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  Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала проект-

ных, монтажных и эксплуатирующих организаций с техническими характеристиками, устрой-

ством и работой, схемами установки и подключения поворотного устройства для обеспечения 

возможности его надлежащего использования при эксплуатации. 
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1.       НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1.   Опорно-поворотное устройство PTR-500-Мх (в дальнейшем - Изделие) предназначено для 

установки на него IP-камеры MOBOTIX M-15 (в дальнейшем – IP-камеры), и позволяет осу-

ществлять дистанционное управление с изменяемой скоростью ее положением в двух коор-

динатах. 

1.2.     Устройство PTR-500-Mx используется для подключения к локальной сети, оснащено встро-

енным источником питания PoE, поддерживающим  Стандарт IEEE 802.3 af, и предназначено 

для установки на него устройства наблюдения MOBOTIX. 

1.3.    Изделие применяется в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2008. 

1.4.    Изделие предназначено для эксплуатации на открытом воздухе для макроклиматических рай-

онов с умеренным и холодным климатом для климатического исполнения УХЛ1.1 по ГОСТ 

15150-69,  но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 35 0С до плюс 50 0С 

и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 0С и более низких без конденса-

ции влаги. 

1.5.  ВНИМАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ В ЗОНАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ ВЗРЫВООПАСНЫЕ СМЕСИ ПО ГОСТ Р 51330.0-99.  

1.6.     По степени защиты корпуса от доступа к опасным частям, проникновения внешних твердых 

предметов и от проникновения воды поворотное устройство относится к классу защиты IP66 по 

ГОСТ 14254-96. 
 

2.        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Угол поворота, град.: 

 по горизонтали……………………………………………… 

 по вертикали ………………………………………………..                         

  

Без ограничения 

от плюс 90 до минус 90  

Скорость поворота, град/с, не более: 

 по вертикали…………………………………………………. 

 по горизонтали………………………………………………. 

  

180 

180 

Количество предустановок положения……………………………..  64 

Протоколы управления………………………………………………  Pelco D, Pelco DE 

Ошибка позиционирования, град, не более………………………..  ± 0,5 

Максимальная осевая нагрузка, кГ………………………………… 

Максимальный момент силы поворотного устройства  

в вертикальной плоскости, кГс*м…………………………………..                                                       

 3 

 

0,25 

Максимальный момент силы поворотного устройства  

в горизонтальной плоскости, кГс*м………………………………... 

    

0,25                                                 

Тип интерфейса………………………………………………………  Ethernet / USB 

Количество адресуемых приемников на одной линии передачи, 

не более, шт………………………………………………………….. 

                                                     

63 

Поддерживаемая скорость связи по сети стандарта Ethernet, 

с функцией Auto-negotiation, Мб/с…………………………………. 

Поддерживаемые протоколы сети стандарта Ethernet…………….                                                        

  

10 / 100 

Auto-MDI/MDI-x; 

Автополярность 

Напряжение питания постоянного тока, В…………………………  24 ± 10 %                                                 

Мощность потребления, Вт, не более………………………………  75 

Параметры встроенного источника PoE: 

 поддерживаемый протокол стандарта Ethernet………………. 

 Вт на порт, не более…………………………………………….. 

  

IEEE 802.3 af 

8,0 

Уровень акустических шумов работающего  

устройства, дБ, не более……………………………………………….. 
 

  

50 
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Рабочая температура, оС: 

 стандартного исполнения……………………………………….. 

 «северного» исполнения………………………………………... 

 

от минус 35 до плюс 50 

от минус 50 до плюс 50 

Температура хранения, оС:……………………………………………  от минус 55 до плюс 70 

Степень защиты корпуса от пыли и влаги………………………….  IP66 

Габаритные размеры (глубина х ширина х высота), мм…………..  171 х 112 х 245 

Масса, кг, не более…………………………………………………...  3,7  

3.      КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Опорно-поворотное устройство PTR-500-Мх  

(ТУ 4372-008-48017748-2014), с соединительными кабелями 

     

- 1 шт., 

Комплект крепежных болтов  - 1 комплект, 

Паспорт ИЮЖК.424311.008-01 ПС 

Руководство по эксплуатации ИЮЖК.424311.008 РЭ 

 - 1 шт. 

