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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Пульт управления поворотных IP камер по ONVIF и RS-485 

ВНИМАНИЕ! 
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный 

документ. 
 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических 
цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска 
поражения электрическим током не разбирайте устройство. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только 
квалифицированным техническим персоналом. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 
Устройство не бытового назначения для профессиональной установки. 
 

 Поддерживайте чистоту устройства - периодически протирайте корпус сухой 
мягкой тканью без использования жидких чистящих средств. 

 Не роняйте устройство. 
 Не касайтесь линзы объектива руками. 
 Не устанавливайте устройство:  

вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.); 
в местах скопления пыли и других загрязнений; 
в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть 

нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, 
микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле. 

 
Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра 
взрослых. 
Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство 
самостоятельно. 
Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или 
на нем имеются трещины. 
Не наносите на устройство краску. 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ 
 Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства. 
 Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, 

царапин и повреждений при транспортировке. 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ 
 

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.  
 
 Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не 
разбирайте устройство. 
 Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. 
 Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от 
требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.  
 Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к 
возгоранию и поражению электрическим током. 
 Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям 
безопасности. 
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 Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не 
рекомендовано производителем. 
 Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных 
повреждений. 
 Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
 В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации 
электроприборов. 
 Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в 
муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить 
возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента 
производства.  
Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а 
также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного 
периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены 
всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством 
материалов или сборки.  
 
Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
технического средства. 
Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель 
вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В  случае 
обнаружения  неисправности  технического средства  квалифицированную техническую  
помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-
555-77-63 
 
Дополнительная информация 
Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском 
языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/ 
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а 
также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте 
Polyvision: https://www.polyvision.ru/po 
Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не 
дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не 
ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. 
Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ 
в любое время и без предварительного уведомления. 

 
Производитель: Шэньчжэнь Миньянг Эйджес Электроникс КО.ЛТД. провинция Гуандун, 

Шэньчжэнь, Лунхуа, пром.зона Донгву, улица Дунхуан 1-я, Новый район Лунхуа, 1-2F, 7-е, 

Китай 

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 

д.249, офис № 312. Тел.: +7(861)201-52-41 

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.  

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца. 

Дата производства: указана на упаковке. 

  

https://www.polyvision.ru/
https://www.polyvision.ru/po
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Особенности 
Светодиодный экран, 3-х осевой джойстик; 
Поддержка H.264/H.265 (кодек не играет роли, поскольку видеопоток не 
декодируется), совместимость с Onvif 2.4; 
Управление администрированием; 
Монохромный дисплей с отображением параметров; 
Автопоиск подключенных в том же сетевом сегменте устройств; 
Горячие клавиши для управления камерой, настройки пресета, поворота камеры и 
режима работы; 

Техническая спецификация 
 

Источник питания DC12V/2A 

Температура 
эксплуатации 

-20℃~+55℃ 

Джойстик 3D-джойстик 

Интерфейс  1 RJ45, 1 DC12V, RS-485 

Количество 
подключаемых 

устройств 
255 

Коммуникационный 
протокол 

PELCO-D, PELCO-P, ONVIF 

Экран Монохромный ЖК-дисплей 

Режим переключения 
изображений 

ID  через кнопку 

Дисплей ЖК-дисплей 

ONVIF ONVIF 2.4 

Контролируемые 
устройства 

Сетевая высоскоростная купольная камера, сетевая 
PTZ-камера 

Язык Английский  

Комплектация 
 

Наименование Количество 

Пульт управления 1 шт 

Источник питания 1 шт 

Руководство пользователя 1 шт 
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Внешний вид 

1.1 Передняя сторона панели 

 

1.2 Боковая сторона панели 

 

 Разъем (5.5/2.1) питания: DC 12В±10/2A; 
 RJ45: для локальной сети; 
 RS-485.  
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2. Функции и работа пульта 

2.1 Подключение 

 
 

2.2 Включение пульта и добавление устройства 

Настройки по умолчанию: 
Адрес – получается по DHCP. 

Пароль по умолчанию — без пароля 

2.3 Кнопки управления 

 

2.4 Подключение оборудования 
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Добавление сетевого оборудования: 
1. Используйте клавиатуру, чтобы добавить сетевые 

устройства следующим образом:  

Нажмите на клавиатуре , чтобы вызвать главное меню. 
2. Выберите [>Device: Add] заполните поля IP, порт, 

Пароль имени пользователя. 

3. Выберите  Чтобы ввести интерфейс выбора чтобы 
выбрать добавленное подтверждение IP -адреса для 
подключения (или нажмите "CAM" "); и номер, 
установленный номером камеры, подключен к 
подтверждению. (См. Фото) 
 

Настройка по сети 
 

Ссылка на страницу для входа в систему 
 
Подключите питания клавиатуры и сетевой кабель. Когда система загрузится на дисплее 
отобразится сетевой адрес на экране IP 192.168.x.xxx, введите этот IP-адрес в браузере. Вы 
попадете на страницу авторизации. По умолчанию имя пользователя: admin; без пароля. 
Убедитесь, что клавиатура и компьютер подключены к одной локальной сети, сетевые 
настройки совпадают (шлюз, маска подсети, подсеть). 

Чтобы узнать адрес пульта нажмите  и пролистайте до пункта IP адрес пульта. 
 

 
Введите логин admin. 
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Пульт может работать в двух режимах: аналоговый (RS-485) или сетевой (onvif). 
Одновременная работа с камерами разных типов не поддерживается. 
 
 
4.2 Добавить оборудование по RS-485 

1. Нажмите , чтобы войти главное меню  
2. Выберите пункт 2, нажмите [confirm], чтобы переключить 

пульт в аналоговый режим. 

3. Нажмите  Выберите пункт 1 [Device:Add]. 
4. Заполните все настройки камеры, выберите протокол PTZ 

камеры [Pelco-D/P],[ baud rate ],[ address]. 

5. Выберите  для ввода интерфейса запроса, чтобы выбрать 
добавленное подтверждение адреса камеры для соединения 
(или нажмите «CAM»); и номер закрепленный за камерой. 

 

Структура меню 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SETUP    01/07 

> Device:   Add  
> Switch to Ana  
> Device lise  
> IP Mode:DHCP  
> Language:EN  
> System  I n f o 
> Restore Factory  


