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Перед использованием клавиатуры управления убедитесь, что 

приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции 

по эксплуатации. 

Сохраните данное руководство для справки. 



 

 

1. Меры предосторожности: 

 

 Хранить вдали от высокой температуры.  

 Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.  

 Не устанавливайте устройство в помещении с плохой 
вентиляцией. 

 Не используйте данное устройство в помещении с 
угрозой воспламенения и поражения электрическим током.  

 Избегайте сильных ударов и вибрации. 

 Не эксплуатировать и не перемещайте клавиатуру 
управления где очень холодно и жарко в этом случае 

сократится срок службы данного устройства. 

 Не дотрагивайтесь до выключателя и клавиатуры 
мокрыми руками. 

 Не распыляйте жидкость над клавиатурой. 

 Не ставьте на клавиатуру другое оборудование.  

Внимание: 

 Не снимайте корпус, в случае если клавиатура 
повреждена. Обслуживание должно выполняться 

квалифицированными специалистами. 

 Не используйте моющие средства для чистки 
клавиатуры. 

 Внимательно прочитайте инструкции перед началом 

эксплуатации клавиатуры управления. 

Клавиатура отвечает национальным стандартам 

электромагнитного излучения и не причиняет вреда 

человеческому телу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вход в меню 

программировани

я 

 
Активация функции 

 Активировать 

функцию 
 Деактивация функции 

 
Вызов заданной 

точки 
 Патруль изображения 

 
Сканирование 

записи 
 
Сканирование области 

 
Сканирование 

изображения 
 Вспомогательные 

функции 

 
Возврат 

изображения 
 Настройки тревог 

 
На главу назад 

 
Перемотка назад 

 
На главу вперед 

 
Перемотка вперед 

 
Воспроизведение, 

пауза 
 

Стоп 

 Запись 
 

Контроль состояния 

 
Отображение 

нескольких 

экранов 

 
Просмотр 

 
Информация  Входы 

(DVR) Выбор 

регистратора 
 

Выбор камеры 



 

 

2. Функциональное описание рычага управления  

 

С помощью рычаг управления можно перемещать фокус и 

зум камеры, а также контролировать движение курсора, 

выполнять функции подтверждение и отмены 

дополнительных элементов. Кнопка в верхней части ручки - 

это многофункциональной смартключ. 

 

3. Вид разъемов клавиатуры управления 

 

 
 

Описание интерфейсов 

12VDC – Питание клавиатуры 

RC485- Интерфейс для связи с оборудованием 

CODE – Интегрированный интерфейс клавиатуры (включая 

питание и 485 интерфейс) 

 

Запуск клавиатуры 

Подключите разъем 12VDC от источника питания к 

клавиатуре и подсоедините RS485 последовательный 

интерфейс к клавиатуре и к устройствам требующих  

управление с помощью данной клавиатуры. После включения 

устройства, на экране отобразится версия прошивки 

клавиатуры, текущий протокол работы и скорость передачи по 

485 интерфейсу. 



 

 

После отображения вышеуказанной информации 

клавиатура переходит в рабочий режим. Нажмите и 

удерживайте клавишу «0» для сброса присвоенных номеров 

устройств, через некоторое время клавиатура перезагрузится 

автоматически и отобразит текущую информацию. 

 

4. Управление камерой 

 

Важно: 

Установите протокол управления, скорость передачи 

данных и порядковый номер камеры на клавиатуре в 

соответствии с настройками нужной камеры. 

В зависимости от типа камеры могут работать не все 

возможности клавиатуры (определяются возможностями 

камеры) 

 

Выбор камеры 

Введите номер камеры для выбора нужной камеры из 

общего массива и нажмите кнопку на клавиатуре. 

 

5. Управление камерой 

 

 
 

Управляйте камерой с помощью джойстика клавиатуры в 

следующей последовательности: 

 Направляйте рычаг в ту сторону, в какую вы хотите 
переместить область наблюдения камеры. 



 

 

 Отпустите рычаг в тот момент, когда достигли 

необходимого перемещения. 

 Угол отклонения рычага пропорционален скорости 
перемещения камеры, для небольшого перемещения области 

наблюдения необходимо отклонить рычаг на малый угол, для 

быстрого перемещения необходимо значительно отклонить 

рычаг. 

 

 
 

6. Управление оптическим зумом камеры.  

 

Вращение рычага влево приводит к уменьшению зума, 

вращение вправо приводит к увеличению. 

С помощью кнопки на рычаге можно изменять яркость 

отображения картинки. Для уменьшения яркости нажмите на 

кнопку в центральном положении рычага управления и не 

отпуская кнопку перемещайте рычаг вверх+влево, при 

перемещении вверх+вправо яркость будет увеличиваться. 

