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ВНИМАНИЕ

Перед тем как использовать Rapport337, обязательно 
прочтите «Информацию по технике безопасности».

Данная   инструкция  предназначена  для  пользователя 
Rapport337. Она  начинается  с  изображения  Rapport337, 
далее следует  описание работы  , подсоединения к другим 
устройствам  ,  использования  каждой  кнопки  и  настройка 
системы.

Настоятельно  рекомендуется  всем,  кто  имеет  дело  с 
подобными  устройствами  или  тем,  кто  сталкивается  с 
ними  впервые,  прочитать  внимательно  строчку  за  строчкой 
каждое описание. Перед использованием  Rapport 337 следует 
обратить особое внимание на меры по технике безопасности, 
связанные с его использованием.

При возникновении вопросов по использованию 
Rapport337 или выявлении повреждений обязательно 
свяжитесь с Вашим дилером.

В первой главе   "Информации по технике 
безопасности" ,  содержится описание мер 
безопасности при использовании Rapport337.

Во второй главе "Знакомство с Rapport337", описываются 
возможности и внешний вид Rapport337.

В третьей главе  "Технически параметры 
Rapport337" ,  содержатся информация о технических 
параметрах Rapport337.

В четвертой главе "Функциональное использование", 
описываются функции Rapport337 для удобства пользователей 
при эксплуатации данного устройства.

ВНИМАНИЕ

⊙Для безопасного использования Rapport337важно ознакомиться 
со следующей информацией.

Перед тем как использовать систему ознакомьтесь с 
"Информацией по технике безопасности" для обеспечения 
Вашей безопасности.

Обязательно  проверьте  диапазон  изменений  выходного 
напряжения или  тока  на  каждом  входном и  выходном порте 
Rapport337 перед  подключением  каждого  из  них, с  тем 
чтобы система не перегрузилась во время использования.

Установите диапазон для известных значений при измерении 
напряжения,  тока  и  сопротивления  и  используйте 
максимальный  диапазон  для  незнакомых  значений  ,  чтобы 
защитить устройство от повреждения.

Для должного использования Rapport337 должна 
поддерживаться следующая операционная среда.

• Температура : -10℃ ~ 50℃
• Относительная влажность : 30%  ~ 90%
• Напряжение при подзарядке : 12В ± 10%, выше 1A
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ВНИМАНИЕ

⊙ Во время использования Rapport337 соблюдайте 
следующие меры предосторожности.

•Не используйте устройство при повышенной влажности  .

•Не трогайте его мокрыми руками.

•Будьте осторожны: не трясите и не ударяйте устройство во время его 
использования, чтобы избежать его повреждений.

•Не находитесь рядом с источниками сильных магнитных и 
электрических полей , которые могут стать причиной 
неправильных измерений.

•Следите, чтобы на входы, выходы и соединения не попадали   
   грязь и жидкость.

    •Используйте только упоминаемые в третьей главе   
             сменные предохранители.

•Не разбирайте Rapport 337.

•Не проводите измерения, если Rapport337 или диагностические 
выводы выглядят поврежденными.

•Не измеряйте сопротивление, если к цепи подается ток.

•При  использовании  функции  измерения  не  забывайте  включить 
питание Rapport337 и  установить  соответствующий  режим 
измерения перед подсоединением к цепи, подлежащей измерению.

•Во избежание повреждения  Rapport 337  выключите питание цепи, 
подлежащей  измерению,  и  разрядите  все   емкости  с  высоким 
напряжением  перед  началом   измерения  сопр отивле ния 
и ли  проверкой цепей на обрыв. 

•При использовании датчика расположите палец на защитной 
прокладке. 

ВНИМАНИЕ

⊙ Зарядка аккумуляторной батареи и меры предосторожности
Внутри  Rapport337 находятся 6 никель-
водородные (Ni-MH) ак к ум ул ят о рны е 
б а т ар еи  ти па  AA,  они могут 
заряжаться с помощью адаптера 12В 
постоянного тока, 1A; на полную зарядку 
аккумуляторной батареи уходит более 8 
часов.
Батарея нормально работает после 
2 или 3 полных зарядок, ее можно 
использовать на протяжении 4 часов и 
более.
Зарядку батареи можно проверить на 
исходной картинке POWER ON,  она 
также  подтверждается  с 
помощью   VIEW INFORMATION 
(просмотр  информации).  Батарея 
перезаряжается при подключении к 
адаптеру  постоянного  тока, 
независимо  от  положения 
ползункового  переключателя 
питания или кнопки.
Щелочная батарея (AA) 
может использоваться в течение 2 
часов.
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- Меры предосторожности при использовании батарей

