсор на номер требуемой камеры, обозначение которой вы хотите отредактировать.  (Поло(

жение 3)
Нажмите функциональную кнопку F4 для входа во всплывающее меню.
Как показано выше, справа от обозначения камеры появится таблица с символами.

3. Джойстиком выберите из таблицы требуемый символ. Затем нажмите кнопку INC+1CAM для выбора символа и поме(
стите его в область редактирования обозначения камеры.

4. Если вы выбрали не тот символ, для удаления символа, расположенного непосредственно слева от курсора, нажмите
кнопку DEC�1CAM.
Джойстиком выберите символ, затем нажмите кнопку INC+1CAM для того, чтобы поместить символ в то место, где
находится курсор.

5. Повторяйте вышеописанные процедуры до полного заполнения обозначения камеры.
Затем для сохранения заполненного обозначения камеры нажмите кнопку САМ (SET). Таблица с символами после
этого пропадет.

6. Повторите вышеуказанные процедуры для редактирования обозначений других камер, расположенных на этой стра(
нице.
По завершению заполнения нажмите функциональную кнопку F1 для перехода на следующую страницу. Для заполне(
ния обозначений остальных камер повторите вышеприведенные процедуры.

7.  Для возврата на предыдущую страницу нажмите функциональную кнопку F2.

8. После завершения редактирования обозначений всех камер нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима редак(
тирования.
Курсор возвратится в положение 2.
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■■■■■ Вызов записей по тревоге
В хронологическом порядке на 7 страницах таблицы хранится 99 записей по тревоге.
В таблицах также показываются номера всех мониторов, используемых при активации режима тревоги 3, и указывается но(
мер режима тревоги, если активируются режимы тревоги 1 или 2.

Для перехода на следующую страницу нажмите функциональную кнопку F3. Для возврата на предыдущую страницу нажмите
функциональную кнопку F2.

Замечание:
Колонка тревоги ALARM обозначает следующее:
0 – сигнал тревоги от камер с номером соответствующей камеры.
1 – сигнал тревоги с платы тревоги с номером сигнала тревоги.

■■■■■ Статус
Настоящая таблица используется для отображения состояния системы в реальном времени.

Возможные активные режимы, как показано в настоящей
таблице, приведены ниже:

In : показывает видеоизображение с устройства,
подключенного на плату видео выхода

Spot : spot
P : режим Program
T : режим Tour
G : режим Group
CAM : настройка камеры
SET : настройка

F : направление цикла ( вперед
B : направление цикла ( назад
S : пауза

Замечание: Если монитор подключен к плате центрального
процессора, то настоящая таблица всегда отображается
на мониторе.
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■■■■■ Системное меню
Как показано ниже, через системное меню вы можете попасть в шесть подменю.

Для выбора подменю из системного меню выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор на требуемый пункт меню.
2. Для входа в него нажмите кнопку САМ (SET). На мониторе появится выбранное меню.
3. Для возврата в меню настроек нажмите кнопку MON (ESC).

●●●●● Контроллер (разбиение Контроллер�Монитор)
Настоящая таблица используется для запрета контроля указанными системными контроллерами WV(CU550CJ выходов ука(
занных мониторов.
Эта особенность используется для того, чтобы оператор даже инстинктивно не контролировал монитор, который, возможно,
не попадает в его/ее сферу деятельности.

Для программирования или редактирования таблицы контроллеров выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3, затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком наведите курсор на требуемый контроллер и монитор.

Чтобы выбрать параметр     или – несколько раз нажмите кнопку INC+1CAM или DEC�1CAM.
 : подтверждение (ОК)
 : запрет (NG)

3. Повторите вышеуказанные процедуры до полного заполнения таблицы.
4. По завершении настройки таблицы нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.

Курсор возвратится в положение 3.
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●●●●● Выбор внешней синхронизации (EXT)
Настоящая таблица позволяет синхронизировать длительность перехода цикла с режимом пропуска кадров на привязанном
видеорегистраторе с прерывистой записью сигнала.

Для программирования или редактирования таблицы выбора внешней синхронизации (EXT) выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3, затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком наведите курсор на требуемый монитор.

Нажмите функциональную кнопку F4 для входа во всплывающее меню.
Джойстиком включите или отключите параметр EXT, а затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

3. По завершении всех настроек нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.
Курсор возвратится в положение 3.

Замечание: Если для монитора выбрана внешняя синхронизация, то любая запрограммированная в таблицах циклов дли(
тельность перехода (Dwell Time) для этого монитора использоваться не будет.
Минимальная длительность импульса переключения камеры составляет одну (1) секунду.
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●●●●● Компенсация / VD2
Настоящая таблица используется для выбора длины кабеля с учетом компенсации потерь, изменения полевого импульса
сигнала синхронизации VD2 и включения или отключения управляющих данных для камер.

Для программирования или редактирования таблицы компенсации /VD2 выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3, затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.

Для выбора наиболее подходящей длины кабеля, как показано ниже, несколько раз нажмите кнопку INC+1Cam или
DEC�1Cam.
S: до 500 метров (1600 футов)
M: 500 метров (1600 футов) до 900 метров (2900 футов)
L: 900 метров (2900 футов) до 1200 метров (4000 футов)
(при использовании кабеля RG(6/U или ему эквивалентного)

3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.
Для включения или отключения VD2 и включения или выключения данных нажмите кнопку INC+1CAM или DEC�1CAM.
VD2: выберите ON (включить), если камера совместима с синхросигналом VD2, в противном случае выберите OFF.
Данные: выберите ON (включить), если подключены соответствующие устройства со стороны камер, в противном

случае выберите OFF.

4. Повторите вышеупомянутые процедуры до полного заполнения таблицы.
5. По завершению настройки таблицы нажмите функциональную кнопку F1 для перехода на следующую страницу.

Повторите все вышеупомянутые процедуры для выполнения оставшихся настроек.
6. Для возврата на предыдущую страницу нажмите функциональную кнопку F2.
7. Если все вышеупомянутые настройки завершены, нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирова(

ния.
Курсор возвратится в положение 3.
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●●●●● Связь по RS�485
Настоящая таблица используется для настройки параметров связи между платами данных, установленными в матричном
коммутаторе и оборудованием на камерах.

Для программирования или редактирования таблицы связи RS(485 выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3.

С цифровой клавиатуры введите номер требуемой платы данных (1(8), затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.

Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите тип соединения – соединение “цепочкой” (ON) или соединение “Home run” (OFF), затем нажми(
те кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.
С цифровой клавиатуры введите номер требуемой камеры для связи, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполне(
ния выбора.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 6.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите Полный дуплекс (FULL) или Полу дуплекс (HALF), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выпол(
нения выбора.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 7.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемое время задержки (Delay Time), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения
выбора.

6. Джойстиком переместите курсор в положение 8.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемую скорость передачи в бодах (Baud Rate), затем нажмите кнопку САМ (SET) для вы(
полнения выбора.

7. Джойстиком переместите курсор в положение 9.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемое время ожидания (Wait time), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения вы(
бора.

8. Повторите вышеупомянутые процедуры для полного заполнения таблицы.
9. Когда все настройки завершены, нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.

Курсор возвратится в положение 3.
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●●●●● Скорость связи
Настоящая таблица используется для настройки параметров связи между системными контроллерами (или компьютерами) и
матричным коммутатором.

Для программирования или редактирования таблицы скорости связи выполните следующие действия:

1. Джойстиком переместите курсор в положение 3, затем нажмите кнопку САМ (SET).
2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.

Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемую скорость передачи в бодах (Baud Rate), затем нажмите кнопку САМ (SET) для вы(
полнения выбора.

3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемое время ожидания (Wait time), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения вы(
бора.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 6.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемую длину бита данных (Data bit), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения
выбора.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 7.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемый контроль четности (Parity check), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения
выбора.

6. Джойстиком переместите курсор в положение 8.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемый стоповый бит (Stop bit), затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

7. Джойстиком переместите курсор в положение 9.
Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите включить или выключить контроль адреса (Address control), затем нажмите кнопку САМ (SET)
для выполнения выбора.

8. Джойстиком переместите курсор в положение 10.
С цифровой клавиатуры введите требуемый номер устройства (1(16), затем нажмите кнопку САМ (SET) для ввода
адреса устройства.

9. Повторите вышеупомянутые процедуры для полного заполнения таблицы.
10. Когда все настройки завершены, нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.

Курсор возвратится в положение 3.
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●●●●● Настройка часов
Настоящая таблица используется для настройки текущего времени и даты.

Для программирования или редактирования таблицы настройки часов выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 3, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 4.

С цифровой клавиатуры введите требуемую дату.
3. Джойстиком переместите курсор в положение 5.

Для входа во всплывающее окно нажмите функциональную кнопку F4.
Джойстиком выберите требуемый месяц, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 6.
С цифровой клавиатуры введите требуемый год.

5. Джойстиком переместите курсор в положение 7.
С цифровой клавиатуры введите требуемое время (часы) .

6. Джойстиком переместите курсор в положение 8.
С цифровой клавиатуры введите требуемое время (минуты) .

7. Нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.
Курсор возвратится в положение 3.

Замечание: Дата и время обновляются при нажатии кнопки MON (ESC).
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●●●●● Автоматическая очистка
Автоматическая очистка используется для чистки электромеханических контактов комбинационных камер PANASONIC. Вос(
пользуйтесь этой функцией, когда камера долгое время была направлена в одном направлении или поворачивалась в одном
диапазоне.