Нажмите и удерживайте кнопку при центральном положении 

рычага и перемещайте рычаг вперед+вниз либо назад+вниз 

для фокусировки изображения. 

Отпустите кнопку и рычаг для прекращения 



 

 

вышеуказанных операций. 

 

7. Установка позиции камеры. 

 

Установка положения камеры 

Выберите камеру, ведите самоопределенный номер 

текущей позиции и нажмите клавишу «SHOT» после нажмите 

кнопку на рычаге управления не отпуская ее, нажмите 

клавишу «ON» на вашем мониторе отобразится 

подтверждающая информация в центре экрана, отпустите 

кнопку. Повторяя вышеуказанные позиции можно записать 

следующие положения камеры. 

 

Вызов установленного положения 

Выберите камеру, введите номер необходимой позиции, 

нажмите клавишу  после нажмите , после 

введения данной комбинации выбранная камера будет 

направлена на запрограммированную позицию. 

 

Очистка памяти положения камер 

Выберите камеру, введите присвоенный номер позиции , 

нажмите клавишу , нажмите кнопку на рычаге 

джойстика и не отпуская ее нажмите клавишу  

 

8. Возврат изображения 

 

Выберите камеру и нажмите  возврат от 
текущего изображения к предыдущему. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Автоматическое патрулирование 

 

Установка очереди патрулирования 

Вы можете использовать несколько заданных положений 

камеры для обеспечения автоматического патрулирования по 

этим позициям. Введите номер патрульной позиции в очереди, 

нажмите , после нажмите  для активации 
настроек положения камеры. 

Введите номер установленного положения камеры нажмите 

введите следующий номер и нажмите ,  по 

окончанию ввода нажмите  

 

Активация очереди патрулирования 

Введите номер патрульной позиции, которую вы хотите 

запустить, нажмите  затем клавишу . 
Произведя вышеуказанные действия, камера начнет 

патрулировать по запрограммированным позициям в 

установленном порядке. 

 

10 Сканирование по заданной трассе 

 

Установка трассы сканирования 

1. Введите номер трассы для настройки, нажмите 

затем для активации настройки трассы.  

2. С помощью джойстика перемещайте камеру на позиции , 
которые хотите добавить в данную трассу. 

3. Нажмите клавишу  по окончанию ввода всех 

позиций. Выполняя вышеуказанные действия, устройство 

запомнит всю последовательность 

 

Вызов трассы сканирования 

Введите номер трассы, которую хотите активировать и 

нажмите , далее нажмите клавишу  



 

 

камера запустит движение по выбранной трассе. 

 

11 Просмотр области 

 

Настройки области просмотра 

1. Введите номер области просмотра и нажмите 【Area】; 

2. Управляйте камерой с помощи джойстика, нажмите 

【On】 и подтвердите начальное положение для просмотра; 

3. Управляйте джойстиком для просмотра всей области, 

остановитесь на конечной позиции; 

4. Нажмите 【Off】, чтобы подтвердить заключительное 

положение. 

 

Запрос просмотра заданной области 

Введите номер записанной области, нажмите 【Area】 затем 

нажмите 【Ack】. 

 

12. Автоматический просмотр на тревоге 

 

Начните автоматический просмотр: Выберите камеру, 

нажмите 【Scan】, затем 【On】 или нажмите 【0】, затем 

нажмите 【Aux】 и в конце нажмите 【On】. 

Установите автоматический просмотр: Выберите камеру, 

нажмите 【Scan】, затем нажмите 【Off】 или нажмите 

【0】, затем нажмите 【Aux】 и в конце нажмите 【On】. 

 

13. Вспомогательные эксплуатационные функции 

 

Включите выключатель для вспомогательной функции: 

выберите камеру, для которой хотите применить доп. функции 

сначала введите номер доп. функции, затем нажмите 【Aux】 

и в конце нажмите 【On】. 



 

 

Выключите выключатель для вспомогательной функции: 

выберите камеру, которой управляете, сначала введите номер 

вспомогательной функции, затем нажмите 【Aux】 и в конце 

нажмите 【Off】. 

Вспомогательные функции, обычно используемые для 

декодера: 

1. общий вспомогательный выключатель; 

2. контроль освещенности; 

3. контроль температуры. 

 

14. Настройки меню камеры 

 

Введите номер необходимой камеры, которая будет 

установлена, нажмите 【CAM】, чтобы подтвердить. 

Нажмите кнопку 【Setup】 на джойстике и войдите в меню, 

для того чтобы войти в меню камеры нажмите 【 0 】, затем 

【 Shot】 и в конце【 Ack 】. 