•Для Rapport337 можно использовать следующие батареи:
- щелочные батареи (AA) (6 штук)
- заряжаемые никель-водородные батареи (Ni-MH) (AA) (6штук)

•Используйте только заряжаемые никель-водородные батареи (Ni-MH), при 
зарядке батарей с помощью адаптера, подсоединенного к  Rapport337.

•Установите элементный коммутатор (CHARGE SWITCH) в положение "ON" 
для зарядки.

Элементный коммутатор (CHARGE SWITCH) расположен в верхней части 
аккумуляторной батареи.
(см. рисунок ниже)

•Характеристики каждой аккумуляторной батареи зависят от ее  
    производителя. Используйте любую надежную марку.

•При зарядке используйте батареи одного производителя.
•Не соблюдайте полярность батарей.
•Не закорачивайте полюса и не разбирайте аккумуляторные батареи.
•Перед зарядкой батарей проверьте полярность, напряжение и 
номинальный ток, немедленно отсоедините зарядное устройство 
   при возникновении нестандартной ситуации.

⊙ ВОЗМОЖНОСТИ
Являясь удобным портативным устройством, предназначенным для проверки 
различных  приборов,  оборудования  для  вывода  изображения,  подлежащего 
установке, Rapport337 является  эффективным тестирующим устройством, 
используемым при установке CCTV, при  проверке  UTP кабеля   , связи, 
связи стандарта RS-485 и так далее.

Для проверки каждой функции настройте режимы и устройства, подлежащие 
измерению, с помощью клавиатуры, расположенной на лицевой панели 
Rapport337.

⊙ Основные функции RAPPORT337

•Видео тестер ▶ Возможна проверка видео сигнала и  качества 
изображения, а также настройка яркости, цвета и 
фокуса  во время просмотра изображения.  

▶  Режим возбудителя видео сигнала : для проверки    
    техником видео монитора или DVR и для 
     поддержки стандартов PAL и NTSC существует 
     экран с цветной шкалой (красной, синей и 
     зеленой) .

•Мультиметр ▶  Можно проверить напряжение, ток, 
сопротивление, наличие  короткого 
замыкания.

• PTZ контроллер ▶ Основная  проверка  PTZ-функций и  другие 
проверки  фокуса  и  изображения, 
необходимые для настройки PTZ- функций.
Поддерживает  ре жи м  свя зи  с т а нда рт а  
RS-485/422.

• Анализатор PTZ- протокола▶Определяет, какой протокол управляет Вашими 
PTZ-функциями камеры с PTZ –контроллера или с 
DVR.
Данная функция поможет  установщику CCTV определить 
протокол и легко обнаружить неполадку.

• Тестер UPT кабеля   ▶ Возможна проверка состояния UTP кабеля 
                                         (нарушение соединения, закороченность).
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⊙ Стандартный комплект
 Сверьте наличие всех частей, входящих в комплект  Rapport337, используя  
 нижеприведенный перечень.

•Корпус Rapport337 
•Руководство пользователя
•Комплект диагностических выводов (красный, черный) (Test     Leads)
•Адаптер (Power Adaptor)
•Перезаряжаемая (Size) никель-водородная(Ni-MH) батарея типа    AA (6 
штук)
•Крепление 
• Вывод проверки UTP (UTP test terminal)
• Video Cable   - видеокабель BNC
• Гнездо прикуривателя автомобиля (Car Power Jack)

Изделия на заказ

•Сумка для тестера

⊙ Названия и функции каждой части
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Часть Название Функция Часть Название Функция

① Индикатор питания При включении системы горит красный индикатор ⑦ Кнопка Измеряемый параметр

② Индикатор зарядки Во время зарядки горит зеленый индикатор
 Кнопка 

сопротивления Измерение сопротивления

③
Индикатор передачи 
данных Во время передачи данных горит красный  индикатор  Кнопка напряжения

Измерение напряжения

④
Индикатор 
получения данных Во время получения данных горит красный индикатор.