- 1 шт. 

4.      УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

4.1. Изделие состоит из следующих основных узлов: 

4.1.1.   шаговых двигателей (поворота и наклона), обеспечивающих установку заданного направ-

ления оптической оси IP-камеры, установленной на поворотной платформе изделия, 

4.1.2.   устройства управления с приемником телеметрии для обеспечения дистанционного 

управления поворотным устройством, в соответствии с конфигурацией компьютерной се-

ти. 

4.1.3. интеллектуальной системы подогрева для безаварийного запуска устройства, 

4.1.4.   встроенного стабилизатора напряжения на 12 В для питания IP-камеры (или дополни-

тельного устройства, устанавливаемого внутри термокожуха с IP-камерой, например, ап-

паратуры передачи видеосигнала). 

4.2. Устройство управления с двуязычным меню настройки (русский, английский языки) поддер-

живает работу изделия с протоколами Pelco D, Pelco DE, а также управление IP-камерой.  

4.3.  Изделие по каналу управления обеспечивает возможность занесения в память 64 предустано-

вок (заданных направлений оптической оси поворотной платформы). 

4.4.   Изделие является составной частью системы телевизионного наблюдения, в состав которого 

входят настоящее поворотное устройство, IP-камера и устройство дистанционного управле-

ния по интерфейсу  Ethernet / USB. По командам устройства управления, а также с использо-

ванием предустановок, изделие выполняет дистанционное наведение IP-камеры на наблюдае-

мый объект. 

 

4.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

5.1.  Монтаж и подключение изделия  

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ    

ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ! 

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В 

СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ В! 

ВНИМАНИЕ: ПРЕВЫШЕНИЕ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ СВЫШЕ 

ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИВОДИТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ! 
 

5.1.1.   Схема электрических соединений поворотного устройства приведена в Приложении В, га-

баритные и установочные размеры изделия – в Приложении Г. 
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5.1.2.   Изделие поставляется в комплекте с кабелем UTP-5E, подключенным к кабельному вводу, 

расположенному на основании поворотной платформы изделия (Кабель № 1) и двумя от-

крытыми разъемами (разъем USB и разъем LAN), конструктивно расположенными на пово-

ротном кронштейне Изделия и предназначенными для подключения кабелей № 2 и № 3 (не 

поставляются с Изделием) монтируемого устройства наблюдения. 

5.1.3.   Подключите устройство наблюдения (IP-камеру) через кабельные разъемы поворотного 

кронштейна Изделия в соответствии с прилагаемой схемой подключения (Приложение В) и 

закрепите держатель термокожуха на поворотном кронштейне Изделия. 

5.1.4. Назначение цепей Кабеля № 1: 

«Питание 24 В» 
- Напряжение 24В постоянного тока для питания  

  опорно-поворотного устройства. 

«TX_D-», «TX_D+», 
«RX_D-», «RX_D+» 

- Цепи сети Ethernet 

 

5.1.5.  При монтаже изделия на объекте внешние кабели должны подключаться к кабелю-вставке и 

к инжектору питания, включенному между кабелем-вставкой и кабелем № 1 в соответствии 

со схемой электрических соединений, согласно Приложению В. 

5.1.6.  Подайте питание и убедитесь в работоспособности поворотного устройства. Введите необхо-

димые предварительные установки с помощью пульта управления или программного обеспе-

чения цифровой системы видеонаблюдения в соответствии с их техническим описанием и ин-

струкцией по эксплуатации. 

Примечания: 

1. После подачи питания на поворотное устройство происходит его самодиагностика 

в течение (10-15) секунд. 

2. При температуре поворотного устройства ниже минус 15 C после подачи питания 

оно перейдет в режим предварительного прогрева и будет недоступно для управле-

ния в течении некоторого времени. Время предварительного прогрева  зависит от 

температуры и может составлять от нескольких секунд до 30 мин. 

5.2. Рекомендации по подключению внешних кабелей 

5.2.1.  Для передачи сигналов управления по сети стандарта Ethernet использовать кабель витая па-

ра UTP-5E. 

