
Контроллер Управления SC 3000
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Инструкция по установке и эксплуатации
Версия 1.0

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом работы.
Не размещайте устройство в условиях воздействия магнитных полей.
Это может привести к выходу устройства из строя.
Не подвергайте устройство давлению.
Это может привести к выходу устройства из строя.
Никогда не устанавливайте устройство самостоятельно.
Устройство должно устанавливаться квалифицированным персоналом.
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ВВЕДЕНИЕ

Контроллер  SC3000  — устройство,  предназначенное для  управления  скоростными 
поворотными  камерами,  DVR.  Возможно  управление  до  256  приборов.  Имеет  4—строчный  LCD 
дисплей, джойстик. Используемый интерфейс RS—485, мультипротокол, по умолчанию PELCO-D.
  
Описание возможностей:

· Встроенный 3-х осевой джойстик
· Управление поворотом вправо/влево/вверх/вниз
· Управление Zoom
· Фокус ближе/дальше
· Управление опциями камеры (меню камеры)
· Управление программами камеры (Предустановки, Автосканирование, Тур, Шаблон)
· RS-485. Дистанция до 1 200 м
· Питание DC 12В
· Обновление ПО через USB
· Возможность подключения до 5-ти ведомых (Slave) контроллеров.

Комплектация

1. Пульт 1 шт
2. Адаптер 1 шт
3. USB кабель 1 шт
4. Руководство 1 шт
5. Кабель RJ-45 1 шт (опция)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ

1.  Общая схема:

На схеме:
М — Мастер порт
S — дополнительный порт
Соединение основного и ведомого контроллера возможно с помощью кабеля RJ-45
Подключение камер:

– Соединить клемму RS—485+ (RX+) на камере с клеммой TX+ на контроллере
– Соединить клемму RS—485- (RX-) на камере с клеммой TX- на контроллере



2. Разъем RS-232

3. Блок переключателей:
Данная функция в настоящее время не работает)

4. Схема подключения

На схеме:
----------------- Видео кабель

   Соединительный кабель
• В системе может быть до 5-ти ведомых (Slave) контроллеров.



ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

1. Клавиши настройки камер

Функция PRESET — Предустановки
Движение камеры по заданным позициям (по 
точкам).
Установка функции:

– переместить камеру в  нужном 
направлению с помощью джостика или 
клавиш управления камерой

– выбрать номер предустановки
– удерживать клавишу PRESET в течение 2-

х секунд для установки позиции.
Вызов предустановки:

– ввести номер предустановки
– коротко нажать клавишу PRESET

Функция PATT-N — Шаблон
Функция  Pattern-шаблон  позволяет  камере  запоминать  ряд  действий,  заданных  пользователем 
(движения джостика и движение по предустановкам) и затем воспроизводить их.
Установка функции:
– выбрать номер Шаблона
– удерживать клавишу PATT-N в течение 2-х секунд.
– перемещать камеру по нужному направлению с помощью джостика или клавиш управления 
камерой
– сохранить/выйти из настройки, используя клавиши NEAR/FAR
Вызов Шаблона:

– ввести номер Шаблона
– коротко нажать клавишу PATT-N

Функция SWING
Функция SWING - движение камеры между 2-мя предустановками.
Установка функции возможна черех ЖК-меню камеры
Вызов функции SWING:

– ввести номер функции
– коротко нажать клавишу  SWING

GROUP - Функция Группа
GROUP  -  данная  функция  позволяет  запускать  любую  последовательность  из  предустановок, 
шаблонов и/или функций Swings с определенной скоростью и выбранныминтервалом.
Установка функции возможна черех ЖК-меню камеры
Вызов функции GROUP:

– ввести номер функции
– коротко нажать клавишу  GROUP

Клавиши F1 и F2 в данный момент не активны)

2. Цифровая клавиатура
– Клавиши (0~9) -  выбор номера камеры
– CAM — сохранение данных ID - выбрать номер камеры и 

нажать “CAM”
– CLR — удаление данных ID и иных введенных функций



3. Основные клавиши управления
– IRIS Open/Close – настройка диафрагмы камеры
– NEAR/FAR — настройка функций камеры, в т.ч. настройка 

фокуса в ручном режиме
– TELE/WIDE — управление ZOOM

4. Джостик — управление движением и увеличением камеры
– движение вверх/вниз
– движение вправо/влево
– удаление/приближение объекта наблюдения

5. Клавиша блокировки контроллера
– защита  контроллера  от  несанкционированных 

пользователей
– удерживать  клавишу  LOCK  в  течение  2-х  секунд  для 

установки блокировки.
– доступ  к  управлению  контроллером  возможен  после 

введения пароля.