 
Изменение настроек Изменение настроек переменного /постоянного тока, измерение 

сопротивления/проверка цепи на обрыв

⑤ ЖКИ ЖКИ на тонкопленочных транзисторах  Измерение тока 
Кнопка 1 Измерение слабого тока ниже 4 мA

⑥ Кнопка Управление внешними устройствами Rapport337
 Измерение тока 

Кнопка 2 Измерение тока ниже 400 мA

 Кнопка режима Выбор режима 
(Видео, мультиметр, управление PTZ , тест UTP )  Измерение тока 

Кнопка 3 Измерение тока ниже 10A

 Кнопка настройки Используется при изменении настройки

 
Кнопка экранного 
меню Переключение питания экранного меню

 

Удержание, 
помощь Удержание измеряемого диапазона Помощь

 
Кнопка удаления Настраивает фокус PTZ (удаление) и яркость в 

видеорежиме ⑧       
 Подсоединение 
диагн. иыводов

Расположение диагностич. выводов для 
подключения

 Кнопка приближения Настраивает фокус PTZ (приближен.) и яркость в 
видеорежиме  Указывает на расположение красного диагностического вывода 

для измерения напряжения и сопротивления

 
Теле кнопка Масштабирование PTZ (увеличение масштаба) и 

регулировка контраста в видеорежиме  Указывает на расположение черного диагностического вывода

 WIDE Button Масштабирование PTZ (уменьшение масштаба) и 
регулировка контраста в видеорежиме  Указывает на расположение красного диагностического вывода 

для измерения тока ниже 400 мA

 
Кнопка перемещения Служит для перемещения вверх, вниз, вправо, влево, 

используется для PTZ , меню и др.  Указывает на расположение красного диагностического вывода 
для измерения тока ниже 10A
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Часть Название Функция

① Гнездо UTP Испытательное гнездо для  UTP-кабеля

② Вспомогательное 
гнездо

Аудио, дополнительный вход
(добавляемая функция при обновлении)

③ Гнездо ввода 
постоянного тока

Гнездо ввода пост. тока (для более 12В,1A пост. тока)

④ Выключатель 
питания

Главный выключатель питания

11 12
Часть Название Функция

① Вход BNC Ввод внешнего видео сигнала

② Выход BNC
Вывод входящего видео сигнала на Rapport337 или 
внутренних испытательных видео сигналов

③ Порт связи Порт входа и выхода связного 
сигнала(Rx+, Rx-,Tx+,Tx-)

④ Основание Скрепляет Rapport337

⑤ Крюк с защелкой Для подвешивания датчика на шею

⑥ Крюк с защелкой Для подвешивания датчика на шею



Измеряемый 
параметр Измеряемое 

значение

Минимальное 
измеряемое 
значение

Точность

Напряжение 
постоянного 
тока

400мВ 100uВ ±(0.8% + 2dgts)

4В 1мВ

4В 10мВ

400В 100мВ

±(1.0% + 2dgts)

Напряжение 
переменного 
тока

4В 1мВ

40В 10мВ

400В 100мВ

±(1.2% + 3dgts)
(40Гц ~ 500Гц)

Постоянный 
ток

4мВ
400uA 0.2µA 

4мA 2µA 
±(1.0% + 2dgts)

400мВ
40мA 20µA 

400мA 200µA 
±(1.5% + 2dgts)

10A 10A 2mA ±(2.0% + 3dgts)

⊙ Технические 
параметры

⊙Измерение технических параметров 
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Электрические 
характеристики

Входное 
напряжение

12В ± 10%,  выше 1A

Батареи Заряжаемые Ni-MH батареи  (AA) 6 штук 

Встроенное 
зарядное 
устройство

Время зарядки Более 8 часов

Время работы Более 4 часов

Изображе
ние

Тип TV NTSC/PAL

Уровень 
изображения

1 В p-p, 140 IRE

Проверка PTZ 

- функций

Протокол Мульти-протокольная поддержка

Скорость 
передачи данных 2400 бит/с ~ 38400 бит/с

Режим передачи 
данных RS-422,RS-485

Проверка UTP-
кабеля  Тип проверки

Кабель прямой /витая пара, разомкнутая цепь 
или короткое замыкание 

Размер Ш(88мм) X Д(190мм) X T(ma x 58 мм)



Измеряемы
й параметр

Измеряемое 
значение

Миним.из
мер.знач.

