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КЛАВИАТУРА
RVI-NKB
Руководство по эксплуатации
Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования
www.rvi-cctv.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое
напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.

Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная
инструкция по его использованию или обслуживанию.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания
данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью
помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к
поражению электрическим током.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия,
прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от
источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может
привести к пожару или к поражению электрическим током.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным
центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его
конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в
результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток
самостоятельно выполнить ремонт изделия).
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей.
Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ
1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте
изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°С) или низкой (ниже -40°С)
температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к
поражению электрическим током.
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед
тем как выполнить это, отключите питание.
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УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по
ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать
требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Дистанционный проводной пульт управления RVI-NKB является универсальным
устройством управления PTZ скоростных поворотных аналоговых и IP камер, а также
цифровыми видеорегистраторами по сетевому интерфейсу.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристика

RVI-NKB

Основные функции

Увеличение/уменьшение, приближение/удаление,
открытие/закрытие, диафрагмы, автофокус.
RS-485
сетевой интерфейс
DH-SD, PEL-P1, PEL-D1,Pelco-P, Pelco-D.
Управления ZOOM и скоростью поворота камеры,
предустановки, авто панорама, движение по траектории,
вспомогательные функции, шаблон и т.д.
84 х 31 мм
DC 12В \ 1200 мА
От -40 до +55
320 х 190 х 50 мм
5 Кг

Интерфейсы
Протоколы телеметрии
Функции PTZ

LCD
Источник питания
Рабочая температура
Габариты
Вес

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Перед установкой вскройте упаковку и убедитесь в наличии всех ниже
перечисленных компонентов:




Клавиатура................................................................................................. 1шт.
Блок питания.............................................................................................. 1шт.
Разъем RG-45 .................................................................................................................... 2шт.
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4. ОБЗОР УСТРОЙСТВА
Передняя панель

Таблица 1. Общее описание кнопок управления
1
2
3
4
5
6
7
8

Функциональные кнопки: SETUP / ALARM / SHIFT
LCD экран отображения меню пульта управления
Светоиндикация: DVR / DOME / ALT / COM / ALARM / POWER
Функции DVR: Кнопки управления DVR
Общие функции: Кнопки цифр, кнопки направления, ESC, ENTER, ID, CAM
Функции DOME: Кнопки управления поворотной камерой
Джойстик
Вспомогательные кнопки
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Таблица 2. Полное описание кнопок управления
Группы кнопок
Функциональные кнопки

Название
Установка
Тревога
Shift

Обозначение
SETUP
ALARM
SHIFT
ЖК дисплей
DVR

LCD
Светоиндикация

Индикатор DVR

DOME

Функциональные кнопки
DVR

Индикатор
Камеры
Индикатор прочих
устройств
Индикатор
серийного порта
Индикатор
тревоги
Индикатор
питания
Вспомогательная
кнопка

DVR

Fn2

ALT
COM
ALARM
POWER
Fn1

Обход
1-оконный режим
4-оконный режим
9-оконный режим
16-оконный
режим
Запись

Кнопка входа в меню
Кнопка входа в меню тревоги
Отображение экранного меню
Индикатор загорается при подключении
DVR
Индикатор загорается при подключении
камеры
Индикатор загорается при подключении
прочего оборудования
Индикатор загорается при подключении
прочих устройств
Индикатор загорается при подключении
устройства тревоги
Индикатор загорается при подаче
питания
В однооконном режиме нажмите Fn1
для отображения настроек PTZ и
настроек цвета.
Работа с другими кнопками в меню
динамической зоны обнаружения
При воспроизведении показать/убрать
полосу прокрутки
Переключение способа ввода в меню
DVR
Включить обход
Включение 1-оконного режима
Включение 4-оконного режима
Включение 9-оконного режима
Включение 16-оконного режима
Меню вызова записи

Обратное
воспроизведение \
пауза
Покадровое
воспроизведение
Воспроизведение \
Пауза
Ускоренное
обратное
воспроизведение
Замедленное