Настоящая таблица используется для включения или отключения функции автоматической очистки для указанных комбина(
ционных камер в указанное пользователем время или день.

Для программирования или редактирования таблицы автоматической чистки выполните следующие действия:
1. Джойстиком переместите курсор в положение 2, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
2. Джойстиком переместите курсор в положение 3. Выберите требуемый режим кнопками INC+1CAM или DEC�1CAM .

Manual: Функцией автоматической чистки управляет оператор.
Timer: Функция автоматической чистки работает по таймеру.

3. Джойстиком переместите курсор в положение 4.
Несколько раз нажмите кнопку INC+1CAM или DEC�1CAM  для выбора требуемого дня для таймера.
Daily: автоматическая чистка каждый день
Sunday�Saturday: автоматическая чистка по выбранным дням недели.
01�31: автоматическая чистка по выбранным дням месяца.

4. Джойстиком переместите курсор в положение 5.
Несколько раз нажмите кнопки INC+1CAM или DEC�1CAM  и выберите время (часы).

5. Джойстиком переместите курсор в положение 6.
Несколько раз нажмите кнопки INC+1CAM или DEC�1CAM и выберите время (минуты).

6. Джойстиком наведите курсор на номер требуемой камеры (положение 7).
Кнопками INC+1CAM или DEC�1CAM выберите     или    .

 : очистка разрешена (режим очистки включен)
 : очистка запрещена (режим очистки выключен)

7. Повторите вышеупомянутые процедуры для остальных камер на этой странице.
8. По завершении настройки нажмите функциональную кнопку F1 для перехода на следующую страницу.

Повторите вышеупомянутые настройки для настройки всех камер.
9. Для возврата на предыдущую страницу нажмите функциональную кнопку F2.
10. По завершении настройки всех камер нажмите кнопку MON (ESC) для выхода из режима программирования.

Курсор возвращается в положение 2.
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●●●●● Отображение результатов чистки
Процесс чистки происходит по номерам камер, начиная с наименьшего номера.
В таблице представлены результаты чистки камер (положение 8).

 : чистка завершена
 : чистка отключена

Замечание: Пока чистка происходит в ручном режиме или по таймеру, камера, контролируемая из системы вручную или
автоматически,  отключена.

●●●●● Чистка в ручном режиме
Установите курсор в положение 3 и выберите Manual, затем нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения чистки в ручном
режиме.
В таблице появляется всплывающее окно “Now cleaning” (идет процесс чистки).
Для выхода из режима чистки нажмите кнопку MON (ESC).
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РАЗДЕЛ 5
РАБОТА

С УСТРОЙСТВОМ
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Включение дисплея
При включении питания матричного коммутатора на мониторах появляется картинка, подобная одной из нижеприведенных.

Имеется три немного отличных друг от друга варианта: Cold Start, Normal start и Hot start.
Cold Start – это экранная заставка, которая появляется на дисплее матричного коммутатора, когда он включается в первый
раз.
Normal start – появляется в том случае, если система отключалась на две ночи подряд (например, система была выключена в
понедельник в 11(00 пополудни и включена в среду в 1(00 утра, т.е. находилась в выключенном состоянии более 26 часов).
Ниже приведены отличия между Normal и Hot starts:

1. При нормальном запуске (Normal Start) на дисплее отображаются цифры версии ROM, в то время при “горячем” запуске
(Hot start) они не отображаются (ROM – ПЗУ (постоянное запоминающее устройство)).

2. При нормальном запуске (Normal start) экран будет пустой, в то время как при “горячем” запуске (Hot start) в независимо(
сти от ранее отображенных комбинаций монитор / камера при выключенном питании, они снова отобразятся на дисплее
(наподобие функции RESUME (возобновление)).

3. Если питание включается посредством нормального запуска (Normal start) во время Timer Event, то событие Timer Event не
произойдет. Однако если питание включается посредством “горячего” запуска (Hot start) во время Timer Event, то событие
Timer Event произойдет.

Предупреждение: Если в системе используется блок расширения WJ(AD550, то блок расширения требуется включать до
включения питания матричного коммутатора WJ(SX550C.
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Перед запуском нижеприведенных процедур включите все
компоненты системы.

●●●●● Вход в систему

1. Включите питание (кнопки включения питания) на всех
компонентах системы.

Предупреждение: Если в системе используется блок
расширения WJ(AD550, то блок расширения требу(
ется включать до включения питания матричного ком(
мутатора WJ(SX550C.

2. Посредством выключателя питания, расположенного на
задней части контроллера  включите питание системно(
го контроллера (в положение ON).
На ЖК(дисплее появится следующее окно.

4. С цифровой клавиатуры введите ваш зарегистрирован(
ный номер оператора (до 30), затем нажмите кнопку САМ
(SET).
Настройка по умолчанию = 1.

3. Нажмите кнопку САМ (SET), на ЖК(дисплее появится
окошко с предложением ввести номер оператора.

Более подробно по поводу номера оператора смотрите
стр. 81.

5. С цифровой клавиатуры введите ваш зарегистрирован(
ный пароль (5 цифр).
По умолчанию стоит значение 12345.

Более подробно по поводу регистрации пароля опера(
тора смотрите стр. 81.

Замечание: Если включена настройка автоматического
входа в систему (настройка Auto Log(in ( ON), любой
оператор может автоматически загрузиться в систе(
му, как любой из предыдущих операторов.
См. настройку автоматического входа в систему на
стр. 124.
Функция автоматического входа в систему может не
работать, если предыдущий оператор, который вхо(
дил в систему, загрузился неправильно. В этом слу(
чае, для входа в систему следуйте вышеприведенной
процедуре вручную.
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В том случае, если вы ввели неправильный номер операто(
ра, или неправильный пароль, то на ЖК(дисплее появится
сообщение “No Entry”, а процедура входа в систему автома(
тически вернется в начало.

На ЖК(дисплее появится сообщение о том, что монитор за(
нят (“Monitor Busy” в том случае, если в настоящий момент
этим монитором управляет оператор, обладающий более
высоким приоритетом.
Процедура входа в систему автоматически вернется в нача(
ло.
Неправильный пароль, неправильный номер оператора.
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■ ■ ■ ■ ■ Рабочие Меню
После того, как вы вошли в систему, вы можете вывести на ЖК(дисплей следующие рабочие меню, нажав соответствующие
навигационные кнопки.
К примеру, для того чтобы перейти из меню выбора камеры/монитора (А1) в меню выбора затвора (С1), дважды нажмите
кнопку �.
Для перехода из меню выбора группового режима G(Seq в главное меню настроек 4 раза нажмите кнопку �.
Для фактического перевода меню настроек в активный или включенный режим, нажмите кнопку F1, пока на ЖК(дисплее ото(
бражается меню настроек.

Замечания:
●●●●● При одновременном нажатии кнопок � и � на ЖК(дисплее отобразится верхнее левое меню.
●●●●● После выбора соответствующими навигационными кнопками требуемого меню, в верхнем правом углу дисплея на две

секунды появится номер меню (с А1 по D5).

Замечание:
Меню САМ(Р (D5) отображается только в том случае, если

переключатель режима, расположенный на задней пане(
ли системного контроллера, установлен в положение
режима САМ(Р.
См. выбор режима на стр. 52.
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■ ■ ■ ■ ■ Выбор монитора
С цифровой клавиатуры введите номер требуемого монито(
ра (с 1 по 16), затем нажмите кнопку MON (ESC) для выпол(
нения выбора.

■■■■■ Выбор камеры

1. С цифровой клавиатуры введите номер требуемой каме(
ры, затем нажмите кнопку САМ (SET).
Изображение с выбранной камеры появится на активном
мониторе.

2. Нажав кнопку INC+1CAM, вы переключитесь с текущей ка(
меры на камеру со следующим, более высоким порядковым
номером.

Замечания:
●●●●● На ЖК(дисплее появится сообщение о том, что монитор

занят (“Monitor Busy” в том случае, если в настоящий мо(
мент этим монитором управляет оператор, обладающий
более высоким приоритетом. Управление этим же мони(
тором запрещено оператору с более низким приорите(
том.

●●●●● Если включен режим САМ(Р, нажмите функциональную
кнопку F1 вместо кнопки MON (ESC). 3. Нажав кнопку DEC(1CAM, вы переключитесь с текущей

камеры на камеру со следующим, более низким порядковым
номером.

Замечания:
●●●●● На ЖК(дисплее появится сообщение о запрете
“Prohibited”, если управление выбранной камерой невозмож(
но в связи с ограничением операторской деятельности.
●●●●● На ЖК(дисплее появится сообщение о том, что камера
занята – “Camera Busy ”, если в данный момент эта камера
выбрана оператором, обладающим более высоким приори(
тетом. В управлении камерой будет отказано тому операто(
ру, у которого ниже приоритет.
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А) Настройка контрастности
Нажав ZOOM TELE/WIDE и, одновременно, удерживая на(
жатыми навигационные кнопки (�,�,�), вы можете на(
строить контрастность символов, отображенных на ЖК(
дисплее.

TELE: увеличение контрастности символа (00�99)
WIDE: уменьшение контрастности символа (99�00)

В) Настройка яркости подсветки
Нажав FOCUS NEAR/FAR и, одновременно, удерживая на(
жатыми навигационные кнопки (�,�,�), вы можете на(
строить яркость ЖК(дисплея.