Точность

 Переменный 
 ток

4mА
400uA 0.2µA

4mA 2µA 

±(1.5% + 5dgts)
(40Hz ~ 500Hz)
40Hz ~ 500Hz

400mА
40mA 20µA 

400mA 200µA 

±(1.8% + 5dgts)
(40Hz ~ 500Hz)
40Hz ~ 500Hz

10A 10A 2mA ±(3.0% + 4dgts)
40Hz ~ 500Hz

Сопротив-
ле
ние

400Ω 0.1Ω ±(1.0% + 4dgts)

4㏀ 1Ω

40㏀ 10Ω

400㏀ 100Ω

±(1.0% + 2dgts)

4㏁ 1㏀ ±(2.0% + 4dgts)

40㏁ 10㏀ ±(3.0% + 5dgts)

Continuity Beeper is activated when the resistance is below 80Ω

Rated fuse 250 Volt 800 mA

⊙ Включение 
питания

• Ползунковый переключатель питания расположен на боковой 
стороне Rapport337.
Включите ползунковый переключатель питания и нажмите        для включения 
Rappor337. 
Для выключения системы держите кнопку                 нажатой более 3 
секунд. На главном экране появится надпись POWER OFF, сопровождаемая 
сигналом.
Отпустите кнопку. Питание отключено.

• Для полной зарядки батареи требуется более 8 часов. 
    Заряженная батарея может работать около  4 часов.

•Если индикатор батареи показывает меньше  [][], требуется зарядка.
( Полная зарядка : ][][][]) 

⊙ Экран настройки меню при включении питания

•Если питание включено,  появляется настроечное меню,  оно 
входит автоматически в режим видео тестирования через  3 ~ 5 
секунд.
В исходном меню отображается информация о версии RAPPORT337 и 
исходные настройки.

Версия продукта : 3.01
Версия аппаратного обеспечения : 3.02
Исходный протокол : PELCO-D
TV-режим : NTSC/PAL автоматическая 
                                                                        настройка
Индикатор батареи   :  [][][][]
RAPPORT : Имя пользователя (имя может 
                                                                      быть изменено в главном меню)

•Серия модели и версия программного обеспечения могут быть изменены без 
предварительного уведомления.



⊙ Установка режима
•Экран дисплея изменяется в последовательности: 

VIDEO→METER→ PTZ→UTP после каждого нажатия на
кнопку .

•Окно MODE SELECT  (выбор режима) появляется     на экране 
после удерживания кнопки              в нажатом состоянии более 
3 секунд.                                        

•После выбора нужного режима с помощью клавиши передвижения
Нажмите на  кнопку               
.

•Режим видео тестирования:
В данном режиме тестируется качество изображения внешнего 
входящего видео сигнала или проводится проверка монитора с 
помощью  видео  сигнала,  исходящего  от   генератора 
испытательных сигналов.

•Режим цифрового мультиметра :
В данном режиме проверяются напряжение, ток, электропроводность 
цепи.

•Режим управления PTZ:

В данном режиме выполняются основные движения камеры: вверх, 
вниз, вправо, влево, регулируются масштабирование и ручное 
наведение фокуса.

•Режим проверки UTP-кабеля:
Проверятся UTP-кабель, прямой и кабель  витая пара, 
разъединение цепи и короткое замыкание.



•Режим просмотра информации :
 В данном режиме можно ознакомиться с информацией, касающейся 
RAPPORT337 (версия, зарядка батарей, протокол связи и скорость).

•Режим основных настроек :
В данном режиме можно изменить основные настройки RAPPORT337.
(имя пользователя, автоотключение, таймер, яркость, контраст).

HELP(помощь) : Надпись HELP  возникает в любом режиме, если 
кнопка нажата более 2 секунд.
В меню HELP описывается принцип использования каждого 
меню.

⊙ ВИДЕО ТЕСТЕР
Подсоедините выходной зажим системы видео выхода к байонетному видео 
входу RAPPORT337. 
Подсоедините байонетный видео выход RAPPORT337 к видео входу       
                             системы.



Настройка экрана меню

•VIDEO   : указывает на нахождение системы в режиме видео 
                           тестирования.

