
Инструкция по работе с мультиформатными 

AHD/TVI/CVBS PTZ камерами.

Для начала работы с камерой необходимо в регистраторе Мастер зайти в пункт Меню "Настройка PTZ": Меню-> Камера-> 
Настройка PTZ. Необходимо выбрать канал на котором у Вас PTZ камера, протокол UTC-B, и указать адрес камеры ID (по 
умолчанию на камере - 1). Если таких камер несколько, то в самой камере необходимо выставить разные значение ID в её OSD 
меню и далее указать эти значения в регистраторе.

1. Существует два способа переключения между форматами сигналов.
A. Вызовите с регистратора дважды пересет 102 для входа в соотвествующее под меню OSD.

Нажмите “Zoom+” или “Zoom-” для перемещения курсора к пункту 1.

Нажмите “Focus+” или ”Focus-” для переключения формата сигнала на камере, далее

нажимая “ Z oom’’+      или “ Zoom” - до пункта 6 “ RETURN”.

Снова вызовите дважды пресет 102 для выхода из данного подменю OSD.

B. Существует список пресетов указанных в таблице, в том числе и для переключения формата выходного сигнала с камеры.

Примечание:

Не заходите и не изменяйте данные пункты меню не изучив данную инструкцию во избежание непредвиденных 

ситуаций. Вы можете например потерять картинку с камеры , если Ваш регистратор не поддерживает какой либо из 

данных форматов. Пожалуйста перезагрузите камеру после смены формата работы видеокамеры.

2. Список команд вызываемые по пресетам.

Номер пресета Функция Номер пресета Функция

81（41） Авто д ень/ н очь 97 Вызов т ура 2

82（42） Переключение в ночь 98（38） Вызов тура 1

83 Переключение в день 99（39） Панарама скан

84 Сила дальней подсветки Дважды 137 Переключение AHD

85 Сила ближней подсветки Дважды 138 Переключение TVI

92 A-B с канирование Дважды 139 Переключение CVI

94 OSD в ыкл. Дважды 140

95 OSD в кл. Дважды 115

Переключение CVBS 

Переключение NTSC

96 Вызов тура 3 Дважды 116 Переключение PAL

Примечание:
Если Вы переключите камеру в аналоговый тип сигнала CVBS, то управление с ней возможно только по RS-485 

интерфейсу. Будьте внимательны и осторожны при переключении в CVBS.

С RS-485 интерфейса так же будет доступна возможность вызова персета по таблице и возврат в AHD/TVI формат, после 

чего снова будт возможность управления и вызова пресета без RS-485.

Если у Вас чёрный экран убедитесь что камера и Ваш регистратор работают в одном ТВ формате PAL/NTSC. Проверьте 

соединение кабелей и питание на камере.
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