NEAR: увеличение яркости заднего фона (00�99)
FAR: уменьшение яркости заднего фона (99�00)

■■■■■ Управление аксессуарами,
расположенными на камерах

Средства управления аксессуарами камер расположены по
правую сторону передней панели системного контроллера.
Далее перечислены доступные функции управления: управ(
ление масштабированием ZOOM,  управление фокусиров(
кой, диафрагмой, предварительная настройка положения и
управление наклоном / поворотом. Для использования этих
функций требуются обычные комбинационные камеры, об(
ладающие специальными особенностями ресиверов WV(
RC100, WV(RC150 или WV(RC170.

●●●●● Управление объективом
Убедитесь, что в камерах установлены объективы с функци(
ями увеличения / фокусировки. Также убедитесь в том, что
переключатель объектива (DC/VIDEO), расположенный на
камере, установлен в положение DC.
Функциональные возможности камер варьируются в зависи(
мости от типа. Рекомендуется внимательно ознакомиться с
инструкциями по эксплуатации, прилагаемыми к камерам.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры на стр. 98.

2. Нажмите соответствующие навигационные кнопки для
входа в меню выбора функций (В6) на ЖК(дисплее.

3. Чтобы настроить четкое сфокусированное изображение,
воспользуйтесь функцией настройки фокуса объектива
(нажмите FOCUS NEAR/FAR), параллельно отслеживая
качество изображения на активном мониторе.

4. Для того чтобы настроить масштабирование объектива
в целях достижения требуемого размера изображения,
воспользуйтесь колесиком управления ZOOM WHEEL, па(
раллельно отслеживая изображение на активном мони(
торе.

Для настройки увеличивающей способности объектива вы
также можете воспользоваться кнопкой ZOOM TELE/WIDE.
Для увеличения изображения установите в положение TELE.
Для уменьшения изображения установите в положение
WIDE.

Если вы нажмете верхнюю кнопку на джойстике управ(
ления или кнопку PRESET/AF, то настройка фокуса объек(
тива выполнится автоматически, если используемая ука(
занная камера обладает возможностью автоматической
фокусировки.

●●●●● Настройка контрастности и яркости
ЖК�дисплея

При помощи следующих процедур вы можете настроить кон(
трастность и яркость ЖК(дисплея системного контроллера.

Если вы одновременно нажмете навигационные кнопки
(�,�,�), то на ЖК(дисплее появится следующее окно.
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5. Для открытия / закрытия диафрагмы объектива нажмите
кнопки IRIS CLOSE/OPEN. Воспользуйтесь этими кноп(
ками для настройки диафрагмы объектива.

●●●●● Управление наклоном/поворотом
(вручную)

1. Выберите требуемый монитор или камеру.
См. выбор монитора или камеры на стр. 98.

2. Выберите режим кнопками F3 или F4.
“    “ используется для обозначения текущего выбранно(
го режима.

3)  Для настройки фокуса, увеличивающей способности
или диафрагмы объектива нажмите FOCUS, ZOOM
или IRIS, удерживая нажатой функциональную кнопку
(F1).

Замечание: Удерживая кнопку STOP/SLOW и нажимая
FOCUS, ZOOM или IRIS, пока горит индикатор ALT, вы мо(
жете выполнить пошаговую настройку фокуса, увеличе(
ния или диафрагмы объектива без входа в меню P/T Z/F
IRIS.

SLW: перемещение головки наклона / поворота на низ(
кой скорости.

FST: перемещение головки наклона / поворота на  высо(
кой скорости.

Замечание: Настоящая функция доступна при наличии си(
стемного контроллера WV(CU550CJ.

3.  Для перемещения головки поворота / наклона в требуе(
мом направлении воспользуйтесь джойстиком управле(
ния.
Если джойстик установить в положение между        и      , то
головка наклона / поворота будет перемещаться по диа(
гонали вверх и вправо.
Имеется восемь направлений: вверх / вниз / вправо /
влево / вверх – вправо / вверх – влево / вниз – вправо /
вниз – влево.

Замечание: Если выбран режим FST, то при перемещении
джойстика управления и одновременном удержании на(
жатой кнопки STOP/SLOW, головка наклона / поворота
будет перемещаться с небольшой скоростью.

4. Если вам требуется более точная настройка управления
головкой наклона / поворота, то выполните следующие
процедуры.
1). Выберите требуемый монитор и камеру.
2). Нажав навигационные кнопки, войдите в меню диаф(

рагмы P/T Z/F IRIS (B3) на ЖК(дисплее.

3). Если перемещать джойстик управления, одновремен(
но удерживая нажатой функциональную кнопку F1,
головка наклона / поворота будет перемещаться в
пошаговом режиме.

Замечание: Удерживая кнопку STOP/SLOW и перемещая
джойстик управления, пока горит индикатор ALT, вы мо(
жете перемещать головку наклона / поворота в пошаго(
вом режиме без входа в меню P/T Z/F IRIS.

Если вы хотите вернуть заводские установки диафрагмы
объектива (по умолчанию), то одновременно нажмите и
удерживайте эти кнопки в течение 3 или более секунд.

Замечание: Если на камере с объективом ALC включена
AGC, то функция закрытия/открытия объектива будет ра(
ботать медленнее. Чтобы функция открытия / закрытия
диафрагмы работала быстрее, несколько раз нажмите
вышеупомянутые кнопки (вместо удерживания их нажа(
тыми).

6. Если вам требуется более точная настройка управления
объективами, то выполните следующие процедуры.

1)  Выберите требуемый монитор и камеру.
2)  Нажав навигационные кнопки, войдите в меню диаф(

рагмы P/T Z/F IRIS (B3) на ЖК(дисплее.
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●●●●● Управление наклоном / поворотом
(работа по предварительной настройке)

Следующие функции требуют применения камер, обладаю(
щих указанной особенностью.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. С цифровой клавиатуры введите значения предваритель(
ной настройки положения.

●●●●● Управление наклоном / поворотом (воз�
врат в прежнее положение (“домой”))

Следующие функции требуют применения камер, обладаю(
щих указанной особенностью.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите меню CAM(SET
(D1) на ЖК(дисплее.

3. Нажмите кнопку PRESET/AF для перемещения камеры в
заданное положение на активном мониторе.

Замечание: Для использования камерой вышеупомянутой
функции требуется предварительно ввести значения, со(
ответствующие задаваемому положению.

3. Нажмите функциональную кнопку F1 для перемещения
камеры в положение “домой”.

Замечания:
●●●●● Нажав кнопку  AUX1, в то время пока горит индикатор

ALT, вы можете вернуть камеру в положение “домой”, не
отображая на экране меню CAM(PRESET.

●●●●● Для использования вышеупомянутой функции вам пред(
варительно потребуется ввести значения положения “до(
мой” для этой камеры.
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●●●●● Управление наклоном / поворотом (ра�
бота с положением камеры)

Следующая функция доступна только в том случае, если пе(
реключатель выбора режима, расположенный на задней па(
нели контроллера установлен в положение САМ(Р MODE, а
также требуется использование камер, обладающих указан(
ной особенностью.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите меню САМ(Р (D5)
на ЖК(дисплее.

5. С цифровой клавиатуры введите требуемое положение
камеры, затем нажмите кнопку MON (ESC) для переме(
щения камеры в заданное положение.

На активном мониторе появится выбранное положение
камеры.

3. Для отображения нижеприведенного меню нажмите фун(
кциональную кнопку F4.

4. Установите режим САМ(Р в положение ON, несколько раз
нажав функциональную кнопку F1.

Замечание: Если вы разрешаете включение режима (ON),
то для выполнения выбора разрешается использование
кнопки MON (ESC).
При выборе монитора введите с цифровой клавиатуры
номер требуемого монитора, затем нажмите функцио(
нальную кнопку F1 вместо кнопки MON (ESC), в то вре(
мя пока меню выбора монитора (А1) выведено на экран.

6. Для возврата в меню САМ(р нажмите функциональную
кнопку F4.

Замечание: Для использования вышеупомянутых функций
требуется зарегистрировать значение задаваемого по(
ложения с номером камеры.
Для более подробного описания см. настройку переклю(
чателя выбора режима на стр. 52 и настройку значения
положения камеры на стр. 121.
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●●●●● Управление наклоном / поворотом (ав�
томатическое перемещение / перемеще�
ние без заданного маршрута)

Для использования нижеприведенных функция требуется
применение специальных  головок наклона / поворота или
камер, обладающих указанной особенностью.

4. Функциональной кнопкой F2 осуществляется включение
или отключение функции незапрограммированного пе(
ремещения (RANDOM).

Замечания:
*�:Функция доступна в комбинации с ресивером WV(RC100,

WV(RC150 или WV(RC170.
Random�1: Автоматическая Перемещающаяся головка пе(

ремещается по предварительно заданному времени, “X”
(устанавливается ресивером), останавливается на 2Х, и
затем продолжает перемещение в том же направлении
в течение периода “X”, если переключатель ограничения
перемещения не установлен в закрытое положение. В
этом случае перемещение осуществляется в обратном
направлении в течение оставшегося времени периода Х.

Random�2: Направление перемещения и время в принципе
нельзя предугадать.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите меню PAN ACTION
(B1) на ЖК(дисплее.

3. Функциональной кнопкой F1 включите или отключите
функцию автоматического перемещения (ON и OFF).

5. Дополнительно имеются следующие функции перемеще(
ния, если в системе используется камера с указанными
функциями.

●●●●● Режим работы по заданным точкам
Камера работает по серии предварительно заданных поло(
жений, в направлении против часовой стрелки от начальной
точки наклона / поворота.
С цифровой клавиатуры введите “2”, затем нажмите функ(
циональную кнопку F1 для включения или отключения режи(
ма работы по заданным точкам.

●●●●● Последовательный режим
Камера работает в цифровой последовательности предва(
рительно заданных позиций.