5.2.2.  Подключение источников питания производить силовым кабелем, обеспечивающим переда-

чу требуемой мощности, с сечением токоведущих жил не менее 0,75 мм². 

5.2.3. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать 

условиям эксплуатации оборудования. 

5.3. Настройка изделия 

5.3.1. Изделие с установленной на нем IP-камерой управляется с помощью цифровой системы 

наблюдения. 

5.3.2. Настройка системы осуществляется с помощью «меню конфигурации». 

5.3.3. Вызов «меню конфигурации» производится через WEB интерфейс. 

            Подробно порядок действий изложен в Приложении Б.  

5.3.4. Поддерживаются команды непрерывного управления  – влево, вправо, вверх, вниз, управле-

ние масштабом, фокусировкой и диафрагмой. 

5.3.5. Поддерживаются команды работы по предустановкам  –  записать, стереть и выполнить. 

5.3.6. Поддерживается расширенный набор команд. 

5.3.7.  Для протокола Pelco D: 
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Выполняется после вызова предустановки. 

 84  AUX-OFF 

 85  Автофокус включить 

 86  Автофокус выключить 

 87  Автоматический режим день/ночь 

 88  Режим день 

 89  Режим ночь 

 93 Полная очистка памяти предустановок 

 94  Перезапуск системы 

 95  Вызов меню 

 96  Сканирование выключить 

 97  Сканирование по первым 16  предустановкам c выдержкой 15 сек. 

 99  Сканирование между установленными точками 

 Выполняется после  записи предустановки. 

 84   AUX-ON 

 92   Установка левой границы сканирования 

 93   Установка правой границы сканирования 

5.3.8. Для протокола Pelco DE (расширенный протокол Pelco D, разработанный    

в «ООО БИК-ИНФОРМ»): 

Выполняется после вызова предустановки. 

 71   Сканирование по предустановкам c выдержкой 10 сек. 

 72   Сканирование по предустановкам c выдержкой 20 сек. 

            73   Сканирование по предустановкам c выдержкой 30 сек. 

 75   Сканирование между точками с низкой скоростью 

 76   Сканирование между точками с средней скоростью  

 77   Сканирование между точками  с высокой скоростью 

 85   Автофокус включить 

 86   Автофокус выключить 

 87   Автоматический режим день/ночь 

 88   Режим день 

 89   Режим ночь 

 90   AUX-ON 

 91   AUX-OFF 

 92   Перезапуск системы 

 93   Полная очистка памяти предустановок 

 94   Автодиафрагму включить 

 95   Вызов меню 

 96   Сканирование выключить 

 97   Сканирование по первым 16 предустановкам c выдержкой 15 сек. 

 98   Автодиафрагму выключить 

 99   Сканирование между установленными точками 

 Выполняется после  записи предустановки. 

 92   Установка левой границы сканирования 

93  Установка правой границы сканирования 

6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

6.1.  На изделие нанесена маркировка в соответствии с требованиями конструкторской документа-

ции.  

6.2.  На корпусе изделия размещена информация об изделии : обозначение, вариант исполнения, за-

водской номер.  
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6.3.  Маркировка должна быть выполнена промышленным способом, разборчивой и долговечной, с 

учетом возможной химической коррозии. 

6.4.  Маркировка должна быть выполнена в виде цельного, не разделенного на части обозначения. 

6.5.  Маркировка оборудования должна быть выполнена рельефными знаками на корпусе изделия 

или на прикрепляемой табличке таким образом, чтобы была обеспечена ее сохранность в тече-

ние всего срока службы изделия. 

6.6.    Для исключения доступа внутрь корпуса изделие опломбировано на предприятии-

изготовителе. 

7. УПАКОВКА 

7.1.   Каждое изделие из партии поставки должно быть упаковано в потребительскую тару – картон-

ную коробку из трехслойного гофрированного картона с дополнительными уплотнительными 

картонными вкладышами.   Изделия в потребительской таре должны быть упакованы в транс-

портную тару – деревянный ящик по ГОСТ 5959-80. Свободное пространство между стенками 

ящика и потребительской тарой заполняется поролоновыми вкладышами для обеспечения до-

полнительной защиты изделия от ударных нагрузок при транспортировании. 

