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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
 Прочтите, сохраните и следуйте данным инструкциям. Перед использованием 

оборудования необходимо прочесть все инструкции по безопасности и 
функционированию. 

 Обращайте внимание на все предупреждения. Необходимо неукоснительно 
следовать всем предупреждениям и инструкциям, содержащимся в 
руководстве. 

 Устройство не имеет внутренних элементов, рассчитанных на обслуживание 
пользователем. Открывать устройство разрешается только авторизованному 
сервисному персоналу. 

 Установка и сервисное обслуживание должны выполняться только 
квалифицированным сервисным персоналом в соответствии со всеми 
местными нормами. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска возникновения пожара или 
поражения электротоком не подвергайте данное устройство воздействию 
дождя или влаги, если оно предназначено для использования только внутри 
помещения. 

 Отсоедините устройство от сети и обратитесь за помощью к 
 квалифицированному сервисному персоналу в следующих ситуациях: 

 a. При повреждении кабеля питания или штепсельной вилки. 
 b. Если в устройство была пролита жидкость, либо если в устройство  
  попали какие-либо предметы. 
 c. Если устройство подверглось воздействию дождя или воды. 
 d. Если при соблюдении данных инструкций по эксплуатации устройство не 
  работает надлежащим образом. 
 e. Если устройство роняли, либо был поврежден его корпус. 
 f. Если в работе устройства происходят заметные изменения - это указывает 
  на необходимость сервисного обслуживания. 
 Перед выполнением очистки выдерните штепсель питания из розетки. Не 

используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Очистите прибор с 
помощью влажной ткани. 

 Данное устройство предназначено исключительно для использования внутри 
помещений и не должно устанавливаться там, где оно может подвергаться 
воздействию дождя или влаги. 

 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Производите установку в 
соответствии с инструкцией фирмы-производителя. 

 Не устанавливайте устройство вблизи любых источников тепла или воды 
(любых влажных зон). 

 Используйте только указанные изготовителем принадлежности / аксессуары. 
 Использование только сертифицированные трансформаторы напряжения (2 

класса) . 
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
 Данный продукт должен работать только от источника питания, указанного на 

маркировочной этикетке. Если Вы не уверены в типе питания, используемого в 
Вашей местности, свяжитесь с Вашим дилером. Не перегружайте источник 
питания и удлинительные шнуры, так как это может привести к риску 
возникновения пожара и/или поражения электрическим током. 

 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Данный продукт произведен в соответствии с требованиями следующих 
директив: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Введение: 
1.1. Предисловие: 
Благодарим Вас за выбор этой высококачественной видеокамеры. Прежде чем подключить 
или начать пользоваться данным продуктом, прочтите данные инструкции и следуйте им во 
время эксплуатации. 
 
NVC-MSD10C представляет собой вандалозащищенную скоростную купольную камеру, в 
которой используются самые совершенные технические решения в сфере 
профессиональных систем безопасности. Со своими превосходными эксплутационными 
возможностями и габаритными размерами эта скоростная купольная камера является 
идеальным решением для простейших систем наблюдения, а также развернутых проектов 
комплексных систем безопасности. Скоростная купольная камера NVC-MSD10C включает 
высококачественную ПЗС-матрицу SONY Super HAD, технологию PTZ (Панорамирование/
Наклон/Масштабирование) и телеметрический приемник со встроенными интерфейсами 
управления RS-485 (протоколы NOVUS-C1 и PELCO-D). Камеры соответствующим образом 
оснащены для улучшенного разрешения отображаемых кадров. Программные 
предустановки и функция патрулирования обеспечивают оптимальную функциональность 
камер. 
 
1.2. Особенности: 
 Высококачественная ПЗС-матрица, обеспечивающая разрешение 752 (Г) × 582 (В); 
 Разрешение свыше 480 ТВЛ; 
 Низкие требования к освещенности 0,3 лк; 
 Встроенное оптическое масштабирование с диапазоном 10 x, цифровое 

масштабирование 10 x; 
 60 позиций предустановок; 
 4 тура, включающих предустановленные позиции; 
 4 трассы автопатрулирования; 
 До 63 выборочных адресов камеры; 
 1 выход тревоги (NC и NO); 
 Телеметрический приемник RS-485; 
 Интерактивная функция OSD – отображение на экране 
 Варьируемая скорость от 0.1°/сек. до 90°/сек. 
 Прозрачный купол с черной накладкой (защитой) для укрытия камеры; 
 В качестве опции окрашенный купол, настенное крепление; 
 24 В перем. тока или 12 В пост. тока (при использовании адаптера напряжения 12 В 

пост. тока используйте только сертифицированные трансформаторы питания /класса 
2) 

 Скорость панорамирования и наклона до 120˚/сек. 
 Пропорциональное панорамирование. 