С цифровой клавиатуры введите “3”, затем нажмите функ(
циональную кнопку F1 для включения или отключения пос(
ледовательного режима работы.

Замечание: Для того чтобы использовать вышеупомянутую
функцию для камеры, сначала требуется ввести задан(
ные положения.

Замечание: Нажатием кнопки AUX2, пока горит индикатор
ALT, можно включить или отключить функцию автомати(
ческого перемещения без вывода на экран меню PAN
ACTION.
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●●●●● Прямая настройка положений
Для следующей функции требуется использование камер,
обладающих указанной особенностью.
Настоящая функция позволяет регистрировать номера за(
данных положений не через меню настроек камеры.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Джойстиком управления переместите камеру на задава(
емую точку, затем настройте увеличение и фокус объек(
тива.

3. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню настроек PrePOSI (B5).

4. С цифровой клавиатуры введите номер требуемого за(
даваемого положения, затем нажмите функциональную
кнопку F1 для регистрации положения.

●●●●● Запоминание и воспроизведение после�
довательности действий
Для использования следующей функции требуется приме(
нение камер, обладающих указанной особенностью.
Последовательность выполняемых вручную операций мож(
но сохранить на указанное время, и многократно воспроиз(
вести в дальнейшем.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор камеры и монитора.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню PatrolLearn (В4).

Замечание: Если введенный номер положения уже был ког(
да(то зарегистрирован, то старое положение будет пе(
реписано новым.

3. Для начала запоминания нажмите функциональную кноп(
ку F2.
На активном мониторе появится сообщение о начале за(
поминания “Learning”.

4. Управляйте камерой вручную. Данные по выполняемым
процедурам будут сохраняться.
Сохраняемые данные приведены ниже:
Наклон/поворот, диафрагма объектива, фокус, увеличе(
ние и заданное положение.

5. Для окончания запоминания нажмите функциональную
кнопку F3.

Для воспроизведения сохраненных данных следуйте ниже(
приведенной процедуре.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню PatrolLearn (В4).

3. Нажмите функциональную кнопку F1 для воспроизведе(
ния сохраненной последовательности.

4. Для окончания воспроизведения нажмите функциональ(
ную кнопку F3.
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●●●●● Управление корпусом и питанием камеры
Для дистанционного управления питанием камеры в корпус
требуется установить камеру на 24В, АС.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню CAM(POWER HOUSING (В2).

■■■■■ Запуск режима
●●●●● Режим Program
Следующие функции доступны только в том случае,  если в
меню настроек был предварительно установлен режим
Program.
Как уже было описано на стр. 67, режим Program может осу(
ществлять вывод изображения от 1 до 128 камер в предва(
рительно заданной последовательности на выбранном мо(
ниторе.

1. Выберите требуемый монитор.
См. выбор монитора.

2. С цифровой клавиатуры введите “0”.

Для предотвращения преждевременного изнашивания
лопаток очистителя выключайте очиститель, если он не
требуется или когда вы выбираете для просмотра изоб(
ражения другую камеру.

Предупреждение:

3. Для включения или выключения питания камеры нажми(
те функциональную кнопку F1.

4. Для включения или выключения очистителя корпуса на(
жмите функциональную кнопку F3.

5. Для включения или выключения антиобледенителя кор(
пуса нажмите функциональную кнопку F4.

3. Для запуска цикла режима Program на активном монито(
ре в обычном направлении (вперед) нажмите кнопку
FORWARD SEQ.
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4. Чтобы поставить цикл, идущий на активном мониторе, на
паузу, нажмите кнопку STOP.

5. Для запуска цикла с того места, на котором он был по(
ставлен на паузу кнопкой STOP, нажмите кнопку
FORWARD SEQ.

6. Для запуска цикла в обратном направлении с того мес(
та, на котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP,
нажмите кнопку FORWARD SEQ.

7. Для перехода на один кадр к следующему переходу (в
обычном или обратном направлении) с того перехода, на
котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP, нажми(
те кнопку INC+1CAM.

8. Для перехода на один кадр к предыдущему переходу (в
обычном или обратном направлении) с того перехода, на
котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP, нажми(
те кнопку DEC�1CAM.

9. Нажмите кнопку FORWARD SEQ, пока мигает индикатор
ALT, для повторного запуска вперед с начала перехода
цикла, на котором он был поставлен на паузу кнопкой
STOP.

10. Для возврата в режим Spot(мониторинга выберите ка(
меру.
См. выбор камеры.
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●●●●● Режим Tour
Следующие функции доступны только в том случае,  если в
меню настроек был предварительно установлен режим Tour.
Как уже было описано на стр. 68, можно присвоить любой из
32 циклов любому из 16 мониторов.

1. Выберите требуемый монитор.
См. выбор монитора.

2. С цифровой клавиатуры введите номер требуемого цик(
ла режима Tour.

3. Для запуска на активном мониторе цикла в обычном на(
правлении (вперед) нажмите кнопку FORWARD SEQ.

4. Чтобы поставить на паузу цикл, запущенный на активном
мониторе, нажмите кнопку STOP.

5. Для повторного запуска цикла в обычном направлении с
того перехода, на котором он был поставлен на паузу
кнопкой STOP, нажмите кнопку FORWARD SEQ.

6. Для повторного запуска цикла в обратном направлении
с того перехода, на котором он был поставлен на паузу
кнопкой STOP, нажмите кнопку BACK SEQ.

7. Для перехода на один кадр к следующему переходу (в
обычном или обратном направлении) с того перехода, на
котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP, нажми(
те кнопку INC+1CAM.

8. Для перехода на один кадр к предыдущему переходу (в
обычном или обратном направлении) с того перехода, на
котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP, нажми(
те кнопку DEC�1CAM.
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9. Нажмите кнопку FORWARD SEQ, пока мигает индикатор
ALT, для повторного запуска вперед с начала перехода
цикла, на котором он был поставлен на паузу кнопкой
STOP.

10. Для возврата в режим Spot(мониторинга выберите ка(
меру.
См. выбор камеры.

●●●●● Режим Group
Следующие функции доступны только в том случае,  если в
меню настроек был предварительно установлен режим Tour.
Как уже было описано на стр. 69, можно использовать до 8
циклов режима Group.

1. Как было описано ранее, цикл режима Group определя(
ет, какой монитор следует подключить к какой камере.
Поэтому, выбор монитора не требуется.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню G(SEQ (A2).

3. С цифровой клавиатуры или функциональными кнопка(
ми (F3/F4) введите номер требуемого цикла.

4. Для запуска цикла режима group в обычном направле(
нии на привязанных мониторах нажмите функциональную
кнопку F1.
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5. Чтобы поставить на паузу цикл, запущенный на привя(
занном мониторе, нажмите кнопку STOP.

6. Для повторного запуска цикла в обычном направлении с
того перехода, на котором он был поставлен на паузу
кнопкой STOP, нажмите кнопку FORWARD SEQ.

7. Для повторного запуска цикла в обратном направлении
с того перехода, на котором он был поставлен на паузу
кнопкой STOP, нажмите кнопку BACK SEQ.

8. Для перехода на один кадр к следующему переходу (в
обычном или обратном направлении) с того перехода, на
котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP, нажми(
те кнопку INC+1CAM.

9. Для перехода на один кадр к предыдущему переходу (в
обычном или обратном направлении) с того перехода, на
котором он был поставлен на паузу кнопкой STOP, нажми(
те кнопку DEC�1CAM.

10. Нажмите кнопку FORWARD SEQ, пока мигает индика(
тор ALT, для повторного запуска вперед с начала пере(
хода цикла, на котором он был поставлен на паузу кноп(
кой STOP.

11. Для возврата в режим Spot(мониторинга выберите ка(
меру.
См. выбор камеры.
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■■■■■ Вывод на экран видео в режиме
воспроизведения

В том случае, если видеовыход видеомагнитофона подклю(
чен на видеовход монитора (MONITOR IN) на плате видео(
выхода WV(PB5504AE, то видеоизображение с видеомагни(
тофона можно вывести на монитор, следуя следующим про(
цедурам.
Когда выбрана эта функция, обозначение камеры, дата и
время не выводятся на активный монитор.

1. Выберите монитор, который подключен на выход мони(
тора (MONITOR OUT), совмещенный с подключенным на
вход монитора (MONITOR IN) видеомагнитофоном.
См. выбор монитора.

2. Нажмите кнопку ALT (индикатор загорится), затем нажми(
те кнопку MON (ESC).
Изображение на активном мониторе сменится на изоб(
ражение, идущее с видеовыхода на плате видеовыхода.
Как указано ниже, на ЖК(дисплее появится обозначение
“in”.

3. Для возврата к исходному изображению снова нажмите
кнопку ALT (индикатор погаснет).

■■■■■ Вывод на экран обозначений

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню DISPLAY (А3).

3. Для включения или отключения отображения на актив(
ном мониторе всех компонентов нажмите функциональ(
ную кнопку F1.

4. Для включения или отключения отображения на актив(
ном мониторе статуса монитора нажмите функциональ(
ную кнопку F2.
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5. Для включения или отключения отображения на актив(
ном мониторе дат и времени нажмите функциональную
кнопку F3.

6. Для включения или отключения отображения на актив(
ном мониторе обозначения камеры нажмите функцио(
нальную кнопку F4.

●●●●● Отображение статуса камеры

1. Выберите требуемый монитор и камеру
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню PAN ACTION (В1).

