
Краткое руководство пользователя по 
уличной видеокамере

Proline HY-WV2415PTZ10



Обзор: настоящий документ описывает процедуру распаковки и 

проверку устройства, а также руководство по установке. 

Описание обозначений: настоящие символы, присутствующие в 

документе? обозначают следующее. 

Описание 
Высокая потенциальная опасность. Присутствует 
опасность получения серьезных травм. 
Умеренный или низкий риск получения травмы. 
Присутствует опасность получения небольших травм. 
Потенциальная опасность получения травмы. 
Присутствует потенциальная опасность поломки 
устройства, потери данных, ухудшения 
производительности или неудовлетворительной работы 
устройства. 
Возможность возникновения поломки из-за статического 
электричества. 

Высокое напряжение. 

Опасное лазерное излучение. 

Подсказка, помогающая решить проблему и сэкономить 
время. 

Дополнительная информация. 

Правила техники безопасности 

Настоящий документ содержит спецификации для правильного 

использования устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте 

следующие наставления и предупреждения и придерживайтесь их во 

время эксплуатации устройства.  Прочтите руководства и 

наставления и следуйте им. 

 Внимание 

1.1 Питание 

• Вся работа, связанная с установкой и дальнейшей эксплуатацией

устройства, должна выполняться с соблюдением местных норм и
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положений техники безопасности при работе с электричеством. 

Параметры источника питания должны соответствовать требованиям 

SELV (Safety Extra Low Voltage) и ограничены номинальным 

напряжением 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока в 

соответствии с IEC60950-1, согласно общим рекомендациям. 

• Пожалуйста, при установке видеокамеры используйте 

правильное устройство коммутации. 

• Перед первым включением камеры убедитесь, что установка

была выполнена правильно.

• Пожалуйста, предохраняйте кабель питания от сжатия или

сгибания, особенно у сетевой розетки и на выходе из разъема.

1.2 Условия окружающей среды 

• Не направляйте камеру на яркие источники света (солнце или

источники искусственного освещения), в противном случае это может

вызвать чрезмерную засветку изображения (проблема, не связанная

с устройством) или повредить датчик изображения камеры (CCD или

CMOS).

• Транспортируйте, эксплуатируйте и храните камеру только в

условиях допустимых диапазонов температуры и влажности. Не

подвергайте устройство действию влаги, экстремально высоких или

низких температур.

• Не допускайте попадания воды или другой жидкости в камеру.

• При установке камеры оставляйте свободное пространство для

обеспечения надлежащей вентиляции.

• Во время транспортировки и хранения не допускается сильных

ударов и вибраций, а также попадания воды.

• При транспортировке камеры используйте комплектную

упаковку или аналогичные по качеству упаковочные материалы.

• При установке камеры вне помещения рекомендуется

использовать молниеотводное устройство для предотвращения

повреждения устройства атмосферным электричеством.

1.3 Эксплуатация устройства и техническое обслуживание 

• Не разбирайте камеру, так как устройство не содержит внутри

компоненты, которые могут быть отремонтированы пользователями.

3



• Не прикасайтесь к датчику изображения CCD (CMOS). Для его

очистки необходимо использовать поток сжатого воздуха.  При

необходимости пыль можно осторожно очистить сухой тканью, слегка

намоченной в спирте.

• Для очистки камеры можно использовать мягкую сухую ткань.

Сильные загрязнения Вы можете очистить с использованием

небольшого количества моющего средства, нанесенного на ткань. Не

используйте для очистки устройства летучие растворители, такие как

спирт, бензол или другие растворители, а также абразивные чистящие

средства, в противном случае это может повредить устройство или

ухудшить работу камеры.

• Материал передней крышки устройства – это оптическая деталь,

пожалуйста, не прикасайтесь и не очищайте его поверхность.  Для

чистки этого компонента используйте профессиональные средства

для очистки оптики.  Неподходящий метод очистки (например, чистка

с помощью ткани) может привести к ухудшению инфракрасной

функции камеры.

Опасно: 

обязательно используйте только аксессуары, рекомендованные 

производителем. Установка и ремонт устройства должны 

проводиться только специалистами. В противном случае это может 

привести к повреждению датчика изображения. 