 
1.3. Комплект поставки: 
Проверьте целостность всех позиций и их соответствие приведенному ниже списку . 
В комплект поставки входят следующие позиции: 
1. PTZ Dome (купольная камера) 
2. Руководство пользователя 
3. Модулярный кабель 
4. Набор дополнительных принадлежностей для установки камеры PTZ 
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1.4. Спецификация: 

ВВЕДЕНИЕ 

Производитель имеет право в любое время изменять характеристики и конструкцию уст-
ройства без предварительного уведомления или без каких-либо обязательств с его сторо-
ны, если это требуется для внесения усовершенствований в конструкцию данного продук-
та. Сохраняется право на опечатки. 

Модель NVC-MSD10C 

Система сканирования 2 : 1 Чередование 

Частота сканирования 15 625 Гц / 50 Гц 

Датчик изображения 1/4 дюйма Super HAD Color Sony 

Число эффективных пикселей 752(Г) x 582(В) 

Разрешение свыше 480 ТВЛ 

Чувствительность 0,3 лк , скорость затвора 1/50 сек. 

Уровень выхода видеосигнала 1,0 Vp-p, 75 Ом, композитный 

Отношение сигнал/шум 48 дБ 

Объектив 10x масштабирование (видео AF), f = 3,15 ~ 31,5 мм 

Масштабирование 0x оптическое, 10x цифровое (макс. масштабирование– 
x100)  

Система синхронизации Внутренняя / Внешняя (Автовключение блокировки линий) 

Управление камерой RS-485 

Режим фокусирования Авто/ Вручную 

Автовыбор экспозиции Авто/ Shutter PRI (режим затвора как приоритетный)/ Iris 
PRI (режим диафрагмы как приоритетный)/ Вручную 

Баланс белого 4 режима (авто, в помещении, вне помещения, вручную) 

Управление диафрагмой Авто/ Вручную (F=1.8 ~ 32) 

Регулировка усиления AGC Вкл.; / Выкл. (30 дБ макс.) 

Скорость затвора 1/50 ~ 1/10 000 сек. 

Задний свет Вкл. / Выкл. 

Резкость Шаги 0 ~ 15 

Яркость Шаги 0 ~ 90 

Панорамирование 0° ~ 359° 

Наклон 0° ~ 90° 
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ВВЕДЕНИЕ 

Модель NVC-MSD10C 

Скорость панорамирования макс. 120°/сек. 

Скорость наклона макс. 120°/сек. 

Скорость сканирования макс. 7°/сек. 

Тур Трасса (1~4 x 16 предустановок) 

Тревога NC, NO, ВЫКЛ 

Идент. номера купольной ка-
меры 1 ~ 63 

Рабочая температура -10°C~40°C 

Температура хранения -20°C~60°C 

Требования к электропитанию 24 В перем. тока / 12 В пост. тока (двойной источник питания) 

Влажность 0 ~ 96% (без конденсата) 

Вес 1,3 кг 

Потребление мощности Макс. 10 Вт 

Габаритные размеры (диаметр 
x высота) 145,00 x 117,2 мм (диаметр купола 99 мм) 

Вес 1,3 кг 

Корпус Корпус, защищающий от воды и погодных условий, выполнен из 
сверхпрочного алюминия, отлитого под давлением 

Стойкость к воздействию по-
годных условий Класс защиты IP66 (вне помещения) 

Опция Кронштейн для крепления на стене или на потолке 

Размеры: 

  (ВНУТРЕННИЙ... 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.5. Компоновка NVC-MSD10C 
 
Для связи между клавиатурой и камерой используется стандарт RS-485. Мы реко-
мендуем кабель UTP 5 категории. Максимальная дальность передачи составляет 
1219 м для кабеля 0,35 мм2. 