3. Для включения или отключения отображения статуса ка(
меры, приведенного ниже, нажмите функциональную
кнопку F4.
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■■■■■ Управление функциями камеры
●●●●● Режим электронного затвора
Для использования следующих функций требуется приме(
нение камер, обладающих указанными особенностями.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню SHUTTER (С1).

●●●●● Режим настройки электронной
чувствительности

Для использования следующих функций требуется приме(
нение камер, обладающих указанными особенностями.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню SENS UP (С2).

3. Функциональной кнопкой F1 включите режим затвора (в
положение ON).
Функциональной кнопкой F3 вы можете выбрать более
низкую скорость затвора, функциональной кнопкой F4 вы
можете выбрать более высокую скорость.

F3:  1/10 000 �1/4000  �1/2000 � 1/500 �1/250 � 1/120
F4: 1/120 � 1/200 � 1/400 / 1/1000 � 1/2000  � 1/4000 � 1/10 000

Замечание: Скорость затвора варьируется выбранной  ка(
мерой.

4. Для выключения режима затвора нажмите функциональ(
ную кнопку F1 (OFF).

3. Для включения или отключения режима автоматической
настройки чувствительности нажмите функциональную
кнопку F1.

4. Для включения или выключения режима ручной настрой(
ки чувствительности нажмите функциональную кнопку
F2.

5. Если режим включен (стоит параметр ON), то функцио(
нальной кнопкой F3 вы можете выбрать более низкую
чувствительность, или же функциональной кнопкой F4 вы
можете выбрать более высокую чувствительность для
выбранного режима.

F3: Х10 �Х6�Х4�Х2�Х1
F4: Х1�Х2�Х4�Х6�Х10

Замечание: Чувствительность варьируется выбранной  ка(
мерой.

6. Для выключения режима настройки чувствительности на(
жмите функциональную кнопку F1 или F2.
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●●●●● Режим электронного увеличения
Для использования следующих функций требуется приме(
нение камер, обладающих указанными особенностями.

А) Выбор области после процедур увеличения

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню ELE ZOOM (С3).

3. Посредством функциональной кнопки F1 включите ре(
жим увеличения (положение ON).
В последней выбранной области на активном мониторе
появится увеличенной изображение.

4. Для выбора требуемой области увеличения несколько
раз нажмите функциональную кнопку F3 или F4.
Переключение между увеличиваемыми областями будет
выполняться, как представлено в следующей таблице.

5. Для выключения режима электронного увеличения на(
жмите функциональную кнопку F1.
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В) Выбор области перед процедурами увеличения

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню ELE ZOOM (С3).

3. Функциональной кнопкой F2 выберите режим положения
увеличения.

4. Для выбора требуемой области увеличения несколько
раз нажмите функциональную кнопку F3 или F4.
Переключение между выделенной линией областью на
мониторе осуществляется согласно предыдущей табли(
це.

5. Функциональной кнопкой F1 выберите режим электрон(
ного увеличения.
На мониторе появится увеличенное изображение обла(
сти, выбранной в шаге 4.

6. Для выключения режима электронного увеличения на(
жмите функциональную кнопку F1.

●●●●● Режим компенсации фонового
освещения (BLC)

Для использования следующих функций требуется приме(
нение камер, обладающих указанными особенностями.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню BLC (D2).

3. Для включения или выключения режима автоматической
компенсации BLC нажмите функциональную кнопку F1.

4. Для включения или выключения режима заданной ком(
пенсации PRESET BLC нажмите функциональную кнопку
F2.
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●●●●● Настройка камеры
Для использования следующих функций требуется приме(
нение камер, обладающих указанными особенностями.

1.  Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню CAMERA SET UP.

Замечание: По умолчанию для меню CAMERA SET UP стоит
ON. Если в этот момент нажать функциональную кнопку
F1, то вы сможете войти в меню настройки Camera SETUP,
в том случае, если вам позволяет операторский уровень.
Если на ЖК(дисплее появилась надпись “Prohibited”, то
для возврата в меню CAMERA SET UP нажмите кнопку
MON (ESC).

3. Чтобы повторно войти в меню CAMERA SET UP, нажмите
функциональную кнопку F1.
Отображенное меню может выглядеть следующим обра(
зом:

4. Джойстиком управления выберите требуемый параметр
пункта, затем выберите требуемый режим, перемещая
джойстик управления влево и вправо.
Нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения настройки
или входа в подменю, затем нажмите кнопку MON (ESC)
для выхода из подменю или меню.

5. Для сброса выбранного меню нажмите функциональную
кнопку F2, или нажмите функциональную кнопку F3 для
сброса всех настроек до заводских (по умолчанию).

6. Нажмите функциональную кнопку F4 для возврата к ис(
ходному изображению на экране.

Замечания:
●●●●● Более подробно см. инструкцию по эксплуатации,

прилагаемую к камере.
●●●●● В том случае, если вы начали настройку камеры по(

средством кнопок на камере, то все настройки сле(
дует выполнять кнопками на камере.
Если вы начали настройку камеры с матричного ком(
мутатора, то все настройки выполняются с него же.
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●●●●● Переключение между черно�белым
и цветным изображениями

Следующая функция может использоваться только с каме(
рами, обладающими возможностями переключения меж(
ду цветным и черно(белым изображениями.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню BW (С4).

●●●●● Дополнительные средства управления
Использование следующей функции возможно только при
использовании в системе ресиверов WV(RC100, WV(RC150
или WV(RC170.

1. Выберите требуемый монитор или камеру.
См. выбор монитора или камеры.

2. Кнопками AUX1 или 2 вы можете включать или выклю(
чать переключатели дополнительного управления, пред(
назначенные для пользователя и расположенные на ре(
сиверах (WV(RC100m WV(C150 или WV(RC170).

3. Нажмите функциональную кнопку F1.
Изображение сменится с цветного на черно(белое.

4. Нажмите функциональную кнопку F2.
Изображение на мониторе смениться с черно(белого на
цветное.

Замечание: Если в меню настроек камеры параметр
черно(белого изображения поставлен на автомати(
ческий (AUTO), то использовать эту функцию нельзя.

●●●●● Функция камеры (ускоренный вызов
 функции)

Для использования следующей функции требуется приме(
нение камер, обладающих такой возможностью.
Настоящая функция позволяет выполнение функций каме(
ры посредством их ускоренного вызова.

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Навигационными кнопками выберите на ЖК(дисплее
меню CAMERA FUNCTION (С5).

3. С цифровой клавиатуры введите номер, присвоенный
функции, затем нажмите функциональную кнопку F1.
К примеру, для включения AGC введите 175.
Выбранная функция будет выполнена на активном мони(
торе.

Замечание: Более подробно см. инструкции по эксплу(
атации, прилагаемые к камере.
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■■■■■ Управление тревогой
●●●●● Выбор входного сигнала тревоги
Посредством следующих настроек разрешается или запре(
щается поступление сигналов тревоги со стороны камер или
с Платы Тревоги, после того, как вы выбрали режим тревоги
в меню настроек.

1. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК дисплее меню ALARM IN (А5).

2. Для включения или выключения тревоги со стороны ка(
мер нажмите функциональную кнопку F1.

3. Для включения или выключения тревоги с платы тревоги
нажмите функциональную кнопку F2.

●●●●● Активация тревоги
В случае активации тревоги на контроллере начинает мигать
индикатор ALARM.
Индикатор будет мигать до тех пор, пока все сигналы трево(
ги не будут сброшены кнопкой ACK RESET.

●●●●● Как отменить сигнал тревоги
(отдельный монитор)

1. Монитор (мониторы), на который идет сигнал тревоги,
следует сначала выбрать.
См. выбор монитора.

2. Один раз нажмите кнопку ACK RESET для подтвержде(
ния сигнала тревоги.
Светоиндикатор на кнопке начнет быстро мигать.

3. Нажмите кнопку ACK RESET еще раз, чтобы сбросить
сигнал тревоги.
Индикатор ALARM погаснет, светоиндикатор на кнопке
погаснет.

Замечание: В верхнем правом углу монитора, на кото(
рый идет сигнал тревоги, высвечиваются символы
“AL0” или “AL1”.

●●●●● Как отменить сигнал тревоги (несколько
мониторов)

Следующая функция используется для отмены сигнала тре(
воги в группе, когда активирован режим тревоги 1 или 2.

1. Выберите монитор, на который идет сигнал тревоги.
В случае активации режима тревоги 1 выберите мони(
тор 1, или один из мониторов 1(4, если активировался
режим тревоги 2.

2. Нажмите кнопку  . На кнопке загорится светоиндикатор.

3. Один раз нажмите кнопку ACK RESET для подтвержде(
ния сигнала тревоги.
Светоиндикатор на кнопке начнет быстро мигать.

4. Нажмите кнопку ACK RESET еще раз, чтобы сбросить
сигнал тревоги.
Светоиндикатор на кнопке погаснет.

Замечание: Выберите один из мониторов, на котором за(
пущен режим Group, путем активации режима тревоги 3,
затем следуйте вышеуказанным пунктам, чтобы сразу
сбросить сигнал тревоги на мониторах, на которые идет
сигнал тревоги.
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■■■■■ Настройка заданных значений
(только WV�CS500)

Следующая функция доступна только для камеры WV(CS500,
которая обладает функциями предварительной настройки
перемещения.

●●●●● Настройка меню PRESET

1. Выберите требуемый монитор и камеру.
См. выбор монитора и камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню PRESET (D3).

●●●●● Меню PRESET PROGRAM
Как указано ниже, в меню PRESET PROGRAM имеется три
подменю:
SETUP PRESET, SET HOME POSI (положение), PRESET TEST.