7.2.   Допускается упаковка в транспортную тару изделий в потребительской таре в количестве не 

более 4 штук. 

8.           ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1.    Транспортирование изделия должно производиться только в упакованном в транспортную 

тару виде в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным транспор-

том, в трюмах речного транспорта, и в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов 

при температуре от минус 60 0С до плюс 50 0С , при относительной влажности до 98 % при 

температуре 25 0С.  

8.2.     Указания предупредительной маркировки на транспортной таре должны выполняться на 

всех этапах следования изделий от грузоотправителя до грузополучателя. 

8.3.     Транспортирование изделия в потребительской таре допускается любым видом пассажир-

ского транспорта только в качестве ручного багажа. 

8.4.     Изделие должно храниться в складских помещениях в упакованном виде в диапазоне тем-

ператур, указанных в Разделе 2, при оптимальной температуре хранения от плюс 5 0С до 

плюс 40 0С, среднемесячной относительной влажности до 80 % при температуре 20 0С.  До-

пускается кратковременное повышение влажности воздуха до 98 % при температуре 25 0С, 

без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год. 

8.5.     В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных 

веществ, пары которых могут вызвать коррозию. 

 

9.           ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

9.1.    Изделие является неремонтопригодным и необслуживаемым в условиях эксплуатации. 

9.2.    Все ремонтные и профилактические работы выполняются в сервисном центре предприя-

тия-изготовителя. 

9.3.    Для поддержания работоспособности изделия в течение всего срока службы 10 лет, каж-

дые два года в период эксплуатации изделие должно подвергаться профилактическим рабо-

там и/или переконсервации на предприятии-изготовителе. 

 

10.          УТИЛИЗАЦИЯ 

 

10.1. Изделие не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и 

здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.  
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Для вызова страницы конфигурации, в браузере «Opera» или «Internet Explorer», введите в строке адре-
са IP-адрес поворотного устройства (по умолчанию 192.168.0.93). 

                            

                                                                Рис.1. Страница конфигурации. 

Страница конфигурации разделена на несколько областей: 
1. Кнопка переключения языка интерфейса - русский/английский. 
2. Область отображения динамических данных. 
3. Область данных конфигурации. 
4. Ссылка на утилиту сетевого управления поворотным устройством.  

Все дальнейшие действия и описания относятся к области 3. 
Введите пароль для доступа к главному меню конфигурации. 
По умолчания – pass. 

 

 

 

 

3 

 

4 

2 

 

1 
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Рис.2. Главное меню. 

Настройки PTZ – настройки параметров поворотного устройства. 
Настройки объектива -  настройки параметров моторизированного объектива. 
Сетевые настройки – настройки параметров локальной сети. 
Изменение пароля – изменение пароля доступа к главному меню. 
Дополнительные настройки – расширенные настройки. 

Настройки PTZ. 

 

Рис.3. Настройки PTZ. 

Адрес устройства – адрес устройства  (адрес набираемый на пульте). 
Входной  протокол –тип протокола управления поворотным устройством.  

 Pelco D – протокол Pelco D. 

 Pelco DE – протокол Pelco DE (расширение разработанное ООО”БИК-Информ”) 
Скорость  вх. протокола – скорость порта управления поворотным устройством. 

 2400 

 4800 

 9600 
Выходной протокол –тип протокола управления камерой.  

 Pelco D – протокол Pelco D. 

 Pelco DE – протокол Pelco DE (расширение разработанное ООО”БИК-Информ”) 

 CNB – протокол CNB. 

 Visca – протокол Visca (Sony). 

  Techwin – протокол Techwin (Samsung). 

 Нет – не использовать протокол управления камерой. 
Скорость  вых. протокола – скорость порта управления камерой. 

 2400 

 4800 

 9600 

 38400 



 

 

     

ИЮЖК.424311.008 РЭ 
Лист 

11 
 

     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

  Формат А4 

 

 57600 
Скорость  от масштаба – ограничение скорости перемещения в зависимости от масштаба изобра-

жения. Работает не с всеми типами камер. 