6. Клавиши управления МЕНЮ
– MENU — нажать для входа в ЖК-меню камеры
– BACK — для ряда функций аналогична клавише — FAR - 

назад
– SET - для ряда функций аналогична клавише – NEAR — 

установить



УПРАВЛЕНИЕ   PTZ   КАМЕРАМИ  

1. Питание
Включите контроллер после включения и инициализации 

всех камер.
Индикатор  рабочего  состояния  прибора  находится  на 

передней панели.
На ЖК мониторе контроллера появляется сообщение о 

состоянии системы

2. Инициализация
– PROTOCOL — протокол камеры
– PTZ ADDR — номер камеры
– SPEED — данные скорости
– NUM INPUT — данная строка сообщения появляется 

при  выборе  номера  камеры,  действия  (вызов 
функций)

3. ID камер
– ввести  номер  камеры  с  помощью  цифровой 

клавиатуры
– выбранный номер выводится на дисплей (в данном 

случае номер 005)
– нажать клавишу CAM и сохранить изменения
– номера камер выбираются в диапазоне от 0 до 255

4. Управление  джостиком -возможность  изменения 
направления обзора видеокамеры

– вращение камеры:

– изменение  положения  объекта 
наблюдения (приближение/ удаление)



НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА

1. Схема МЕНЮ при установке контроллера

2. Контроллер
– Нажать «1»  и  удерживать  клавишу  SET  в  течение  2  секунд  до  появления  окна  ввода 

пароля
– Ввести пароль. Пароль по-умолчанию «0000»
– Если пароль корректный — появляется ЖК меню
– Если 3 раза набран некорректный пароль — возврат к инициализации экрана

3. Главное МЕНЮ контроллера
– NUMBER — номер камеры
– TYPE — PTZ камеры (для данного контроллера)
– PROTOCOL — протокол (PELCO-D или PELCO-P)
– SPEED  — данные  скорости  (2400,  4800,  9600,  19200, 

38400)
– JOY STOCK — меню настройки  джостика(см.  описание 

ниже)
– STOP PACKET — выводится число настроенных функций
– EXIT — выход из МЕНЮ к инициализации экрана

4. Установка JOY STOCK МЕНЮ
Данное меню появляется при выборе пункта 5 в главном МЕНЮ 

контроллера и наклоне джостика вправо
– настройка чувствительности джостика (10, 15, 20, 25 и 30)
– установка  «ТОЧКИ  ОТСЧЕТА»  (для  входа  в  данный 

подпункт МЕНЮ наклонить джостик вправо)
- установление координат центральной позиции джостика
- сохранение координат центральной позиции джостика

При выборе пункта 5 в главном МЕНЮ контроллера и наклоне 
джостика влево, появляется меню настройки скорости:

– выбор  скорости  управления  (медленная,  средняя, 
быстрая)



5. Схема МЕНЮ системы контроллеров

6. Система контроллеров

Данное МЕНЮ позволяет настроить систему контроллеров
– Нажать «2»  и  удерживать  клавишу  SET  в  течение  2  секунд  до  появления  окна  ввода 

пароля
– Ввести пароль. Пароль по-умолчанию «0000»
– Если пароль корректный — появляется ЖК меню
– Если 3 раза набран некорректный пароль — возврат к инициализации экрана

7. Главное МЕНЮ системы контроллеров

– PASSWORD - Пароль — ввести пароль из 4-х символов 
(по умолчанию пароль 0000)

– SLEEP  TIME  -  Время  «засыпания»  экрана. 
Устанавливается от 10 сек.

– BUZZER  -  Звонок.  Установка  ВКЛ/ВЫКЛ  звонка  в 
системе

– LOGO - Логотип
– FACTORY - Заводские установки
– OP MODE — выбор режима Мастер/Ведомый
– BACKLIGHT – настройка подсветки ЖК монитора 

– ON – выключение подсветки экрана по наступлении 
«времени засыпания»

– OFF - подсветка экрана отключена
– AUTO — включение подсветки на 5 сек при нажатии 

клавиш клавиатуры
– DUMMY  –  при  использовании  Мастер/Ведомый  контроллеров,  «ВКЛ»  для  Мастер 

контроллера, «ВЫКЛ» для ведомого контроллера
– EXIT – Сохранение системных настроек и выход из системы.



8. МЕНЮ установки логотипа пользователя

– вход в данный подпункт МЕНЮ наклоном джостика 
вперед/назад

– возможность  ввода 2-х  строк  путем передвижения 
курсора с помощью джостика

9. МЕНЮ настройки заводских установок
– вход  в  данный  подпункт  МЕНЮ  наклоном  джостика 

вправо
– CLR ALL DATA — удалить заводские настройки
– CLR  EDIT  DATA  — удалить  настройки  джостика  и 

протокола МЕНЮ
– EXIT - выход

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ КОНТРОЛЛЕРА

Возможность обновления прошивки контроллера через USB порт

1. Проверить соединение контроллера с ПК
2. Открыть файл обновления
3. Путь к файлу
4. Сообщение — тип файла
5. Инициализация системы — при выборе — заводские установки контроллера
6. Начать перепрошивку
7. Данные текущие операции
8. Статус загрузки
9. Прогресс загрузки



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр SC-3000
Экран ЖК 4 -х строчный
Управление Джостик 3-х осевой
Протоколы Pelco D/ Pelco P
Интерфейс RS-485
Максимальное расстояние 1200 м
Число камер 255
Питание 12В DC
Размеры, мм 400x200x150
Температура, º С 0-50
Масса, кг 1,24