Назначение

Обратное воспроизведение \ Пауза

Покадровое воспроизведение
Воспроизведение \ пауза
При просмотре в реальном времени –
переход в меню поиска по архиву
Ускоренное обратное воспроизведение

►

Замедленное воспроизведение на разных
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Общие кнопки

воспроизведение
Ускоренное
воспроизведение
Предыдущий
Следующий
Обратное
покадровое
воспроизведение
Буквы и цифры

скоростях
Ускоренное воспроизведение на разных
скоростях
Воспроизведение предыдущего видео
Воспроизведение следующего видео
Обратное покадровое воспроизведение

0-9

ID Устройства
Каналы
устройства
Отмена

ID
CAM

Подтверждение
Стрелки

ENTER

ESC

Для переключения между буквами и
цифрами нажмите Schift
Поиск устройств по ID
Управление камерами DVR
Отмена текущей операции
Выход из меню
Подтверждение текущей операции
Переключение между каналами
Изменение числа
Изменение настройки
PTZ Управление
Переключение оконных режимов
PTZ управление

Кнопки управления
камерой

Предыдущая
страница
OSD меню камеры
Следующая
страница
Сканирование
Обход
Шаблон
Задать
предустановку
Перейти к
предустановке
Удалить
предустановку
Масштаб +
Масштаб Фокус +
Фокус Диафрагма +
Диафрагма PTZ/Update
Дворник
Подсветка

Джойстик

PREV

Предыдущая страница меню

MENU
NEXT

Вызов меню камеры
Следующая страница меню

SCAN
TOUR
PATTERN
SET

Меню управления сканированием
Меню управления обходом
Меню управления шаблоном
Меню предустановки

GOTO

Меню GOTO

DEL

Меню удаления предустановки

WIDE
TELE
NEAR
FAR
OPEN
CLOSE
P/T

Увеличение масштаба
Уменьшение масштаба
Увеличить фокус
Уменьшить фокус
Открыть диафрагму
Закрыть диафрагму
Переход к PTZ управлению\ вывод
информации о версии ПО регистратора
WIPER
Управление дворником
LIGHT
Управление подсветкой
Работа с PTZ управлением
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Вспомогательные кнопки

AUX1-AUX6

Вспомогательные кнопки

Журнал
Блокировка

LOG
LOCK

Журнал
Блокировка клавиатуры

Задняя панель

1) RJ 45
2) RS 485
3) RS 232
4) Питание DC 12B

Распиновка RS 485
Номер разъема

Описание

1

+5В

2

Тревожный выход

3

RS485A Вход 1

4

Не используется

5

Земля

6

Тревожный вход

7

RS485A Вход 2

8

RS485В Вход 1

9

RS485В Вход 2
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5. ДЕРЕВО МЕНЮ
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1. Menu Operation
Данное меню включает в себя 5 подменю:
1) Local setup – Меню настройка сети, времени и адреса пульта управления
2) CTL Point – Меню настройки подключения устройств
3) Advance – Управление паролями, учетными записями, сброс настроек
4) Assistant – Включение \ Выключение доп. функций: Подсветка, Тревога, выбор языка
5) System information – Основная информация о системе
2. Control point
В данном меню производится соединение с устройствами.
Для подключения к устройству достаточно знать хотя бы 1 из его параметров.

Схема подключения по одному из параметров устройства.
Control point включает в себя 5 подменю.
 ID – в данной строке вводится номер устройства для контроля.
 Machine Name – в данной строке производится выбор имени управляемого
 устройства.
 IP Address – в данной строке производится выбор IP адреса подключаемого
 устройства.
 RS232 – подключение к устройству через разъем RS232, введите адрес и нажмите
 Enter
 RS485– подключение к устройству через разъем RS485, введите адрес и нажмите
Enter
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6. Первое включение и примеры применения
Подключите питание к пульту управления (ПУ) RVI-NKB и сетевой кабель от
коммутатора. После включения ПУ на LCD экране появится надпись:
Network Keyboard
<DATA> <TIME>
Нажмите на кнопку SETUP. Появится окно:
Username : admin
Password : Примечание: Передвижение по меню осуществляется стрелками управления и кнопками
Enter и ESC.
Введите пароль пользователя ADMIN. По умолчанию пароль администратора 888888.
После успешного ввода пароля Вы увидите главное меню управления ПУ.
Control point
Menu operation