Keyboard NV-KBD60 

UTP 

Выход 
MASTER 

К
аб
ел
ь 

R
J1

1 

К источнику питания 

RS485(TX-) / синий и красный                 RS485 - 

RS485(TX+) / желтый и черный     RS485 +  

styk 5 i styk 2 

styk 6 i styk 3 

U
TP 

Примечание: 
При наличии других камер в 
системе подключения 
осуществляются также, как 
описано выше. 

Выход 
SLAVE 

К
аб
ел
ь 

R
J1

1 
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УСТАНОВКА 

2. Установка: 
 
2.1. Установка основания: 
 
Используйте следующие чертежи для установки камеры. 
 
A.) Подключите питание и коммуникационные линии к главной плате камеры. 

 
 
Настоятельно рекомендуется использовать последнюю камеру в качестве оконечно-
го устройства в линии, чтобы обеспечить корректное управление (рекомендуется ис-
пользовать кабель UTP 5 категории). 
 
 

  

НИЖНЯЯ 
ЧАСТЬ 

Выход камеры 

Разъем BNC 

ЦВЕТ  ОПИСАНИЕ 

ЧЕРНЫЙ 
 
КОРИЧНЕВЫЙ 
 
КРАСНЫЙ 
 
ОРАНЖЕВЫЙ 
 
СИНИЙ 
 
ФИОЛЕТОВЫЙ 

Описание кабельных разъемов 

Переключатели адреса (ID)/протокола 

К обогревателю 

Перекл-ль согласования RS-485 

 согласован 
не согла- 
сован 

Согласование устройства 
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УСТАНОВКА 

B.) Прикрепите прокладку к корпусу и вставьте кабель в отверстие в корпусе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.) Прикрепите крышку кабельной коробки к корпусу с помощью входящих в ком-
плект крепежных винтов M3x6. Ослабьте четыре винта torx (с утопленной шести-
гранной головкой), расположенных на половине расстояния до передней части кор-
пуса, при этом оставьте без изменения винты в передней части. Просверлите отвер-
стия для крепежа, используя нижнюю часть корпуса в качестве шаблона. Прикрепи-
те корпус к потолку с помощью входящих в комплект самонарезных шурупов 
M6x35. 
 
 

 
 

Крепежные 
винты 

КРЫШКА КАБЕЛЬ-
НОЙ КОРОБКИ 

ПРОКЛАДКА 

Винты torx 

Винты torx 

Уплотните корпус по 
периметру силиконо-

вым каучуком 

ПОТОЛОК 

Пластиковые дюбели 
(4 шт.) 

Резиновые прокладки (4 шт.) 
 
 
Крепежные шурупы (4 шт.) 
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УСТАНОВКА 

2.2. Установка комплекта обогревательного устройства (опция): 
 
Используйте следующие схемы для установки комплекта обогревательного устрой-
ства на корпусе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Используйте только сертифицированные трансформаторы питания 
(класс 2). 
 

Источник питания 12 В пост. тока или 24 В 
пер. тока 

Потребляемая мощность 20 Вт 

Обогреватель ВКЛ 5˚ 

Технические характеристики  

Обогреватель ВЫКЛ 15˚ 
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УСТАНОВКА 

2.3. Определение адреса (ID) купольной камеры: 
 
С целью исключения неполадок и сбоев в работе каждая купольная камера должна 
иметь уникальный адрес (ID). При установке нескольких купольных камер с исполь-
зованием мультиплексора рекомендуется, чтобы адрес купольной камеры совпадал с 
номером порта мультиплексора. 

Адрес ID SW1 
(переключат

ель) 

SW2
(переключа-

тель) 

SW3
(переключа-

тель) 

SW4
(переключа-

тель) 

SW5
(переключа-

тель) 

SW6
(переключа-

тель) 
0 OFF (ВЫКЛ) OFF OFF OFF OFF OFF 

1 ON (ВКЛ) OFF OFF OFF OFF OFF 

2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 

3 ON ON OFF OFF OFF OFF 

4 OFF OFF ON OFF OFF OFF 

5 ON OFF ON OFF OFF OFF 

6 OFF ON ON OFF OFF OFF 

7 ON ON ON OFF OFF OFF 

8 OFF OFF OFF ON OFF OFF 

9 ON OFF OFF ON OFF OFF 

10 OFF ON OFF ON OFF OFF 

11 ON ON OFF ON OFF OFF 

....       

...       

...       