3. Для выбора режима программирования предваритель(
ных значений нажмите функциональную кнопку F1.
На активном мониторе появится меню PRESET.
См. раздел “Меню программирования PRESET”, приве(
денный ниже.

Нажмите функциональную кнопку F2 для выбора режи(
ма Refresh.
Функции Поворота /наклона/фокуса/увеличения выбран(
ной камеры активируются автоматически.

Замечание: Пользуйтесь режимом “обновления”
(refresh), если предварительно заданные положения
становятся немного отличными от положений по
умолчанию.

Ниже даны описания этих подменю.

1. SETUP PRESET.
Используется для настройки задаваемого положения или
компенсации фонового освещения (BLC) для камер.

2. SET HOME POSI
Используется для настройки положения “Домой ” для ка(
меры.

3. PRESET TEST.
Используется для тестирования всех выбранных задан(
ных положений.

Для выбора пункта в меню PRESET PROGRAM:

1. Джойстиком управления выберите требуемый пункт
меню.

2. Для выполнения выбора нажмите кнопку САМ (SET).
Выбранный пункт появится на мониторе.

3. Для выхода из меню без изменения каких(либо настро(
ек нажмите кнопку MON (ESC).



119(095) 258�4205 www.panasonic.ru Panasonic (СНГ)

●●●●● Настройка предварительно задаваемых
положений

В меню PRESET PROGRAM выберите SETUP PRESET,  затем
нажмите кнопку САМ (SET). На активном мониторе появит(
ся нижеприведенная таблица PRESET NUMBER SET.

1. Джойстиком управления переместите курсор на номер
требуемого задаваемого  значения.

2. Нажмите кнопку САМ (SET). На мониторе появится ни(
жеприведенная таблица настроек положений.

3. Джойстиком управления переместите камеру в то поло(
жение, которое вы хотите зарегистрировать, затем на(
стройте увеличение и фокус средством управления
TELE/WIDE и FOCUS NEAR/FAR.

4. После этого, если вы всем довольны, нажмите кнопку
САМ (SET).
На мониторе появится нижеприведенная таблица на(
стройки компенсации BLC.

5. Джойстиком управления передвиньте курсор в ту об(
ласть, где фоновое освещение яркое.

6. Для включения или выключения маски нажмите кнопки
INC+1Cam или DEC�1CAM.

7. Повторите вышеуказанную процедуру до завершения на(
стройки маски.

8. Для выполнения настройки нажмите кнопку САМ (SET).
На мониторе появится предыдущая таблица PRESET
NUMBER SET.

9. Повторите вышеупомянутую процедуру для регистрации
положений для других номеров.

10. Нажмите кнопку MON (ESC) для возврата в предыдущее
меню PRESET PROGRAM.
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●●●●● Настройка положения “домой”
В меню PRESET PROGRAM выберите SET HOME POSI,  затем
нажмите кнопку САМ (SET). На активном мониторе появит(
ся нижеприведенная таблица HOME POSITION.

1. Джойстиком управления переместите курсор на пара(
метр HOME POSITION, затем введите с цифровой клави(
атуры номер требуемого положения.

2. Джойстиком переместите курсор на параметр AUTO
HOME POSITION, затем выберите либо OFF, либо выс(
тавьте требуемое время кнопками INC+1CAM или DEC�
1CAM.

3. Нажмите кнопку САМ (SET) для выполнения выбора и
вернитесь в предыдущее меню PRESET PROGRAM.

Замечание: Когда функция автоматического возврата в по(
ложение “домой” включена, то камера по истечении
предварительно заданного периода времени автомати(
чески возвратится в указанное положение “домой”.

●●●●● Режим тестирования предварительных
заданных положений

В меню PRESET PROGRAM выберите PRESET TEST,  затем
нажмите кнопку САМ (SET). На активном мониторе появит(
ся нижеприведенная таблица.

1. Для активации режима тестирования нажмите кнопку
САМ (SET).
Выбранная камера пройдет все предварительно задан(
ные положения, начиная от наименьшего номера поло(
жения и до наибольшего номера.
Вышеупомянутая функция автоматически прекращает
работу по истечении 10 минут.

2. Для выхода из режима тестирования нажмите кнопку
MON (ESC).

3. Для возврата в предыдущее меню PRESET PROGRAM еще
раз нажмите кнопку MON (ESC).
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●●●●● Очистка  заданных настроек

1. Выберите требуемый монитор или камеру.
См. выбор монитора или камеры.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню PRESET (D3).

■■■■■ Настройка номера положения
камеры

Следующая функция работает только в том случае, если пе(
реключатель выбора режима, расположенный на задней ча(
сти контроллера, установлен в режим САМ(Р, а используе(
мые камеры обладают указанной особенностью.
См. выбор режима на стр. 52.

●●●●● Регистрация номера положения камеры

1. Выберите требуемый монитор
См. выбор монитора.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню САМ(Р (D5).

3. Для выбора режима PRESET PROGRAM нажмите функ(
циональную кнопку F1.
На активном мониторе появится меню PRESET
PROGRAM, а ЖК(дисплей примет приведенный ниже вид.

4. Джойстиком управления переместите курсор на пара(
метр SET UP PRESET, затем нажмите кнопку САМ (SET).
На активном мониторе появится таблица PRESET
NUMBER SET.

5. Джойстиком управления наведите курсор на номер тре(
буемого заданного положения, затем нажмите кнопку
САМ (SET) для выбора нижеприведенной таблице на(
строек PRESET POSITION.

6. Для удаления предварительных настроек по выбранно(
му номеру нажмите функциональную кнопку F1.
Для очистки только настроек BLC нажмите кнопку CAM
(SET) для выбора таблицы настроек BLC, и затем нажми(
те функциональную кнопку F2 вместо F1.

7. Для возврата в предыдущее меню или таблицу несколь(
ко раз нажмите кнопку MON (ESC).

3. Нажатие функциональной кнопки F1 приведет к отобра(
жению на ЖК(дисплее меню, приведенного ниже.
С цифровой клавиатуры введите номер камеры, затем
нажмите кнопку САМ (SET).

4. С цифровой клавиатуры введите номер предварительно
заданного положения и нажмите кнопку САМ (SET).
На активном мониторе появится изображение с заданного
положения камеры, а на ЖК(дисплее появится следующее:
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5. С цифровой клавиатуры введите номер положения каме(
ры.
После завершения вышеупомянутых шагов нажмите
кнопку САМ (SET) для выполнения выбора.
Если в вышеупомянутых шагах была допущена ошибка,
то для отмены выбора нажмите кнопку MON (ESC).

Замечание: В этом меню можно зарегистрировать до 1
000 положений.
В случае попытки зарегистрировать более 1 000 по(
ложений, на ЖК(дисплее появится сообщение “DATA
FULL”.

6. Повторите вышеприведенные шаги для других положе(
ний камеры.
Введя все требуемые положения, нажмите функциональ(
ную кнопку F4 для выхода из режима программирования.

●●●●● Удаление номера положения камеры

1. Выберите требуемый монитор.
См. выбор монитора.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню САМ(Р (D5).

3. Нажатие функциональной кнопки F2 приведет к отобра(
жению на ЖК(дисплее меню, приведенного ниже.

4. Введите с цифровой клавиатуры номер положения каме(
ры, который вы хотите удалить, затем нажмите кнопку
САМ (SET).
На активном мониторе появится изображение с задан(
ного положения камеры, а на ЖК(дисплее появится сле(
дующее:

5. Проверьте, тот ли номер вы хотите удалить, и затем на(
жмите кнопку САМ (SET) для удаления выбранного но(
мера положения камеры.
Если в вышеупомянутых шагах была допущена ошибка,
то для отмены выбора нажмите кнопку MON (ESC).

6. Повторите вышеприведенные шаги для других положе(
ний камеры.
Удалив все требуемые номера положений, нажмите фун(
кциональную кнопку F4 для выхода из режима програм(
мирования.

●●●●● Режим тестирования положения камеры

1. Выберите требуемый монитор.
См. выбор монитора.

2. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню САМ(Р (D5).

3. Нажатие функциональной кнопки F3 приведет к отобра(
жению на ЖК(дисплее меню, приведенного ниже.

4. Для включения или выключения режима тестирования на(
жмите функциональную кнопку F1.
Если вы включили режим, то на активном мониторе с ин(
тервалом в 3 секунды будут появляться изображения с
выбранных положений камеры, начиная с положения с
наименьшим номером и заканчивая положением с наи(
большим номером.
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5. Функция тестирования останавливается автоматически
и на ЖК(дисплее появляется следующее.
Нажмите функциональную кнопку F4 для выхода из ре(
жима тестирования. На дисплее появится предыдущее
меню САМ(Р.

●●●●● Выбор режима положения камеры
Управление посредством номера положения камеры доступ(
но только в том случае, когда включен режим САМ(Р.

1. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню САМ(Р (D5).

2. После нажатия функциональной кнопки F4 на ЖК(дисп(
лее появится нижеприведенное меню.

Для включения или выключения режима нажмите функ(
циональную кнопку F1.

3. Для выхода из режима настройки нажмите функциональ(
ную кнопку F4.
На дисплее появится предыдущее меню САМ(Р.

Замечание:Если вы разрешаете включение режима
(ON), то для выполнения выбора разрешается исполь(
зование кнопки MON (ESC).
При выборе монитора введите с цифровой клавиату(
ры номер требуемого монитора, затем нажмите фун(
кциональную кнопку F1 вместо кнопки MON (ESC), в
то время пока выведено на экран меню выбора мо(
нитора (А1).