Перейдите в пункт Menu Operation – Local setup и введите IP адрес устройства для
работы в локальной сети, шлюз, маску подсети, порт, задайте время. Адрес можно не
изменять.
Если необходимо изменить дополнительные настройки (Пароль, сброс, автоблокировка и
так далее) перейдите в соответствующее подменю.
Теперь пульт готов к подключению по сетевому интерфейсу к удаленным устройствам.
Пример подключения к скоростной поворотной IP-камере:
Перейдите в меню Menu Operation – Ctl Point. На LCD мониторе будет высвечено:
ID: 0
Dev Name:
(l)
Dev Type:
Connect Type: Network
Введите ID устройства (например 1), введите Имя устройства, выберите тип DOME, и
способ подключения Network и нажмите Enter. В появившемся окне введите IP адрес
поворотной камеры, порт подключения и протокол (можно оставить последнее без
изменения). После чего нажмите Enter, наведите курсор на поле Dev Name и нажмите
Enter для подтверждения сохранения. Этими действиями мы добавили устройство.
Для перехода к управлению камерой перейдите в меню Control Point и введите 1 из
известных параметров (для нашего примера ID = 1). На мониторе появится IP адрес
камеры и информация о подключении. Если все настроено корректно вы увидите надпись
Connect! Иначе проверяйте настройки и межсетевое оборудование.
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Джойстиком осуществляется поворот камеры по осям, поворот джойстика по часовой
стрелке уменьшает ZOOM, против часовой – увеличивает. Кнопки TELE и WIDE
дублируют управление ZOOM’ом. Кнопки NEAR и FAR позволяют фокусировать
камеру. Кнопки CLOSE и OPEN закрывают и открывают диафрагму.
На ПУ RVI-NKB размещены кнопки быстрой настройки и использования основных
функций поворотных камер:


При нажатии на кнопку MENU мы попадаем в OSD меню камеры. Передвижение
по меню осуществляется либо стрелками и кнопками Enter и ESC, либо с
помощью цифровых кнопок:
1 – Вверх
2 – Вниз
3 – Влево
4 – Вправо
5 – Предыдущая страница (Аналог кнопки PREV)
6 – Следующая страница (Аналог кнопки NEXT)
7 – Enter
8 – ESC



При нажатии на кнопку SCAN мы переходим в меню управления сканированием.
Экран ПУ выдаст окно:
Auto Scan
No.:1
Scan Setup
> Start
Design Scan
Stop
Random Scan
Переход по меню осуществляется стрелками вверх\вниз, подменю – влево\вправо.
Auto Scan – Запуск сканирования: номер задается цифровыми клавишами, Старт
и Стоп по нажатию на кнопку Enter.
Scan Setup – Настройка режима сканирования: Левая граница (Left Limit), Правая
граница (Right Limit), Скорость сканирования (Speed)
Design Scan – Включение доп. функции в камере.
Random Scan – Запуск случайного сканирования
Принцип работы: Задаются две крайние точки (левая и правая) и камера будет
сканировать область между ними с заданной скоростью. Перейдите в меню Scan
Setup, выберите Left Limit, с помощью джойстика выберите левую точку
сканирования и нажмите Enter. Выберите Right Limit, поверните камеру в правую
точку и нажмите Enter. Отрегулируйте скорость поворота. После чего перейдите в
меню Auto Scan и запустите сканирование выбрав в подменю Start.



При нажатии на кнопки SET, GOTO, REMOVE мы попадаем в меню управления
предустановками.
Set Preset - Задает точку предустановки. Номер вводится с цифровой клавиатуры.
Goto Preset – Переход к уже имеющейся предустановке.
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Del Preset – Удаляет предустановку при нажатии на кнопку Enter. (Без
подтверждения!).
Принцип работы: Необходим в случае мгновенного перехода к опеределнной
точке обзора и в настройках обхода.