55 ON ON ON OFF ON ON 

56 OFF OFF OFF ON ON ON 

57 ON OFF OFF ON ON ON 

58 OFF ON OFF ON ON ON 

59 ON ON OFF ON ON ON 

60 OFF OFF ON ON ON ON 

61 ON OFF ON ON ON ON 

62 OFF ON ON ON ON ON 

63 ON ON ON ON ON ON 
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УСТАНОВКА 

2.4. Настройка протокола купольной камеры: 
 
Если купольная камера устанавливается вместе с клавиатурой управления куполом 
PTZ, выберите соответствующий протокол. Обратитесь к обслуживающему персона-
лу, если купольная камера устанавливается не с клавиатурой управления, а с другим 
устройством. 
Скорость протокола NOVUS-C1 по умолчанию составляет 9600 бодов, скорость про-
токола PELCO-D по умолчанию - 2400 бодов. 

S/W 
(переключатель) 

NTSC PAL 

8 ON (ВКЛ) OFF 
(ВЫКЛ) 

Переключатель NOVUS-C1 Pelco-D 

9 ON (ВКЛ) OFF 

10 OFF (ВЫКЛ) OFF 

 

Купольная камера 

Протокол купольной 
камеры 
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УСТАНОВКА 

2.5. Подсоединение кабелей: 
 
Подсоединение к RS-485 (скорость 9600 бит/с). 
 
Купольная камера может управляться удаленно с помощью внешнего устройства 
или системы управления, например, такой как клавиатура управления NV-KBD60. 
Соедините контакты с маркировкой Rx+, Rx- с Tx+ и Tx- с интерфейсом управления 
RS-485. 
 
Подключение разъема видео выхода (при соединении через RS-485). 
 
Подключите разъем видео выхода (BNC) к входу монитора или видео. 
 
Подсоединение выходов тревоги 
 
Вход тревоги 
Вы можете использовать внешние устройства для активизации реагирования куполь-
ной камеры на события. Механические или электрические выключатели подсоединя-
ются к разъемам AL (вход тревоги) и GND (заземление). См. главу 
"Программирование и функционирование для конфигурирования входа тревоги". 
GND (заземление) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все разъемы с маркировкой GND стандартные. 
Подсоедините конец заземления выхода и/или входа тревоги к разъему GND. 
 
Подключение питания 
 
Подсоедините источник питания 24 В перем. тока и 12 В 1A пост. тока к купольной 
камере. Используйте только сертифицированные трансформаторы напряжения (2 
класс). 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

3. Программирование и функционирование: 
 
3.1. Главное меню: 
Перед началом эксплуатации определите точный идентификационный номер камеры 
с помощью клавиатуры. 
 
Особенности функционирования зависят от клавиатуры управления и протокола 
телеметрии. Ниже приведены замечания к протоколу NOVUS-C1 и клавиатуре 
управления NV-KBD60. 
 
Примечание: 
Указанные ниже символы обозначают определенные действия джойстика 
управления. 
 ▲▼:  перемещение джойстика вверх и вниз 
 ◄►:  перемещение джойстика влево и вправо 

 вращение джойстика 
KEY нажмите соответствующую клавишу 

 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ: 
 

MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) 
PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА) 
TOUR (ТУР) 
AUTO SCAN (АВТОПАТРУЛИРОВАНИЕ) 
ALARM (ТРЕВОГА) 
CAMERA SETUP  
DOME SETUP (НАСТРОЙКА КАМЕРЫ) 
EXIT (ВЫХОД) 
 

В ГЛАВНОМ МЕНЮ отображаются все доступные функции купольной камеры. 
Нажмите клавишу для вывода на экран ГЛАВНОГО МЕНЮ. 



Вандалозащищенная скоростная купольная камера NVC-MSD10C - Руководство пользователя. версия 1.0. 

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.  
 

18 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.2. Настройка предустановок: 
Вы можете сохранить до 60 предустановленных позиций. Каждая 
предустановленная позиция содержит определяемы Вами параметры 
панорамирования, наклона и масштабирования. Для ввода названия (макс. десять 
символов) передвиньте курсор в позицию TITLE (ИМЯ): и укажите нужное имя, 
вращая zoom. 
Передвиньте курсор в позицию NUMBER (ЧИСЛО): xx и используйте джойстик 
вместе с нажатием клавиши PROGRAM (ПРОГРАММИРОВАНИЕ). Теперь 
масштабирование, панорамирование и наклон камеры могут управляться с помощью 
джойстика. Если Вы хотите сохранить предустановленную позицию, нажмите 
клавишу PROGRAM повторно. Теперь Вы можете перемещаться по меню вверх и 
вниз с помощью джойстика, при этом текущая позиция будет автоматически 
сохранена. Если настройка предустановленных позиций завершена, отметка - - 
сменится на •. Будьте внимательны! 
Текущее сохранение данных является временным. Для длительного сохранения 
данных выберите команду меню SAVE & EXIT (СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ) . 
 