Специальное объяснение 

• Наша компания постоянно работает над разработкой новых

параметров продукта и внедряет их без уведомления. Некоторые

функции продукта могут отличаться после применения обновлений.

• Для получения новейших функций и обновленных инструкций

обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании.

• Если при эксплуатации камеры возникают какие-либо проблемы,

просим обращаться непосредственно к поставщику или в отдел

обслуживания клиентов компании.

• Из-за работы в условиях реальной окружающей среды и ряда

других нестабильных факторов некоторые характеристики устройства
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могут отличаться от указанных в руководстве по эксплуатации. В 

случае возникновения любых вопросов: 

• Используйте объяснение, приведенное в настоящем 

руководстве, как окончательное мнение 

Пожалуйста, следуйте нашим инструкциям, мы не несем 

ответственности за любые проблемы, связанные с неправильной 

эксплуатацией. 

• Настоящее руководство приводит сведения только для справки,

пользовательский интерфейс может незначительно отличаться от

описания в настоящем руководстве.

Комплектность 

1.1 Проверка 

При получении камеры проверьте устройство на предмет явных 

повреждений.  Упаковочный материал может иметь небольшие 

повреждения, полученные при транспортировке.  Пожалуйста, 

откройте упаковку и проверьте комплектность поставки.  Обратите 

внимание на следующую форму. 

1.2 Аксессуары 

После того, как Вы открыли упаковку, проверьте комплектность 

поставки. Для проверки комплектности сверяйтесь с таблицей, 

приведенной ниже. 

Таблица 1.1 Аксессуары 

Аксессуар Характеристика Количество 
Камера шт. 1 
Руководство по 
установке 

копия 1 

Сертификат копия 1 
CD шт. 1 

Структура 

2.1 Многофункциональный кабель 
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Вы можете сверяться со следующим рисунком для информации о 

нескольких способах использования многофункционального кабеля. 

См. рис. 2.1. Возможны некоторые отличия между различными 

сериями продуктов. Пожалуйста, обратитесь к последней версии 

устройства. 

 

Рисунок 2.1. Назначение кабелей 

Таблица 2.2. Описание функций кабелей 

№ Интерфейс Название Разъем Описание 

1 LAN 
Подключение 
сети. 

EMAC 

Используется 
стандартный кабель 
Ethernet. Прежде чем 
установить вилку, 
пожалуйста, установите на 
кабель пылезащитный и 
водонепроницаемый 
колпачок. 

2 ПТ 12В Разъем питания - Мощность, ПТ 12В/2A 

3 ТРЕВОГА 

Интерфейс 
подключения 
тревожного 
выхода 

- 
односторонний вход, 
односторонний выход 

4 АУДИО Интерфейс аудио ... 
односторонний аудиовход, 
односторонний 
аудиовыход 

250 

169 

1 

2 

3 

4 
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2.2 Габариты камеры 

Единицы, мм. 

 

Рисунок 2.3. Внешний вид камеры 

 

Рисунок 2.4. Внешний вид камеры 
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3. Установка устройства 

 

Рисунок 3.1. Схема установки устройства 

 

Рисунок 3.2. Схема установки устройства 
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Рисунок 3.3. Схема установки устройства 

 

Камера может быть установлена как на стену, так и на потолок. 

Детали крепежа должны выдерживать тройной вес камеры и 

кронштейна. 

Шаг 1. Установка стального кронштейна камеры на цементной стене: 

1. Установка анкерных болтов (вставьте в отверстия кронштейна) 

2. Проведите кабель через стальной кронштейн. 

3. Установите плоские шайбы, пружинные шайбы и гайки на 

анкерный болт и затяните гайку, чтобы зафиксировать кронштейн. 

Для установки на деревянной поверхности нет необходимости 

использовать расклинивающий болт. 

Шаг 2. Установка камеры 

Установка расклинивающих болтов (вставьте в отверстия 

кронштейна). Возьмите винты из пакета с принадлежностями, а затем 

используйте их для закрепления устройства на стене или потолке. 

Шаг 3. Используйте крестовую отвертку, чтобы зафиксировать 

регулировочный винт и надежно зафиксировать камеру. 
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Шаг 4. Предпросмотр, и регулировка положения камеры при помощи 

AHD DVR. 