•NTSC  : указывает  на  стандарт  NTSC или  PAL системы  входа  или 
выхода видео сигнала. Входящий видео сигнал выводится на 
экран  жидкокристаллического  дисплея  автоматически  без 
помощи  специальной  клавиши  настройки, а  система 
выходящего  видео  сигнала  в  режиме  генератора 
испытательных сигналов  может 

                              быть  переключена на NTSC или PAL с помощью 
                                  

       клавиши           или

    •B[][][][]  : отображается яркость экрана, яркость постепенно 
увеличивается на +1 при нажатии на клавишу            , 

и постепенно уменьшается на -1 при нажатии на клавишу.
. 

Яркость возвращается к исходному настроечному значению , если 
одну из данных двух клавиш держать нажатыми более 3 секунд.

•C [][][][]  : отображается четкость, яркость постепенно увеличивается на 

+1 при нажатии на клавишу,                          и постепенно 

уменьшается на  -1 при нажатии на               клавишу. Она 

возвращается к исходному настроечному значению при удерживании 

одной из двух клавиш в нажатом положении более 3 секунд.

Войдите в  PATTERN  GENERATION MODE (режим формирования изображений), 

нажав на                клавишу в режиме VIDEO. Система видео выхода  переключается на 

NTSC или PAL, с помощью клавиши                    или

Набор выходных откликов можно увидеть на цветной шкале  в виде красного, синего, 

зеленого цветов или в обратном порядке с помощью клавиш                или 

ЦВЕТНАЯ ШКАЛА КРАСНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

              Нажмите на                     клавишу для перехода от режима 

формирования изображения (PATTERN GENERATION MODE) к  видео 

режиму.



Часть Функция Описание

①
Настройка типа 
измерений

-   Измерение сопротивления
-   Проверка целостности цепи
-   Настройка измерения постоянного./переменного напряжения, 
    тока

②
Отображение
измеряемого 

значения

-   указывается Ω единица  измерения  сопротивления  
-   указатель переменного или постоянного значения  
     напряжения или тока
-   при отображении  переменного напряжения  и тока используются 

          среднеквадратичные значения ( rms )

③
Диаграмма
измеряемого 

значения

-   Входящее измеряемое значение отображается в форме 
диаграммы

•Диаграмма автоматически изменяется в соответствии с 
измеряемым значением в автоматическом режиме

•надпись OVER появляется, когда измеряемое значение 

превышает установленное

④
Сохранение 

измеряемого 
значения

Сохранение и отображение измеряемого значения  при 
нажатии на клавишу  SET в момент измерения значения

⑤ Отображение 
режима

Отображается режим цифрового мультиметра

⊙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

Используется для проверки напряжения, тока, сопротивления, 
целостности цепи.

  ВНИМАНИЕ

Во  избежание получения  электрошока, травмы  или  повреждения 
RAPPORT337 выключите питание цепи и разрядите все емкости высокого 
напряжения перед проверкой сопротивления или целостности цепи.
При  проведении  измерений  с  помощью RAPPORT337  обязательно 
включите  его  питание   и  установите  правильный  режим  перед 
подсоединением диагностических выводов к проверяемой цепи.

•ВЫБОР КНОПОК

Нажмите на          кнопку, затем на кнопку для переключения на

                                                                                                                 OH
M (Ом) /BUZZ (сигнал)

Нажмите на кнопку, затем на кнопку для переключения на

ACV/DCV.

Данная кнопка используется для измерения тока ниже 4мA. 

Данная кнопка используется для измерения тока ниже 400мA. 

Данная кнопка используется для измерения тока ниже 10A.

•Описание работы экрана в режиме проведения измерений 
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Часть Функция Описание

⑥

DC Измерение постоянного напряжения

AC Измерение переменного напряжения

OHM
Измерение сопротивления
(единица измерения : Ω)

VOLT
Измерение напряжения
(единица измерения : V)

AMP Измерение тока
(единица измерения : mA, A)
Проверка целостности цепи
(начинается подача звуковых сигналов ниже 80Ω)

•ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ  ЦЕПИ 
Целостность цепи означает наличие условий для беспрепятственного 
прохождения тока. При проверке целостности цепи используется 
таймер, который подает сигнал в случае целостности цепи.
Сигнал дает возможность незамедлительно судить о целостности цепи, 
не глядя на экран дисплея.

•ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Единица измерения сопротивления: Ω. Датчик посылает малый ток в цепь для 
измерения  сопротивления. Ток  проходит  весь  путь  между  датчиками, и 
измеренное  значение  сопротивления  складывается  из  всех  значений, 
полученных в ходе измерения между датчиками .

Проведение измерений:                                                                         Проверка : режим сопротивления переходит 
Подсоедините красный                                                                              к режиму целостности цепи, при нажатии  кнопки. 
вывод к        , а черный вывод к                                                                Таймер активируется, если сопротивление между красным 
и

, как показано на рисунке слева,  и измерьте                                         черным выводом ниже 80Ω.
сопротивление в режиме измерения сопротивления,
нажав на                         клавишу    на        клавиатуре.
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,

•ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Напряжение  означает  разность  электрических  потенциалов  двух  точек. 
Полярность  переменного  напряжения  время  от  времени  изменяется, а 
полярность постоянного напряжения остается неизменной. Датчик отображает 
значения переменного напряжения в виде среднеквадратичных значений (rms) . 
Среднеквадратичное  значение  означает  прямое  эквивалентное  напряжение, 
которое может выработать такое же количество тепла при сопротивлении, что и 
измеряемое синусоидальное напряжение.

Метод измерения : 
              сначала нажмите  на кнопку измерения напряжения, затем 
выберите AC (переменный ток) или DC (постоянный ток), 
                               нажав на .

В случае измерения DC установите красный вывод в точку +, а черный – 
в точку -, каждая точка должна находиться на источнике  напряжения.

•ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА
Ток  определяется  как  поток  электронов,  передвигающихся  по 
проводнику. Для  измерения  тока  следует  разорвать  тестируемую 
цепь и линейно подсоединить к ней измерительный прибор. Диапазон 
измерения тока данным датчиком – максимум 10A.

Метод измерения :  сначала выключите питание сети и разрядите 
высоковольтную емкость. Вставьте красный вывод в терминалы  mA и
10A в соответствии со значением, подлежащим измерению. Выберите одну из 
кнопок

и Выбрав и расположите красный вывод на  mA, 

а при выборе кнопки поместите красный вывод на 10A.
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  ВНИМАНИЕ

Обратите внимание на расположение диагностического вывода в 
режиме  измерения  тока. Расположите  красный  вывод  на   мA 
только для значения ниже 400 мA, и расположите его на 10A если 
измеряемое значение выше 400 мA, или если оно не известно.

  ВНИМАНИЕ

Используйте  режим  измерения  тока  только  по  назначению. 
Например,  при измерении напряжения в  режиме  измерения 
тока   может  сплавиться  предохранитель, произойти 
повреждение или система может выйти из строя. 

⊙ PTZ КОНТРОЛЛЕР

•Подсоединение каждой клеммы и жидкокристаллического экрана.
Проверка  работы  PTZ : выполнение  основных   PTZ-операций - 
поворота и наклона камеры, масштабирования и ручного наведения 
фокуса. Возможна  проверка  различных  протоколов и  скорости 
передачи. Для  управления  PTZ-функциями  подсоедините   кабели 
связи PTZ  к  терминалу TX  датчика RAPPORT337.

- Экран настройки управления PTZ-функциями

                                                                                                                     Экран настройки адреса     Экран настройки протокола   Экран настройки скорости
связи                                            
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- Экран кода управления 
клавиатурой

- На  экране  отображается  код 
управления  протоколом  с 
клавиатуры или DVR.
Наиболее  важно,  однако,  чтобы 
скорость связи была одинаковой.

SPST : происходит запоминание PRESET. Настройка может варьироваться от 1 до 
           99. (сокращение от SET PRESET (настройка заранее установленного 
             значения).

Сначала поверните камеру в нужное положение, нажмите на клавишу, 
        
      
     и с помощью клавиш    и , передвиньте курсор на SPST. Затем 
установите адрес, который Вы хотите запомнить, 

с помощью клавиш           и       , затем нажмите клавишу             еще раз. 

Информация о расположении будет храниться в адресе SPST

Если вы хотите  получить  информацию о входящем сигнале 
внешнего  контроллера,  можно  увидеть  входящие  данные  , 
подсоединив кабель связи к клемме RX датчика Rapport 337.