МЕНЮ PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА): 
 

PRESET MENU 

NUMBER: 01 

TITLE: ------------- 

0/1234567890 1/1234567890 

 

2/1234567890 3/1234567890 

 

4/1234567890 5/1234567890 

 

SAVE & EXIT 

EXIT 

 
Нажмите клавишу номера предустановки и нажмите клавишу P.MOVE. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.3. Меню туров: 
 
Предусмотрена возможности настройки 4 туров (16 предустановок в каждом). Время 
задержки переключения задается одно для всех предустановок в диапазоне 5~99 сек. 
Для ввода названия (макс. десять символов) передвиньте курсор в позицию TITLE 
(ИМЯ): и укажите нужное имя, вращая zoom. 
 
МЕНЮ TOUR (ТУР): 

TOUR MENU 

TOUR : 1 

TITLE: ------------- 

DWELL TIME: 05 SEC 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

DELETE DATA 

SAVE & EXIT 

EXIT 

 
Функция тура позволяет вам просматривать предустановки в определенном порядке. 
Для управления функцией тура нажмите клавишу с номером трассы, а затем 
клавишу TOUR. 
 
Сбой электропитания не влияет на данную функцию (тур продолжится после 
возобновления энергоснабжения.) 
 
Текущее сохранение данных является временным. Для длительного сохранения 
данных выберите команду меню SAVE & EXIT (СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ). 
Если вы хотите удалить настройки, выберите пункт DELETE DATA (УДАЛИТЬ 
ДАННЫЕ). 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.4. Меню Auto Scan (Автопатрулирование): 
 
 
Предусмотрена возможности настройки 4 МЕНЮ АВТОПАТРУЛИРОВАНИЯ 
Для ввода названия (макс. десять символов) передвиньте курсор в позицию TITLE 
(ИМЯ): и укажите нужное имя, вращая zoom. 
МЕНЮ AUTO SCAN: 
 

AUTO SCAN MENU 

SCAN: 1 

TITLE: -------------- 

START POINT: 000.00 

TILT & ZOOM: 000.00 

END POINT: 000.00 

SAVE & EXIT 

EXIT 

 

 
Поместите курсор в положение COURSE (ТРАССА) и укажите номер трассы. Затем 
переместите курсор в позицию TITLE (ИМЯ) и укажите нужное имя. Нажмите 
клавишу PROGRAM (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) для настройки функций START 
POINT (СТАРТОВАЯ  ТОЧКА),  TILT & ZOOM (НАКЛОН  И 
МАСШТАБИРОВАНИЕ) и END POINT (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА). Снова нажмите 
клавишу PROGRAM для завершения настроек. 
Текущее сохранение данных является временным. Для длительного сохранения 
данных выберите команду меню SAVE & EXIT (СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ). 
 
Для запуска функции автопатрулирования нажмите кнопку с номером 
автопатрулирования и клавишу SCAN (ПАТРУЛИРОВАТЬ). 
 
Сбой электропитания не влияет на данную функцию (патрулирование продолжится 
после возобновления энергоснабжения.) 
 
 



Вандалозащищенная скоростная купольная камера NVC-MSD10C - Руководство пользователя. версия 1.0. 

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.  
 

21 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.5. Настройка тревоги: 
 
В камере предусмотрен один вход тревоги. 
 