■■■■■ Блокировка по приоритету
Настоящая функция используется для сохранения операто(
ром возможности управления монитором, даже после того,
как он выберет другой монитор или выйдет из системы.

1. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те на ЖК(дисплее меню PRIORITY LOCK (А4).

2. Для выбора режима блокировки PRIORITY LOCK на ак(
тивном мониторе нажмите функциональную кнопку F1.
Номер монитора высветится на активном мониторе в
другой цветовой гамме, как приведено ниже на рисунке.

3. Чтобы снять блокировку нажмите функциональную кнопку
F2.
Номер монитора отобразится в обычном стиле.

Замечание:Настоящая функция запрещает операторам
с более низким приоритетом доступ к управлению
монитором.
Однако операторы с более высоким приоритетом
могут получить доступ к этому монитору.
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■■■■■ Выход из системы
Настоящая функция используется, когда оператор отходит
от контроллера или выходит из системы.

1. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те меню LOG(OUT (А4).

2. Для выхода нажмите функциональную кнопку F4. На ЖК(
дисплее появится меню LOG IN.

●●●●● Настройка автоматического входа
в систему

Если вы включили режим автоматической загрузки в систе(
му, то любой оператор может автоматически загрузиться в
систему, как любой предыдущий.
Функция автоматического входа в систему может не рабо(
тать, если предыдущий оператор неправильно загрузился в
систему.

В соответствии с требованиями системы включите или вык(
лючите режим.

1. Соответствующими навигационными кнопками выбери(
те меню LOG(OUT (А4).

2. Для включения или выключения режима автоматическо(
го входа в систему нажмите функциональную кнопку F3.
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РАЗДЕЛ 6
НЕПОЛАДКИ

И ИХ

УСТРАНЕНИЕ
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НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Большинство проблем, с которыми вы сталкиваетесь при работе с матричным коммутатором, могут быть связаны с непра(
вильной установкой и настройкой программного и аппаратного обеспечения. Поэтому, внимательно ознакомьтесь с настоя(
щим разделом. Возможно, возникнувшая проблема имеет простое решение, не требующее вызова обслуживающего персо(
нала.

●●●●● Неполадки при включении

Симптом: На матричный коммутатор не подается питание.
1. Проверьте подключение шнура питания переменного тока  в розетку АС.
2. Проверьте предохранитель, установленный в фиксаторе на задней панели матричного коммутатора WJ(SX550C.

Симптом: На системный контроллер(�ы) не подается питание.
1. Проверьте подключение шнура питания переменного тока  в розетку АС.
2. Проверьте переключатель ON/OFF, установленный на задней панели системного контроллера WV(CU550CJ. Он дол(

жен быть включен, т.е. в положении ON.

Симптом: Невозможно войти в систему с системного контроллера (контроллеров).
1. Убедитесь, что системный контроллер((ы) подключен на соответствующие порты на плате управления матричного ком(

мутатора WJ(SX550C. Два порта, имеющие маркировку “TEST”, не предназначены для входов системных контролле(
ров.

2. В том случае, если вы не пользуетесь фабричным комплектом кабеля, то убедитесь, что расстояние от платы управле(
ния до системного контроллера не превышает максимальной рекомендованной дистанции. Проверьте марку исполь(
зуемого кабеля. Проверьте последовательность соединения проводки при установке кабеля. Проверьте правильность
соединения проводки на всех соединителях, точках стыка и коннекторах кабеля.

●●●●● Проблемы в работе

Симптом: Видеоизображение с указанной камеры не выводится на указанный монитор.
1. Если изображение с камеры не удается вывести на любой монитор, то проверьте таблицу регистрации операторов и

убедитесь в том, что оператор вообще имеет доступ к камере.
2. Если монитор не выводит изображение с любой камеры, то проверьте таблицу контроллера и убедитесь в том, что

контроллер имеет возможность управления выходом монитора.
3. Проверьте, не стоит ли на мониторе режим блокировки по приоритету, установленный другим пользователем.
4. В том случае, если изображение с камеры нельзя вывести на другой монитор, то проблема может быть в плате видео

выхода. Вызовите квалифицированный персонал.

Симптом: не удается управлять наклоном/поворотом/увеличением камеры.
1. Если на ЖК(дисплее системного контроллера появляется сообщение “Prohibited”, это означает, что оператор не имеет

доступа к таким функциям управления данной камерой. Если требуется, внесите корректировку в программируемую
таблицу регистрации операторов для этого оператора.

Симптом: Не удается запустить режим Program.
1. Убедитесь, что уровень оператора позволяет ему осуществлять запуск режима Program.
2. Проверьте, запрограммирован ли режим Program для запуска на этом мониторе.

Симптом: Камера не доходит до указанного заданного положения и номер предварительно заданного положения
не высвечивается на мониторе, хотя настройка предварительного положения указана при программировании ре�
жимов Tour или Group.

1. Запрограммированное время длительности (Dwell Time) для режимов Tour или Group не достаточно для того, чтобы
камера успела достигнуть заданного положения. Увеличьте длительность.

Симптом: Режимы (PROGRAM, TOUR, GROUP) не запускаются вообще или же запускаются некорректно, несмотря
на правильную настройку длительности (Dwell Time) на указанном мониторе.

1. Проверьте по таблице выбора внешней синхронизации включен ли для монитора параметр Ext Timing (ON). Если это
так, то длительность (Dwell time) монитора синхронизирована с режимом пропуска кадров, установленным на ассоци(
ируемом видеорегистраторе с прерывистой записью сигнала.

Симптом: Тестирование на предварительно заданные настройки останавливается через 1 минуту для комбинаци�
онной камеры WV�CS500.

1. Убедитесь, что переключатель выбора режима стороны управления (SW2) установлен в положение ON для режима
MULTI(SITE.
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Симптом: Во время тестирования на предварительно заданные настройки комбинационная камера WV�CS500 ос�
танавливается в предварительно заданных положениях на значительные промежутки времени.

1. Если предварительно заданные положения камеры были исходно запрограммированы в другой системе, то существу(
ют длительности перехода (Dwell time), ассоциированные с этими положениями, которые и определяют, как долго про(
длится тестирование.
Перепрограммируйте заданные положения с матричного коммутатора, чтобы убрать эти длительности (Dwell time).

Симптом: Режим TIMER EVENT не активируется.
1. Таймер TIMER EVENT запрограммирован в этой системе в качестве Оператора 00. Изначально, приоритет оператора

00 установлен равным 30 по фабричным установкам (наиболее низкий приоритет). Если в настоящий момент требуе(
мым устройством управляет оператор с более высоким приоритетом, то TIMER EVENT не сработает (хотя символ “/” с
номером цикла режима Group или Tour появится в верхнем правом углу экрана монитора, например /Т02). Увеличьте
приоритет оператора 00 через таблицу регистрации операторов.

2. Если запрограммировано расписание спец. дня (SPECIAL Day SCHEDULE), то убедитесь, что вы ввели все параметры,
т.е. месяц, день и год.

3. Порядок приоритета для дней недели и специальных дней следующий: Специальный день обладает большим приори(
тетом, чем обычный день. Также, Специальный день, введенный в таблицу расписания специальных дней до другого
введенного Специального дня, обладает большим приоритетом.

Симптом: Печать на принтере не останавливается даже после нажатия кнопки MON(ESC).
1. Те символы, которые уже загружены в буфер принтера, будут распечатаны независимо от использования кнопки MON

(ESC). Это не считается ненормальным.

Симптом: На ЖК�дисплее появляется надпись “Prohibited”.
1. Предпринятое действие не разрешено в связи с уровнем оператора или блокировкой управления видео и/или накло(

ном/поворотом камеры оператором. Для очистки дисплея нажмите кнопку MON (ESC). Измените уровень оператора
и/или настройку блокировки видео.

Симптом: На экране монитора появляется сообщение WARNING! PROHIBITED!
1. Системный контроллер не имеет доступа к конкретному монитору в связи с разбиением Клавиатура/монитор. Изме(

ните через меню настроек разбиение Клавиатура/монитор.

Симптом: При попытке загрузиться в систему на ЖК дисплее появляется надпись “No Entry”.
1. Используется некорректный пароль или номер оператора для входа в систему. Введите правильный пароль или номер

оператора.

Симптом: При попытке загрузиться в систему на ЖК�дисплее появляется надпись “Monitor Busy”.
1. Все мониторы на настоящий момент заняты другим оператором или событием, обладающим более высоким приори(

тетом, чем у входящего оператора. Или измените приоритет оператора до равного или более высокого, или дожди(
тесь, пока текущий оператор или события завершат использование мониторов.

Симптом: На ЖК�дисплее появляется надпись “Monitor (#) Busy” и горит индикатор Busy.
1. Этот монитор использует другой оператор с более высоким приоритетом. Дождитесь, пока не освободится монитор.
2. Управление этим монитором взял на себя оператор с таким же приоритетом. Переключите управление на себя.

Симптом: На ЖК�дисплее появляется надпись “Camera (#) Busy” и горит индикатор Busy.
1. Эту камеру использует другой оператор с более высоким приоритетом. Дождитесь, пока не освободится камера.
2. Управление этой камерой взял на себя оператор с таким же приоритетом. Переключите управление на себя.

Симптом: Загорается индикатор Busy.
1. Все мониторы заняты. Дождитесь пока оператор или событие завершат использование всех мониторов.

Симптом: На ЖК�дисплее появляется надпись “Not available”.
1. На этом мониторе используется функция блокировки по приоритету. Выберите другой монитор.