•Управление PTZ-функциями
PTZ -функции (управление вращением и наклоном камеры) 
возможно проверить с помощью кнопок: FAR  (дальше)/NEAR 
(ближе)  (FOCUS ADJUSTING (наведение фокуса ), TELE/  WIDE 
(ZOOM ADJUSTING (масштабирование), and SHIFT SETUP.

•НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ PTZ
С помощью кнопки SHIFT SETUP отрегулируйте GPST/SPST/ 
TOUR/SPD/MENU   , отображаемые в нижней части экрана, 
единожды отрывисто нажав и отпустив кнопку SET.

GPST:     поле камеры передвигается в заданное положение. Настройка 
может быть от 1 до to 99. (данное название образовано от 
сокращения GO TO PRESET(переход к заданному значению).

            
           При переходе курсора в положение GPST  после нажатия              кнопки, 
           выберите сохраненный заданный номер (PRESET) с помощью 

             кнопок,           и          . После завершения выбора, нажмите    

кнопку                еще раз, произойдет переход к заданному положению.

TOUR : настройка TOUR (тур) на SPST и MENU. Настройка может быть от
1 до 99. TOUR может быть задан в MENU PTZ-функций.

SPD  :  поставьте курсор на SPD (скорость) с помощью процедуры, 
описанной выше. В общей сложности возможен выбор 16 шагов 
скорости (от 1 до 16) с помощью клавиш

и .
MENU  : установите курсор на MENU, следуя процедуре, описанной выше.  
           Можно наблюдать MENU PTZ-функции на экране, нажав на   

             клавишу .

ОСТОРОЖНО

•Обязательно поверьте протокол связи, скорость передачи и 
ID.

29 30



  
    •НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ PTZ-функциями

PTZ ADDR активируется в верхней части 
жидкокристаллического экрана при нажатии на кнопку
более 3 секунд, активированное меню может перейти к 
PROTOCOL , BAUDRATE нажатием на
                                              клавиши   и

.

•PTZ ADDR : настройка PTZ ID.Исходная настройка: 001, изменение ID 
PTZ происходит                                  путем нажатия 

                               клавиш                и . 
           Максимальное число при  настройке - 255.

•PROTOCOL  : настройка PTZ PROTOCOL
Исходная  настройка:  PELCO-D,  возможно  ее  изменение на 
PELCO-D, PELCO-P и WONWOO в зависимости от режима протокола 
PTZ. Изменение выполняется с помощью клавиш 
                                                      и .

•BAUDRATE : настройка скорости передачи (TRANSMISSION SPEED)
Исходная настройка 2.4 Kбит/с,  может устанавливаться значение от 
2.4 Kбит/с до ~ 38.4 Kбит/с. Настройка 

           производится с помощью клавиш                  и .

Для выхода из режима PTZ CONTROL SETUP просто нажмите 
снова на клавишу

ОСТОРОЖНО

При  проведении  тестирования  не  забудьте  проверить 
CAMERA  ID,   PROTOCOL,   BAUDRATE. Тестирование  PTZ-
функций не может проводиться при различии в настройках.
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⊙ТЕСТЕР UTP-КАБЕЛЯ 

•Подсоедините кабель UTP, подлежащий проверке, к UTP-порту 
RAPPORT337, другой конец подсоедините к  тестеру UTP.

Кабель в подключенном состоянии может быть проверен 
после завершения подключения нажатием на клавишу.

Можно проверять прямой кабель и кабель-витая пара, наличие 
разъединения цепи или короткого замыкания.

⊙ ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ
                        Настройка режима : 
сначала удерживайте                 клавишу в нажатом состоянии более 3 
секунд и выберите VIEW INFORMATION (просмотр информации) 
в MODE SELECT MENU, затем нажмите

⊙ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
Настройка режима: сначала удерживайте в нажатом положении 
клавишу более 3 секунд              и выберите MAIN SETTING в MODE 

SELECT MENU, затем нажмите на    клавишу.

                                                          
  Кабель витая пара                       Короткое замыкание и                             

разъединение цепи

Выберите элемент, 
        нажимая на клавиши  и . Каждое настроечное значение можно 
изменить нажатием 
        на клавиши              и .

Прямой кабель

•Пользователь может ввести нужное имя в USER NAME путем 
редактирования.

•В спящем режиме (SLEEP TIME) питание автоматически отключается, 
если кнопка не нажата на фиксированное время.
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