МЕНЮ ALARM (ТРЕВОГА): 

ALARM MENU 

INPUT: OFF 

OPTION: TIME OUT 

PRESET: 01 

DWELL TIME: 05 SEC 

SAVE & EXIT 

EXIT 

 

INPUT (ВХОД) : NC/NO/OFF(ВЫКЛ) 
Здесь можно выбрать тип выхода сигнала тревоги. NC означает "нормально 
замкнут", NO означает "нормально разомкнут". Если для выхода сигнала тревоги 
выбран тип OFF (ВЫКЛ), выход сигнала тревоги игнорируется. 
OPTION (ОПЦИЯ) : TIME OUT/MOMENTARY (ПО ИСТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ/
КРАТКОВРЕМЕННО) 
TIME OUT: Выполнят возврат в предыдущий режим после активации сигнала 
тревоги на время задержки переключения. 
MOMENTARY: При срабатывании тревоги купольная камера поддерживает 
активный режим тревоги до отключения вручную (клавишей ALARM). 
PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА): xx 
Данный номер предустановки означает позицию, в которую переводится камера при 
поступлении сигнала тревоги. Камера находится в режиме тревоги в течение 
"времени задержки переключения". По истечении этого времени купольная камера 
возвращается в прежний режим. 
DWELL TIME (ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ): 5~99 СЕК 
Данное меню позволяет настраивать время задержки переключения для сигнала 
тревоги в пределах от 5 сек. до 99 сек. Купольная камера возвращается в 
предыдущий режим по истечению времени активации тревоги. 
 
Если вы хотите отменить тревогу, нажмите клавишу ALARM. Данная клавиша 
отменяет тревогу независимо от настроек тревоги. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.6. Настройка камеры: 
 
МЕНЮ CAMERA SETUP (НАСТРОЙКА КАМЕРЫ): 

CAMERA SETUP MENU 

FOCUS CONTROL 

WB CONTROL 

AE CONTROL 

L/L CONTROL 

PICTURE 

INITIALIZE CAMERA 

SAVE AND EXIT 

 
3.6.1.  Управление фокусированием: 
 
МЕНЮ FOCUS CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСИРОВАНИЕМ): 
 

FOCUS CONTROL MENU 

MODE: AUTO 

DISTANCE: 0.1M 

DIGITAL ZOOM: OFF 

EXIT 

 

MODE (РЕЖИМ): AUTO / MANUAL (АВТО / ВРУЧНУЮ) 
Вы можете выбрать режим фокусирования между автоматическим и ручным. 
 
DISTANCE (РАССТОЯНИЕ): 0.1/1.0/1.5/2.5/6.0M 
Функция фокусирования камеры не действует ближе указанного диапазона. 
 
DIGITAL ZOOM (ЦИФРОВОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ): ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
При выборе значения OFF "зум" камеры работает только в режиме оптического 
масштабирования . 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.6.2.  Управление балансом белого: 
 
МЕНЮ WB CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСОМ БЕЛОГО): 
 

WB CONTROL MENU 

MODE: AUTO 

RGAIN: 

BGAIN: 

SAVE & EXIT 

EXIT 

 
MODE (РЕЖИМ): AUTO/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL (АВТО/В ПОМЕЩЕНИИ/
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ/РУЧНОЙ) 
 
если камера находится внутри помещения, рекомендуется выбрать режим INDOOR. 
Соответственно, режим OUTDOOR рекомендован, если камера расположена 
снаружи . 
 
RGAIN (УСИЛЕНИЕ КРАСНОГО ЦВЕТА) : 0~255 
Вы можете изменять усиление красного цвета. Эта настройка может производиться 
только в ручном режиме. 
 
BGAIN (УСИЛЕНИЕ СИНЕГО ЦВЕТА): 0~255 
Вы можете изменять усиление синего цвета. Эта настройка может производиться 
только в ручном режиме. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.6.3.  Управление автоэкспозицией: 
 
МЕНЮ AE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ АВТОЭКСПОЗИЦИЕЙ): 

AE CONTROL MENU 

MODE: AUTO 

IRIS: 

GAIN: 

SHUTTER: 

BRIGHT: 30 

BACK LIGHT: OFF 

EXIT 

 

MODE (РЕЖИМ): AUTO/SHUTTER PRI/IRIS PRI/MANUAL (АВТО/ПРИОРИТЕТ 
ВЫДЕРЖКИ/ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ/ВРУЧНУЮ) 
AUTO означает, что управление всеми функциями осуществляется автоматически. 
SHUTTER PRI означает, что вы можете настраивать только параметры затвора, а все 
остальные функции управляются автоматически. Вы может настраивать только 
параметры диафрагмы в режиме IRIS PRI, при этом все остальные функции будут 
настроены автоматически. 
В режиме MANUAL камера управляется вручную. 
 