При нажатии на кнопку TOUR мы попадаем в меню управления обходом по
предустановкам. Экран ПУ покажет следующее:
Auto Tour
No.:1
Tour Setup >Start
Add Tour
Stop
Del Tour

Auto Tour - Запуск и остановка обхода.
Tour Setup – Настройка скорости обхода, времени задержки на точке и удаление
группы.
Add Tour - Добавление точек предустановки к группе обхода.
Del Tour - Удаление точек предустановки с группы обхода.
Принцип работы: Переходим в меню ADD TOUR, вводим номер предустановки и
нажимаем Enter, вводим номер следующей предустановки и т.д. Переходим в
TOUR SETUP – задаем время задержки на точках предустановки и скорость смены
точек. Переходим в AUTO TOUR и нажимаем Start. Камера будет автоматически
менять свое положение по предустановкам в заданном порядке.


При нажатии на кнопку PATTERN мы попадаем в меню управления шаблоном.
Экран ПУ примет вид:
Pattern
No.:1
Pattern Set >Start
Auto Pan
Stop
Pattern
- Запуск\Остановка шаблона.
Pattern Set – Создание пути шаблона.
Auto Pan - Вращение на 360о
Принцип работы: Переходим в меню Pattern Set и в подменю нажимаем Begin.
Нажимаем кнопку Enter. На экране появится значек 100%. Начинаем вращать
камеру с помощью джойстика – проценты уменьшаются и камера запоминает
полную траекторию своего движения и заносит его в шаблон. После записи
маршрута выбираем в подменю пункт End и нажимаем Enter. Переходим в меню
Pattern, в подменю выбираем Start и нажимаем Enter. Камера начнет повтор
ваших действий.
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Пример подключения к цифровому видеорегистратору по сети:

Перейдите в меню Menu Operation – Ctl Point. На LCD мониторе будет высвечено:
ID: 0
Dev Name:
(l)
Dev Type:
Connect Type: Network
Введите ID устройства (например 2), введите Имя устройства, выберите тип DVR, и
способ подключения Network и нажмите Enter. В появившемся окне введите IP адрес
поворотной камеры, порт подключения и протокол (DVR 1 или DVR 2). После чего
нажмите Enter, наведите курсор на поле Dev Name и нажмите Enter для подтверждения
сохранения. Этими действиями мы добавили устройство.
Для перехода к управлению регистратором перейдите в меню Control Point и введите 1 из
известных параметров (для нашего примера ID = 2). На мониторе появится IP адрес
камеры и информация о подключении. Если все настроено корректно вы увидите надпись
Connect! Иначе проверяйте настройки (смените протокол DVR1 на DVR2) и межсетевое
оборудование.
Клавиша Fn1 позволяет вывести дополнительное меню PTZ и настройки цвета.
Клавиша Fn2 переключение способа ввода в меню DVR.
Следующие шесть клавиш, расположенные под кнопками Fn1 и Fn2 позволяют выводить
меню записи и менять сетку отображения камер в реальном времени.
Клавишей Enter можно попасть в меню видеорегистратора. Передвижение по меню
осуществляется с помощью стрелок.
Кнопка P/T выводит информацию о версии прошивки цифрового видеорегистратора.
Три последних ряда клавиш со стрелками необходимы для управления просмотром записи
из архива.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных
средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов,
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 1515069.
Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно
соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим параметрам,
указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или
монтажную организацию.
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.
Гарантийные
обязательства
недействительны,
если
причиной
неисправности
видеорегистратора являются:

умышленная порча;

пожар, наводнение, стихийные бедствия;

аварии в сети питания;
Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты,
возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА:
Модель
Система
Дата сборки
Web
Серийный номер

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Упаковку произвел:

ШТАМП
ПРОДАВЦА

____________________________

Дата продажи «______» _____________________________201_____ г.
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