 Примечание: не вносите изменений в конструкцию камеры, так 

как это может привести к поломке устройства. 

 Примечание: во время установки камеры сохраняйте целостность 

изделия, чтобы сохранить ее герметичность. Убедитесь, что провод 

изгибается вниз, а затем поднимается вверх, чтобы предотвратить 

попадания воды в кронштейн по проводу. 

 

Приложение для быстрой настройки устройства 

Пояснение 

Если возможно, используйте приложение для быстрой конфигурации 

устройства, настройки IP-адреса, а также для обновления 

программного обеспечения оборудования. 

Примечание: IP-адрес камеры должен находиться в том же сегменте 

сети, что и IP-адрес управляющего компьютера. 

Шаг 1. Дважды нажмите на значок программного обеспечения, далее 

нажмите «Refresh» (обновлять автоматически каждые 15 секунд) в 

интерфейсе Device Manager (менеджер устройства). Далее выполните 

поиск IP-адреса, как это показано на рис.1. 
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Рисунок 1. Интерфейс управления устройством 

Шаг 2. Дважды нажмите на IP-адрес, который Вы хотите изменить, 

появится всплывающее окно (рис. 2), в котором Вы сможете изменить 

IP-адрес и тип пользователя (пароль администратор: admin), для 

сохранения изменений нажмите ОК. 

 

Рисунок 2. Изменение IP-адреса 
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Шаг 3. Выберите IP-адрес, который Вы хотите ввести после изменения, 

нажмите «Add» на всплывающем окне (рис. 3), введите имя 

пользователя и пароль. Нажмите «Export to Group» (экспортировать в 

группу), далее нажмите «Add». 

 

Рисунок 3. Добавление IP-адреса 

Шаг 4. Нажмите «Main Preview» (предпросмотр) для ввода и выбора 

экрана по умолчанию, как это показано на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Главный интерфейс предпросмотра 
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Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя аксессуаров для 

ознакомления со специфическими характеристиками модуля. 

 

Browser (браузер) 

5.1 Краткое руководство 

Камера поддерживает собственную веб-страницу для доступа и 

управления при помощи ПК. При помощи веб-браузера Вы можете 

просматривать изображение с камеры и настраивать различные типы 

тревог. 

5.2 Вход в учетную запись 

5.2.1 Network Detection (детектирование сети) 

Шаг 1. Подтверждение доступа камеры к сети. 

Шаг 2. Настройка IP-адресов камеры и компьютера, маски подсети и 

шлюза. Если Вы используете роутер в своей сети, адрес камеры 

должен находиться в той же подсети, что и роутер. Пароль камеры по 

умолчанию 192.168.0.99. 

Шаг 3. Перейдите в меню «Пуск», введите "cmd" в строке поиска и 

нажмите ввод для перехода в интерфейс командной строки. Введите 

ping ***. ***. *** (IP-адрес), чтобы провести тестирование. 

5.2.2 Установка ActiveX 

При первом включении оборудования, пожалуйста, загрузите ActiveX. 

Для правильной установки данного пакета необходимо использовать 

IE браузер.  Мы рекомендуем использовать IE8. Для установки 

выполните следующие этапы: 

1. Откройте браузер IE, измените настройки ActiveX в меню «Настройки 

безопасности» – «Другой» – «Запуск элементов ActiveX и модулей 

подключения» и выберите «Предлагать», как показано ниже: 
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5.2.3 Вход в веб-интерфейс 

Шаг 1. Запустите IE браузер, введите IP-адрес камеры. 

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль для входа в учетную 

запись, нажмите кнопку «вход». Имя пользователя: admin. Пароль: 

admin (по умолчанию). 

 

Шаг 3. Установите дополнительные плагины в соответствии с 

подсказками. 

Не забудьте перезапустить браузер после установки плагинов. 
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Шаг 4. После успешной установки плагинов Вы увидите интерфейс, 

показанный на рисунке ниже. 
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Приложение 

Токсичные/опасные материалы или элементы 

Название Токсичные/опасные материалы или элементы 
Электронные 
компоненты 

Pb Hg Cd Cr VI PBB PBDE 

Корпус • • • • • • 
Кабели • • • • • • 
Упаковка • • • • • • 
Аксессуары • • • • • • 

 

o: показывает, что концентрация опасного вещества во всех 

однородных материалах в деталях ниже соответствующего порога 

стандарта SJ/T11363-2006. 

