ПРИЕМНИК ТЕЛЕМЕТРИИ

PIH-820
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКИ

1 . AC ВХОД: Вход питания AC
2. AC ВЫХОД 1: Выход питания для камеры
3. AC ВЫХОД 2: Выход питания для поворотного устройства
4. ТРАНСФОРМАТОР: Выход питания трансформатор
5. Выключатель питания ON/OFF
6. F3 : предохранитель на Pan - Tilt
7. F2 : предохранитель на AC ВЫХОД 1 и AC ВЫХОД 2
8. F1 : предохранитель на трансформатор
9. 12V: 12VDC выход"+"
GND: 12VDC выход"-"
10. PAN-TILT: подключение Pan - Tilt
AUTO: автоматический
D: Движение вниз
U: Движение вверх
R: Движение в право
L: Движение в лево
G: Общий
11. Дополнительное управление:
(1) AUX 2: дополнительный выход питания
(2) WIPER: Управление дворником в термокожухе
(3) SPRAY: Управление омывателем в термокожухе
(4) LIGHT: Включение дополнительного освещения
12. Управление трансфокатором:
• ZOOM W/ZOOM N: Управление функцией Zoom близко и далеко
• FOCUS N/FOCUS F: Управление функцией фокуса в близи и вдали
• IRIS L/IRIS S: Управление функцией диафрагмы открыта и закрыта
13. Управление сигналом:
•
TXDI +: Вход "+" управляющего сигнала; контакт от матрицы
(Приемник) или клавиатуры (IN)"-"
•
TXDI - : Вход "-" управляющего сигнала; контакт от матрицы
(Приемник) или клавиатуры (IN)"-"
•
TXDO +: Выход "+" управляющего сигнала; контакт "+"
управляющего входного сигнала для другого приемника или Камеры
•
TXDO - : Выход "-" управляющего сигнала; контакт "-"
управляющего входного сигнала для другого приемника или Камеры
•
GND: Земляной контакт
14.Вход питания для Pan / Tilt или Сканера
15.От трансформатора: Вывод для подключения трансформатора
16.Трансформатор
17.ВИДЕО ВХОД: Вход видеосигнала
18.ВИДЕО ВЫХОД: Выход видеосигнала
19.Установка адреса камеры (ID номер):
Позволяет клавиатуре выбрать камеру в соответствии с ее ID
номером.
Адрес камеры выбирается переключателями "on/off" и основан на

использовании двоичного кода.
Пример: Чтобы назначить первую камеру на первом Dip переключателе 1
переключатель установить в положение "off" , а переключатели
2-8 установить в положение "on".
(Смотри таблицу ниже для установки ID адреса)

20. JP1 :
Чтобы увеличить скорость поворота по часовой стрелке функций
трансфокатора (для ZOOM, FOCUS) перемычка должна соединить pin1 и
pin2. Если нужно уменьшить скорость, то перемычка должна соединить pin2
и pin3.
21. JP2 :
Чтобы увеличить скорость поворота по часовой стрелке функций
трансфокатора (для ZOOM, FOCUS) перемычка должна соединить pin1 и
pin2. Если нужно уменьшить скорость, то перемычка должна соединить pin2
и pin3.