IRIS (ДИАФРАГМА): F1.8/2/2.4/2.8/3.4/4/5.6/6.8/8/9.6/11/14/16/19/22/CLOSE
(ЗАКРЫТЬ) 
Вы можете выбрать значение F объектива с помощью данного меню . 
 
GAIN (УРОВЕНЬ): 0~30 
Данное значение изменяется в диапазоне от 0 до 30. 
 
SHUTTER (ЗАТВОР): NORMAL(ОБЫЧНАЯ)/100/120/250/500/1000/2000/5000/10000 
С помощью данного меню Вы можете настроить скорость затвора. 
 
BRIGHT (ЯРКОСТЬ): 0~90 
Значения яркости могут меняться в диапазоне от 0 до 90. 
 
BACK LIGHT (ЗАДНИЙ СВЕТ): ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Функция заднего света активирована, когда выбрано значение ON. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.6.4.  Управление блокировкой линии: 
 
МЕНЮ LINE LOCK CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ЛИНИИ): 
 

L/L CONTROL MENU 

MODE: INTERNAL 

PHASE: 

EXIT 

 
MODE (РЕЖИМ): INTERNAL/EXTERNAL (ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ) 
Вы можете выбрать внутренний или внешний источник блокировки линии. 
 
PHASE (ФАЗА): 0~620(PAL) 
Если выбран внешний источник блокировки линии, то Вы можете управлять 
фазовой задержкой. 
 
3.6.5.  Инициализация камеры: 
 
При активировании меню Initialize Camera для всех настроек камеры будут 
установлены значения по умолчанию. 
 
3.6.6.  Изображение: 
 
МЕНЮ PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ): 
 

PICTURE MENU 

MIRROR: OFF 

SHARPNESS: 08 

EXIT 

 
MIRROR (ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ): ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Видеоизображение может быть перевернуто вдоль вертикальной линии. 
 
SHARPNESS (РЕЗКОСТЬ): 0~15 
Значения резкости могут меняться в диапазоне от 0 до 15. 



Вандалозащищенная скоростная купольная камера NVC-MSD10C - Руководство пользователя. версия 1.0. 

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.  
 

26 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.7. Настройка купола: 
 
МЕНЮ DOME SETUP (НАСТРОЙКА КУПОЛА): 
 

DOME SETUP MENU 

OSD DISPLAY: ON 

TILT AUTO FLIP: ON 

INITIALIZE DOME 

DOME INFORMATION 

SAVE & EXIT 

EXIT 

 
3.7.1.  Опция OSD Display (Отображение экранного меню): 
 
Если выбрана опция OFF, Вы будете видеть только видеоизображение. Если 
выбрана опция ON, на экран будет выведена информация о позиции 
панорамирования/наклона, название и т.д. 
 
 
3.7.2.  Auto-Flip (Автоматический разворот): 
 
Позволяет купольной камере автоматически поворачиваться на 180 градусов, когда 
камера наклоняется в свое крайнее положение. Когда камера доходит до уровня 
непосредственно над движущимся объектом, она останавливается. Отпустите в этот 
момент ручку джойстика , а затем потяните ее вниз для выполнения автоматического 
разворота. Скорость слежения остается прежней. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   

3.7.3.  Initialize Dome (Инициализация купола): 
 
При выборе данного пункта меню на экран будет выведено показанное ниже 
предупреждение («Все данные будут удалены! Вы уверены? НЕТ/ДА»). 
Восстановление изначальных значений выполняется только для настроек купола 
(предустановки, автопатрулирование, тур). Параметры камеры не 
инициализируются. 
 

ALL DATA WILL BE DELETED! 

ARE YOU SURE? 

NO 

YES 

 
3.7.4.  Dome information (Информация купола): 
 
 
В данном меню отображается только информация о версии программного 
обеспечения купола. 
 
 

DOME INFORMATION 

VERSION 1.x 

EXIT 
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КОРПУСЫ  

4. Корпусы: 
 
Камера NVC-MSD10C может быть установлена на потолке (потолочный кронштейн NVB-
CM10C) или на стене (настенный кронштейн NVB-CM10W). 
Установка  и сервисное обслуживание должны выполняться только 
квалифицированным сервисным персоналом в соответствии со всеми местными 
нормами. 
 