х: показывает, что концентрация опасного вещества во всех 

однородных материалах в деталях превышает концентрацию 

соответствующего для данного элемента пороговой концентрации 

стандарта SJ/T11363-2006. Во время эксплуатации, если 

пользователи используют настоящий продукт правильно, данные 

материалы не будут вредны для пользователей. Пользователям не 

разрешается самостоятельно работать с этими материалами или 

компонентами. Пожалуйста, утилизируйте такие материалы в 

соответствующих организациях, работающих в соответствии с 

местными законодательными нормами. 
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Камера может быть установлена как на стену, согласно описанной 

ниже процедуре: детали крепежа должны выдерживать тройной вес 

камеры и кронштейна. 

Шаг 1. Установка стального кронштейна камеры на цементной стене: 

1. Установка анкерных болтов (вставьте их в отверстия 

кронштейна). 

2. Проведите кабель через стальной кронштейн. 

3. Используйте крестовую отвертку, чтобы зафиксировать 

регулировочный винт и надежной фиксации камеры. 

Для установки на деревянной поверхности нет необходимости 

использовать анкерные болты. 

Шаг 2. Установка камеры 

Установка анкерных болтов (вставьте в отверстия кронштейна). 

Возьмите винты из мешка с принадлежностями, а затем используйте 

их для закрепления устройства на стене или потолке. 

Шаг 3. Используйте крестовую отвертку, чтобы зафиксировать 

регулировочный винт и обеспечить надежную фиксации камеры.  

Шаг 4. Для управления камерой воспользуйтесь клавиатурой или 

меню регистратора. 

Внимание: не вносите изменений в конструкцию камеры, так как 

это может привести к поломке устройства. 

Во время установки камеры сохраняйте ее целостность, чтобы 

обеспечить герметичность устройства. Убедитесь, что вода не сможет 

попасть в камеру через ввод кабеля. 

4.1 Сохраните настройки камеры 

PTZ привод камеры поддерживает два метода управления – 485 и 

UTC. Если Вы выбрали режим управления 485, необходимо установить 

адрес и скорость передачи данных. 

Для режима управления 485, приоритет управления самоадаптируется 

под текущие условия, но адреса и скорости передачи данных должны 

задаваться пользователем. Адрес (по умолчанию) – 1, а битовая 

скорость (по умолчанию) – 2400 б/с. Метод настройки камеры 

отличается от обычного набора номера, камера PTZ не поддерживает 
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коммутируемый набор, а пользователи могут настроить камеру 

следующими образом: 

1. Программное обеспечение VK200 

2. Сетевое меню 

3. Команды для настройки. 

4.2 Настройка при помощи программы VK200 PTZ 

VK200 – это программное обеспечение для управления камерой PTZ, 

которое работает на компьютере в ОС Windows при помощи платы 

обмена данных интерфейса RS485 для компьютера. Пользователи 

могут управлять камерой, настраивать адреса и скорости передачи 

данных. 

Интерфейс программного обеспечения показан ниже, см. рисунок 4.1 

 

Рисунок 4.1 

1. Зарядка камеры PTZ, адреса и скорости передачи данных при 

помощи программного обеспечения VK200 осуществляется только 

для одной камеры PTZ. После завершения самотестирования камеры 

PTZ программой VK200 Вы можете перейти к обычной эксплуатации 

камеры. 

2. Нажмите «Search» (поиск), введите ID и адрес PTZ-камеры, 

которую Вы подключаете к RS-485. Когда устройство отобразится в 

списке доступных камер, введите идентификационный номер. В 
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списке появится соответствующий идентификатор и адрес. В 

редактируемом поле измените адрес и нажмите «Add» (добавить), 

измененный адрес будет обновлен в списке, нажмите «Set» 

(установить), адрес будет изменен. Если настройка будет успешной, 

PTZ-камера будет вращаться в вертикальном направлении, что 

указывает на успешную настройку. 

 

Рисунок 4.2 

Примечание: к одному RS485 кабелю может быть подключена только 

одна PTZ-камера. Для более удобного использования камеры 

пользователь может ввести «0000000000» в поле «Dome 10». 