В меню камеры: 

1. Управляйте джойстиком для перемещения курсора меню 

вверх, вниз, влево и вправо; 

2. Вращайте джойстик по часовой стрелке и против часовой 

стрелки для подтверждения или отмены отобранной функции; 

3. Управляйте джойстиком вверх или вниз для ввода 

данных. 

 

15. Контроль цифрового видеорегистратора 

 

 протокол контроля, скорость обмена и регистрационный 
номер клавиатуры должны быть установлены заранее. Для 

цифрового видеорегистратора и клавиатуры одинаковым 

способом. 

 

 



 

 

16. Выбор цифрового регистратора 

 

Введите номер нужного регистратора и нажмите 【DVR】. 

На экране LCD клавиатуры будет показан DVR указывая, что 

клавиатура находится в управлении данным 

видеорегистратором. 

 

 
 

17. Контроль изображения 

 

Нажмите  на клавиатуре, чтобы возвратить 

воспроизведение и видеорегистратор к нормальному 

контролю изображения. 

 

18. Контроль многократных экранов 
 

Введите номер экрана и нажмите   на клавиатуре, 
управляйте экраном цифрового видеорегистратора, который 

будет показан согласно передача форматов экрана.  

Например. Показ экрана 9 цифрового видеорегистратора: 

1. Ввести число 【 9 】; 

2. Нажать . 

 

 

 

 



 

 

19. Просмотр изображения 

 

Для того чтобы контролировать, просматривать объект и 

управлять сменой изображений на экране цифрового 

видеорегистратора, нажмите на клавиатуре.  

 

20. Воспроизведение записи 
 

Нажмите на клавиатуре, чтобы воспроизвести 

записанную видеоинформацию в цифровом 

видеомагнитофоне. В ходе воспроизведения 

видеоинформации, нажмите для паузы и нажмите 

снова, проигрывать дальше. 

 

21 Перемотка вперед и назад 
 

Нажмите на клавиатуре чтобы перемотать 

видеозапись вперед, нажмите на клавиатуре  чтобы 
перемотать видеозапись назад. 

 

22 Начало и конец записи 
 

Нажмите на клавиатуре, чтобы видеоинформация 

переместилась на начальное положение для воспроизведения; 

нажмите на клавиатуре, чтобы переместить 
видеоинформацию к следующему моменту. 

 

23. Запись 

Нажмите на клавиатуре, чтобы начать запись 

выбранного видео потока. 

 



 

 

24. Остановка изображений 

 

Нажмите  на клавиатуре для остановки 

воспроизведения или записи видеорегистратора. 

 

25. Показ информации 

 

Нажмите  на клавиатуре, чтобы показать или 
скрыть информацию. 

 

26. Меню настройки видеорегистратора 

 

Нажмите кнопку джойстика, затем 【Setup】, чтобы войти 

в меню, для настройки видеорегистратора. 

Меню видеорегистратора: 

1. Управляйте джойстиком на клавиатуре, чтобы 

переместить курсор меню вверх, вниз, влево и вправо; 

2. Вращайте джойстиком по часовой стрелке и против 

часовой стрелки, чтобы подтвердить или отменить 

отобранные функции; 

3. Нажмите числовые клавиши для ввода данных в меню. 

 

27. Выход из настроек цифрового видеорегистратора 

 

Нажмите 【DVR】 на клавиатуре, чтобы показать 

"Клавиатура" на мониторе. Экран монитора отобразит 

текущий статус клавиатуры. 

 



 

 

 
 

28. Настройки клавиатуры 

 

Прежде, чем использовать клавиатуру, для управления 

камерой и цифровым видеорегистратором, убедитесь в том, 

что скорости передачи и протоколы контроля установлены в 

соответствии с инструкцией. 

Нажмите кнопку на джойстике, не отпуская, подайте 

питание на клавиатуру. Клавиатура присоединится к меню, 

через 5 сек.  

Выберите соответствующие пункты меню, работая  

джойстиком; вращайте вправо и нажмите press 【On】, 

произойдет вход в пункты меню; вращайте влево джойстик и 

нажмите 【Off】, произойдет выход из пунктов меню. 

Пункты меню клавиатуры следующие: 

1．Скорость передачи;        5．Язык; 

2．Протокол;                        6．Версия; 

3．Оператор;                       7．Выход. 

4．Настройки;  

 

29. Настройки скорости передачи 

 

Выберите 〖Bandrate〗, вращайте джойстик вправо и 

нажмите press 【On】, чтобы войти в настройки скорости 

передачи. 



 

 

 
Выбор настройки скорости передачи должен быть одинаков 

для клавиатуры и устройства, которым она управляет. 

Есть пять дополнительных пунктов для bandrate: 

Вращайте джойстик вправо и нажмите 【On】, чтобы 

подтвердить выбор; Вращайте джойстик влево и нажмите 

【Off】, чтобы отменить операцию и выход. 