Симптом: Загорается индикатор ALARM
1. Получен сигнал тревоги. Для сброса тревоги сначала выберите монитор, на который идет сигнал тревоги, кнопкой ACK

RESET подтвердите получение сигнала тревоги. Затем, удалите сигнал тревоги, снова нажав кнопку Ack RESET, или
дождитесь, пока не активируется функция автоматического сброса тревоги и не сбросит сигнал по истечению предва(
рительно заданного времени.
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Симптом: Тревога не срабатывает.
1. Проверьте, установлены ли Режим тревоги (Режимы с 1 по 3) или таймер из меню выбора режима тревоги в меню

настроек.
2. Проверьте, установлен ли параметр “ON” для входного сигнала тревоги (со стороны камер или с платы) из меню выбо(

ра режима тревоги в меню настроек.

Симптом: Цикл не останавливается по истечению запрограммированного времени.
1. Цикл, активированный по таймеру, будет продолжаться помимо времени остановки до выполнения следующей опера(

ции в автоматическом или ручном режимах.

Симптом: Цикл Group не запускается синхронизированно на мониторах, для которых выполнена настройка внеш�
ней синхронизации (Ext Timing) с подключенного видеомагнитофона.

1. Цикл Group синхронизируется с внешней синхронизацией на мониторе с наиболее низким номером, предназначен(
ном для запуска цикла групповых мониторов.

Симптом: Не удается управлять камерами посредством номеров положений камер
1. Убедитесь, что режим САМ(Р включен (т.е. ON) в меню САМ(Р на ЖК(дисплее.
2. Убедитесь, что номера положений камеры зарегистрированы корректно с использованием тестирования положений

камеры в меню САМ(Р на ЖК(дисплее.
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РАЗДЕЛ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ ■ ■ ■ ■ Матричный коммутатор WJ�SX550C
Общие

Источник питания 220(240В, АС, 50Гц.
Потребляемая мощность Примерно 20 Вт (макс. 75 Вт со всеми установленными платами)
Максимальное количество плат видео входа 8 (всего 64 входа)
Максимальное количество плат видео выхода 4 (всего 16 выходов)
Максимальное количество плат тревоги 1 (всего 64 входа тревоги)
Максимальное количество системных контроллеров 8 (WV(CU550CJ)
RS(232C 25(контактный коннектор D(sub
Принтер 25(контактный коннектор D(sub
Вход градуировки времени (для видеомагнитофона) 2(х контактный парный кабель
Вход/выход VD/VS 2 (BNC)
Выход VD Видео уровень 4В (полный размах сигнала)/75 Ом (BNC)

Переключение камеры
Длительность перехода Мин.1 секунда/макс. 30 секунд
Максимальное количество циклов 16 циклов режима Program (1 цикл/монитор)

32 цикла режима Tour (любые мониторы)
8 циклов режима Group (любые мониторы)

Количество программируемых переходов  64

Программируемый таймер событий
События по таймеру (запуск/стоп) 45/на день
Форматы таймера событий День недели + 5 специальных дней

Тревога
Максимальное количество входов тревоги 64
Максимальное количество вызовов тревоги 99
Варианты активации тревоги Режим 1: Любые сигналы тревоги на 1 монитор

Режим 2( Любые сигналы тревоги на 4 монитора
Режим 3( Любые сигналы тревоги на любые мониторы (макс.
110 шаблонов)

Тревога по времени (запуск/стоп) 10/на день
Форматы таймера тревоги День недели + 5 специальных дней

Настройка операторов
Максимальное количество регистрируемых операторов      30 операторов по 5 цифр, пароль и приоритет
Уровни операторского доступа 5 уровней
Рабочая температура окружающего воздуха –10оС+ 50оС (14оF(122оF)
Рабочая влажность Менее 90%
Размеры  480мм(Ш) х 265мм(В) х 371мм(Д)

18(7.8”(Ш)  х 10(7/16”(В)  х 14(5/8”(Д)
Вес 13,5 кг
Опциональные компоненты  Заглушка WV(Q63E

■ ■ ■ ■ ■ Плата видеовхода WV�PB5508E

Входы камер (1(8): 1.0В (полный размах сигнала)/75 Ом композитный видеосигнал
0.5В (полный размах сигнала)/75 Ом сигнал данных  и 2.5В
(полный размах сигнала)/75 Ом вертикальный синхроимпульс,
 мультиплексированный

Видео выход (1(2): 1.0В (полный размах сигнала)/75 Ом композитный видеосигнал
9(контактный коннектор D(sub

функции: Управление оборудованием, на камерах: Все входы
Компенсация кабеля:S,M,L (короткий, средний , длинный)
VD2 выход: Вкл/Выкл.
Выход управляющих данных: вкл/выкл

Размеры: 24.5 мм(Ш)  х 265мм(В)   х 260мм(Д)
15/16”(Ш)  х 10(7/16”(В)  х 10(1/14”(Д)

вес 450 г.
Опциональный компонент Проходной кабель WV(CA64



131(095) 258�4205 www.panasonic.ru Panasonic (СНГ)

■ ■ ■ ■ ■ Плата видеовыхода WV�PB5504AE

Выход монитора (1(4): 1.0В (полный размах сигнала)/75 Ом композитный видеосигнал

Вход монитора (1(4): 1.0В (полный размах сигнала)/75 Ом композитный видеосигнал

Выход тревоги (1(4): Выход открытого коллектора: 16В DC, 100мА макс.

Выход сброса (1(4): Импульс (видеомагнитофон): +5В DC 500 мс. Или
Выход открытого коллектора: 16В DC, 100мА макс.

Вход внешней синхронизации (1(4): Импульс 5В (полный размах сигнала), интервал времени более 1 сек.
Вход восстановления (1(4): Сухой контакт или вход открытого коллектора
Время контакта Более 0.5 сек.
интервал времени Более 2 сек.

Генератор символов ID камеры: 30 символов (15х2 строки)
Тип символов: Белые с черным контуром

Черные с белым контуром
Размеры: 24.5 мм(Ш)  х 265мм(В)  х 260мм(Д)

15/16”(Ш)  х 10(7/16”(В)  х 10(1/4”(Д)
Вес 400г

■ ■ ■ ■ ■ Плата тревоги WV�PB5564Е
Входы тревоги (1(4): Нормально открыты или нормально закрыты, по выбору

(время контакта более 100мсек)
37(контактный коннектор D(sub (х2)

Размеры: 24.5 мм(Ш)  х 265мм(В)  х 260мм(Д)
15/16”(Ш)  х 10(7/16”(В)  х 10(1/4”(Д)

Вес 400г

■ ■ ■ ■ ■ Системный контроллер WV�CU550CJ
Источник питания 220(240В, А, 50 Гц.
Потребляемая мощность Примерно 5Вт.
Вход/выход данных: 6(проводниковое модульно гнездо (RS(485, 4 линии)
Функции переключения: Режим Program/режим Tour/режим Group/ цикл назад/цикл

Вперед/уменьшение увеличение
Функции камеры: Электронный затвор: вкл/выкл, выбор скорости затвора
Электронная чувствительность: Авто/вручную/выкл.
Электронное увеличение: Вкл/выкл, положение увеличения: выбор области
Компенсация фонового освещения; Авто/пред. настройка/ выкл
Функции объектива: Диафрагма: открыть/закрыть/пред.настройка (только с

объективами управления по току)
Фокус: Near/far
Увеличение: Tele/wide
Авто фокус: Активизировать

Корпус: Очиститель: вкл/выкл, антиоблединитель; вкл/выкл, камера: вкл/выкл
Наклон/поворот: Поворот вручную: вправо/влево, наклон вручную: вниз/вверх
Авто поворот: Вкл/выкл, поворот в неупорядоченном режиме (Random); вкл/выкл,

Пред. настройка, “домой”
Дополнительный переключатель: AUX1(2: вкл/выкл
Число устройств: 1(8
Рабочая температура окружающей среды:  (10(+50оС (14оF(122оF)
Рабочая влажность: Менее 90%
Размеры: 370мм(Ш)  х 129мм(В)  х 221мм(Д)

14(9/16”(Ш)  х 5(1/8”(В)  х 8(11/16”(Д)
Вес 2.2 кг
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■ ■ ■ ■ ■ Плата данных WV�PB5548E
Вход / выход данных (1(8): RS(485 (полный дуплексный или полудуплексный, выбирается

внутренним переключателем)
[5(контактный Т(А), Т(В),R(А), R(B, GND)] х8
используется с экранированным кабелем для передачи данных
типа “витая пара”

Скорость передачи данных (скорость в бодах); 1200 – 19200 бит/сек.
Максимальная длина кабеля: 1200 м (400 футов)
Максимальное число плат; 8 (адреса 1(8, всего 1(64 входов / выходов данных)
Размеры: 24.5 мм(Ш)  х 265мм(В)  х 260мм(Д)

15/16”(Ш)  х 10(7/16”(В)  х 10(1/4”(Д)
Вес 400 г

■ ■ ■ ■ ■ Скоба для монтажа в стойку WV�Q62E
Размеры: 90мм(Ш) х 177мм(В)  х 30мм(Д)

3(9/16”(Ш)  х 6(15/16”(В)  х 1(3/16”(Д)
Вес 720г

■ ■ ■ ■ ■ Заглушка WV�Q63E
Размеры: 25.4мм(Ш)  х 263мм(В)  х 6мм(Д)

1”(Ш) х 10(3/8”(В) х 1/4”(Д)
Вес 50г

Вес и размеры указаны приблизительно.
Изменения в технические условия вносятся без уведомления.
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