4.3 Настройка при помощи PTZ Configuration Tool 

PTZ камера настраивается, как показано на изображении ниже: PTZ-

камера подключается к компьютеру при помощи карты коммутатора 

RS485. После подключения пользователь должен отредактировать 

адрес и настроить скорость передачи данных, задать адрес ввода 

пользователя и скорость вращения камеры. Для завершения 

настройки нажмите «Set» (установить). 
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Рисунок 4.3 

4.4 Настройка при помощи предустановленных составных команд. 

1. Подключите PTZ-камеру к управляющему устройству, например, 

клавиатуре или видеорегистратору, и настройте соответствующий 

адрес и скорость передачи. Убедитесь, что пользователи могут 

нормально управлять устройством. 

2. При настройке с помощью предустановленных команд 

используется следующий метод. 

Внимание: после настройки, если формат видео не совпадает с 

форматом видеорегистратора или других устройств, возможно 

отсутствие изображения на экране. 

Функция Команда Описание 
Адрес Set 85 Cell 60 Call: n n: адрес PTZ камеры 
Скорость Set 85 Call 61 Call: n n:  1 – 2400 

 2 – 4800 
 3 – 9600 

Видео Set 85 Call 62 Call: n n:  1: AHO_PAL  
 2: AHD_NTSC  
 3: TVl_PAL  
 4: TVI_NTSC  
 5: CVI_PAL  
 6: CVI_NTSC  
 7: CVBS_PAL  
 8: CVBS NTSC 
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Функция 
защиты 

Set 85 Call 75 Сall: n n: 1. Отключение функции 
защиты 
2. Предустановка 

Время 
функции 
защиты 

Set 85 Cal 176 Call: n n: 1-60 минут 

ИК-режим Set 85 Call 70 Call: n n:  1 – автоматический 
 2 – включено  
 3 – отключено 

ИК-мощность 
ближнего поля 

Set 85 Call 71 Call: n n: 1-10 

ИК-мощность 
дальнего поля 

Set 85 Call 72 Call: n n: 1-10 

ИК 
чувствитель-
ность 

Set 85 Call 73 Call, n n: 1-10 
чем меньше значение, тем 
ниже освещенность 
включения 

Открыть меню Call 95  
 

Команда Call 95 для настройки параметров изображения, как это 

показано ниже: 

MAIN MENU (главное меню) 

1. LENS (объектив) – MANUAL (ручная фокусировка) 

2. EXPOSURE (экспозиция)  – 

3. BACKLIGHT (подсветка) – OFF (выкл) 

4. WHITE BAT (баланс белого) – ATW 

5. DAY&NIGHT (день/ночь) – COLOR (цвет) 

6. NR – 

7. SPECIAL (дополнительно) – 

8. ADJUST (регулировка) – 

9. EXIT (выход) – SAVE&END (сохранить и выйти) 
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Примечание: 

1. Если формат видео после установки не соответствует формату, 

поддерживаемому устройством отображения или регистратором, это 

может привести к отсутствию изображения. 

2. Последовательность (по умолчанию) включает 

предустановленное значение 1 – предустановка 10 (время парковки 

10 секунд). 

 

Токсичные/опасные материалы или элементы 

Название детали Токсичные/опасные материалы или 
элементы 

Pb Hg Cd Cr VI PBB PBDE 
Электронные компоненты О О О О О О 
Корпус О О О О О О 
Кабели О О О О О О 
Упаковка О О О О О О 

 

o: показывает, что концентрация опасного вещества во всех 

однородных материалах в деталях ниже соответствующего порога 

стандарта SJ/T11363-2006. 

х: показывает, что концентрация опасного вещества во всех 

однородных материалах в деталях превышает концентрацию 

соответствующего для данного элемента пороговой концентрации 

стандарта SJ/T11363-2006. Во время эксплуатации, если 

пользователи используют настоящий продукт правильно, данные 

материалы не будут вредны для пользователей. Пользователям не 

разрешается самостоятельно работать с этими материалами или 

компонентами. Пожалуйста, утилизируйте такие материалы в 

соответствующих организациях, работающими в соответствии с 

местными законодательными нормами.. 
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