 Да 

 Нет 
Обнулить координаты – при активации данного пункта меню текущие координаты принимаются за 

«нулевые».  Функция влияет только на отображение координат в формате градусов. 
Нагрузка  вх. порта -  управление нагрузкой  (120 Ом) порта (RS485) управления поворотным устрой-

ством. Обязательно должна быть включена при единственном устройстве на линии управления. 

 Вкл. 

 Выкл. 
Ограничение  вертикали – ограничение максимального угла наклона по вертикали. 

 От -5° до -90° с шагом 5°. 
Настройки объектива. 

 

Рис.4. Настройки объектива. 

Моторизированный  объектив – активация управления моторизированным объективом. 

 Да – управление включено. 

 Нет – управление выключено. 
Датчик ZOOM – активация использования датчика положения масштаба объектива. 

 Да – использовать датчик. 

 Нет – не использовать датчик. 
Датчик FOCUS – активация использования датчика положения фокусировки объектива. 

 Да – использовать датчик. 

 Нет – не использовать датчик. 
Напряжение ZOOM – напряжение управления мотором привода масштаба. 

 От 1В до 12В с шагом 1В. 
Напряжение FOCUS – напряжение управления мотором привода фокусировки. 

• От 1В до 12В с шагом 1В. 
Калибровка  объектива – активация функции калибровки объектива. В результате данной операции 

поворотное устройство запоминает крайние положения приводов объектива. Выполнение этой функ-
ции необходимо при работе по предустановленным положениям.  Продолжительность выполнения – 
до 5 минут.  По завершению выводится сообщение о результате выполнения. 
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Настройки сети. 

 

Рис.5. Сетевые настройки. 

IP адрес – изменение IP адреса устройства. 
Маска сети – изменение маски сети. 

     Порт – изменение UDP порта. 
Изменение пароля. 

 

 

Рис.6. Изменение пароля. 

Новый пароль – ввод нового пароля. Не более 8 символов. 
Повторить – подтверждение нового пароля. Не более 8 символов. 
Сохранить – сохранить изменение. 
Выход – возврат в главное меню. 
 

Внимание! Не теряйте пароль. Восстановление пароля возможно только в условиях сервиса. 
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Дополнительные настройки. 

  Данный пункт меню позволяет изменять настройки устройства заданные производителем и требу-
ющие особого внимания. Для получения пароля для доступа к дополнительным настройкам  обрати-
тесь к дилеру. 

 

Рис.7. Дополнительные настройки. 

Формат координат – формат отображения координат в области динамических данных. 

 Град – отображение в градусах. 

 Шаг – отображение в шагах привода. 
 

Калибровка  акселерометра – переход в меню настроек акселерометра. Доступно в моделях PTR-
5XX. 
Автореверс – автоматическое реверсирование управления поворотным устройством в случае пе-
реворота системы. 
Доступно в моделях PTR-5XX. 
Изменение пароля – изменение пароля для входа в раздел «Дополнительные настройки». 
Скорость позицирования – скорость перемещения по предустановкам. Зависит от нагрузки пово-
ротного устройства. 

 От 1 до 11 с шагом 1. 
Ускорение  – ускорение перемещения. Зависит от нагрузки поворотного устройства. 

 От 0 до 5 с шагом 1. 
      Выходной  порт – тип порта управления камерой. 

 RS485 – порт RS485 (полудуплекс). 

 RS232 – порт RS232 (3В). Возможно исполнение RS232 (12В). 
Конфигурация  портов – изменение назначения порта управления камерой. 

 1Вх/2Вых – режим управления камерой. Режим передатчика. 

 1Вх/2Вх – режим управления поворотным устройством. Режим приемника. Позволяет 
управлять поворотным устройством с камеры.  

Мин. напряжение питания – минимальное напряжение питания, после превышения  которого, си-
стема блокируется. 

От 12В до 20В с шагом 1В (по умолчанию 18).  



 

 

     

ИЮЖК.424311.008 РЭ 
Лист 

14 
 

     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

  Формат А4 

 

Приложение В                            Схема электрических соединений    

                                   



 

 

     

ИЮЖК.424311.008 РЭ 
Лист 

15 
 

     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

  Формат А4 

 

Приложение Г                       Габаритные и присоединительные размеры 

 