 

30. Установка протокола контроля 

 

Выберите 〖Protocol〗, вращайте джойстик вправо и нажмите 

【On 】, чтобы войти в настройки протокола контроля. 

 

 
 

Протоколы контроля разделены на два вида: “PTZ и DVR”. 

“PTZ” -  используется в контрольной системе для 

управления камерой, а “DVR” используется в контрольной 

системе для управления цифровым видеорегистратором. 

Нажмите 【On】, чтобы подтвердить операцию; нажмите 

【Off】, чтобы отменить операцию. 

Примечание: “→” указывает пункт, который будет отобран и “﹡ “ 

- показывает отобранный пункт. 

 

31 Выбор протокола камеры 

 

Наведите курсор на пункт 〖PTZ〗, нажмите 【On】, чтобы 



 

 

подтвердить выбор.  

 
 

Доступные протоколы: “SISO, Mainvan, PELCO-D, PELCO-

P, EREN, SAMSUNG, PANASONIC и KALATEL”. 

Двигайте курсором вверх или вниз для выбора. 

Нажмите 【On】, чтобы подтвердить выбор операции; 

нажмите 【Off】, чтобы отменить операцию. 

 

 
 

Доступные протоколы: “SISO, Mainvan, HIKVISON, 

DAHUA и DALI”. 

Переместите курсор вверх или вниз для выбора операции, 

нажмите 【On】, чтобы подтвердить выбор операции; или 

нажмите 【Off】, чтобы отменить операцию. 

 

32. Настройки оператора 

 

Выберите 〖Operator〗 и вращайте джойстик вправо и 

нажмите 【On】. Эта функция используется для того, чтобы 

устанавливать регистрационный номер оператора клавиатуры  

и для установки пароля оператора. 

 

 

 



 

 

33. Настройка цифрового видеорегистратора 

 

Наведите курсор на пункт 〖DVR〗, нажмите 【On】, чтобы 

подтвердить выбор. 

 

 
 

34. Выбор номера клавиатуры (выбор оператора) 

 

Выберите 〖Operator〗 и зарегистрируйте серийный номер от 

0-15 для  входа клавиатуры. Серийный номер каждой 

клавиатуры не должен быть тем же самым что и номер 

клавиатуры, иначе это приведите к ошибочным операциям.  

Выберите 〖Password〗 и введите пароль оператора, он 
должен соответствовать регистрационному номеру 

клавиатуры. По умолчанию пароль - “000000” 

 
 

35. Установка пароля оператора 

 

Выберите 〖New〗 и введите новый пароль, если оператор 

нуждается в смене пароля. 

После того как пароль введен, нажмите 【On】 



 

 

подтвердите изменение пароля входа. 

Выберите 〖Confirm〗 введите новый пароль для 

подтверждения. После того, как пароль введен, нажмите 

【On】, чтобы подтвердить новый пароль. Нажмите 【Off】, 

чтобы возвратиться в меню. 

 

36. Настройки джойстика 

 

Выберите 〖Setting〗 и нажмите 【On】, чтобы войти в меню 

настройки звука при перемещении джойстика. 

 

 
 

37. Звук клавиш 

 

Выберите 〖Ring〗 - эта функция используется для выбора 
звука при пользовании клавиатурой. 

 
 

Выберите "OPEN" и нажмите 【On】, чтобы 

воспроизводить звуки клавиатуры. 

Выберите "Close" и нажмите 【On 】, чтобы отключить 



 

 

звук. 

Вращайте джойстик влево или нажмите 【Off】, чтобы 

возвратиться к меню. 

 

38. Установка заводских настроек 

 

Выберите 〖Reset〗. Эта функция главным образом 
используется, для сброса настроек, чтобы возвратиться к 

начальному состоянию.  

Подтвердите операцию: нажмите " Enter ", нажмите 【On】 

и клавиатура будет настроена по умолчанию. 

Нажмите 【Off】, чтобы возвратиться к меню. 

 

39. Выбор Языков 

 

Выберите 〖Language〗 и нажмите 【On】, чтобы установить 

язык клавиатуры: 

 китайский или английский язык. 
 

40. Выход 

 

Выберите 〖Exit〗 нажмите 【On】, чтобы выйти из меню 

клавиатуры и приступить к использованию клавиатуры. 

 

41. Схема подключения Клавиатуры HiQ-8003 к 

камерам 

 

Максимальная длина проводников не должна превышать 

1200m. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема подключения клавиатуры HiQ - 8003 к 

видеорегистраторам 

Максимальная длина проводников не должна превышать 

1200m 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и 

эксплуатации клавиатуры управления может привести к 

повреждению оборудования. 