4.1. Установка: 
1. Закрепите монтажное основание (2) на потолке или стене с помощью идущих в комплекте 
самонарезных шурупов M6 (3) и пластиковых дюбелей (1). 
2. Обмотайте тефлоновой лентой оба резьбовых конца трубки (примерно 20 раз) для 
герметичности. При необходимости используйте силиконовый герметик для изоляции стыка 
между монтажным основанием и трубкой. 
3. Вставьте трубку (с резьбовыми концами, обернутыми тефлоновой лентой) в монтажное 
основание (2) и проверните до тех пор, пока она надежно не зафиксируется. 
4. Протяните все необходимые кабели через монтажное основание (2) и трубку (4,5). 
5. Выровняйте корпус (6) с трубкой и поверните в положение, в котором она надежно 
зафиксируется. 
6. Закрепите монтажное основание (2), корпус (6), используя набор шурупов (9). 
7. Установите вандалозащищенный купольный корпус в корпус (6), используя винты torx M6 
(T-20) (10). 
 
4.2. Список деталей в разобранном виде: 
 
 
 

№ Кол-во Наименование Описание 

1. 3 ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА ДЮБЕЛЬ (диаметр 6.0 мм) 

2. 1 МОНТАЖНОЕ ОСНОВА-
НИЕ 

PF 1" , АЛЮМИНИЙ 

3. 3 САМОНАРЕЗНЫЕ ШУРУ-
ПЫ(+) 

M6, длина = 35.0 мм 

4. 1 ТРУБКА (УГЛОВАЯ, 90 гра-
дусов) (опция) 

PT 1" , АЛЮМИНИЙ 

5. 1 ТРУБКА (ПРЯМАЯ) (опция) PT 1" , АЛЮМИНИЙ 

6. 1 КОРПУС PF 1" , АЛЮМИНИЙ 

7. 1 ПРОКЛАДКА 1  

8. 1 ПРОКЛАДКА 2  

9. 2 НАБОР ШУРУПОВ M5 x 5.0 мм 

10. 4 ВИНТЫ ТИПА TORX T-20 (M6 x 20.0) 

11. 1 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 
ЛЕНТА 

ТЕФЛОН 

12. 1 ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ TORX T-20 

13. 1 L-ОБРАЗНЫЙ ГАЕЧНЫЙ 
КЛЮЧ 

 

14. 4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШУРУП  

15. 1 РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА  
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КОРПУСЫ  

4.3. Установочный чертеж: 
 
 
 

 

ПОТОЛОК 

СТЕНА 

Проведите кабель 
через отверстие в 
резиновой пласти-
не (15) 

КЛЕЙ 

Закрутите специальный винт 
(14), прежде чем устанавли-
вать вандалозащищенный 
корпус 

Совместите отверстия под винты на вандалозащищенным кор-
пусе с отверстиями под винты на корпусе (6) и закрутите винты 
torx M6 (Т-20) (10)  
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КОРПУСЫ  
КОРПУСЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритный чертеж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер монтажного основания. 
 

Спецификация трубки 1” PT TAP 

Конструкция Алюминий и сталь 

Максимальная нагрузка Приблиз. 11 фунтов (5 кг) 
Вес устройства 
         при транспортировке 

Приблиз. 2.6 фунта (1.2 кг) 
Приблиз. 3.5 фунта (1.6 кг) 

4.4. Спецификация: 

ПОТОЛОК 
Уплотните монтажное осно-
вание по периметру с помо-
щью силиконового каучука 

СТЕНА 
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КОРПУСЫ  

5. Телеметрические протоколы: 
 
5.1. Протокол NOVUS-C1: 
 
NOVUS-C1 - стандартный протокол для управления камерой NVC-MSD10C. Скорость по 
умолчанию -  9600 б/с. Подробности о телеметрическом управлении можно найти в инст-
рукции по эксплуатации клавиатуры NV-KBD60. 
 
5.2. Протокол PELCO-D: 
 
Правильно установите переключатели для управления Pelco-D. Скорость по умолчанию - 
2400 б/с. В меню могут быть выбраны следующие значения: 2400, 4800 и 9600 б/с. (только 
для Pelco-D). 
 
 

Функция № предустановок Описание 

Предустановка 1 ~ 60  
 
 
 
Выберите нужный номер и нажмите клавишу 
P.Move. 

Сканирование 
(патрулирование) 

61 ~ 64 

Тур 71 ~ 74 

Сброс тревоги 90 

Меню купола 95 

ESC (выход) 96 

Программирование и 
подтверждение 

95 




