
AHD скоростная 
поворотная камера 

Инструкция пользователя 





Специальная декларация

       Перед подключением и использованием устройства, пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руководство и правильно сохраниете 
использования для справки в будущем.
    Данное руководство может содержать некоторые неточности в технологиях, 
или ошибки печати. Содержание данного руководства будет обновляться время от 
времени, но без уведомления, если будут какие-либо обновления; обновленные 
содержания будут добавлены в новую версию вручную. Мы будем улучшать или 
обновлять продукт или программу данного руководства в любое время.
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Внимание на транспорте
Во время транспортировки, хранения и установки должны не допускать 

нагрузки на оборудование, сильной вибрации и попадания воды на продукт.

Не разбирайте зум камеры
Для того, чтобы хорошо работало ночное видеонаблюдение, мы предлагаем 

ИК скоростную поворотную купольная камера с зумом, пожалуйста, не разбирайте 
зум камеры, если нет технического специалиста.

Питания, видео кабель и кабель управления.
Для кабель питания, видео кабель и кабель управления, пожалуйста, 

используйте экранированный кабель и независимой разводкой, можете не не 
прокладывать с другими кабелями.
Электробезопасность

Если соблюдать все виды электрического стандарта при использовании 
купольной камеры, убедитесь, что сигнальный кабель на достаточном расстоянии 
(по крайней мере, 50 м) от высоковольтного оборудования или кабелей. Если это 
возможно, пожалуйста, защитите от молний и скачков напряжения.

Уборка
Для чистки корпуса камеры, пожалуйста,  используйте сухую мягкую ткань, 

чтобы стереть, если он слишком грязный, используйте нейтральный очиститель 
для протирания стекла, чтобы не поцарапать .
Герметичность

Предотвратите попадание жидкости или другого вещества в купол камеры, 
иначе это приведет к необратимому повреждению.

     Пожалуйста, не используйте камеру за рамками ограниченных температур и 
влажности. Рабочая температура:-25℃ до 50 ℃, влажность менее 90%.

Пожалуйста, не устанавливайте камеру вблизи кондиционера

В такой ситуации объектив будет запотевать из-за уплотнения:
:*У станавливая в таком месте, где температура часто подымаеться и 

опускаеться, может привести к выходу строя устройства.
*Не устанавливайте в местах, где может запотеть стекло.
*Не устанавливайте в местах, где много дыма и пыли.

Пожалуйста, не направляйте камеру на сильные источники света, таких как 
солнце.

Долгая направленность камеры на сильный источник света может повредить 
CCD или CMOS матрицу, что приведет к выходу из строя камеры.

Внимание

 П
редостереж

ения
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Возм
ож

ности продукта

Глава1   Обзор продукта

1.1 Возможности продукта 

Умная функция
• PELCO-D/P,Hikvision,Dahua и другие протоколы определяються автоматически.
• 2400.4800,9600  скорость авто диагностики.

PTZ  контроль
• Используя протокол RS485, расстояние передачи видео 500m в теории.
• Угол от 0-360 градусов поворота, наклона от 0-90 градусов, нет у

монитора слепого пятна.
• Поддержка CCVC, контроль скорости купола камеры. Масштаб будет

автоматически корректировать согласно зуму объектива.

Функция ночного видения
• Включите ИК-подсветку, согласно освещению.

• Настройте яркость ИК-подсветки, согласно маштабированию зума.

1.2 Параметры скоростной камеры

Электрические

Номиналное 
напряжение  

Потребление
 питания 

Декодер      Встроен      ИК - подсветка   

10 Ватт  без ИК, 30 Ватт с 
ИК-подсветкой.
 100-120 метров

Набор
Протокол коммуникации         PELCO-D/P HIK/DAHUA    ID 1-255

Скорость передачи   данных(RS485)        2400/4800/9600bps/ авто диагностика
Основные

Угол поворота     360  градусов            Наклона   90  градусов

Предустановка     

Скорость     Режим 
предустановки 

монитора

128 точек.

Патрулирование,п анорамное 

сканирование и по шаблону.

Условия эксплуатации 

Основные 
условия   

Рабочая: -20℃   ~ 60℃
Хранения: -10℃    ~50℃    

Класс прочности        IP66

Физические 

Настенное крепление/к потолку

Условия
влажности

0-95% с конденсатом 

DC12V 4A±10%

Средняя скорость : Поворот 6~30 °/ S

Наклон 4~17 °/S

Высокая скорость: Поворот 0.1~200 °/S

Наклон 4~30 °/S
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Глава 1   Обзор продукта

Разм
еры

ед. изм: мм

1.3 Структурные размеры

H-тип  купол

ед. изм: мм

R-тип купол

4
1
6
.9

279.7

219.6 219.6

5
7
7
.2

214.9

2
4
3
.2

150.0 150.0

2
3
1
.7



Разм
еры
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Глава 1   Обзор продукта         

H-тип кронштейн

 Настенный кронштейн

Потолочный кронштейн

R-тип кронштен
Настенный кронштейн

Ед. изм: мм

Ед. изм: мм

Потолочный кронштейн

Ед. изм: мм

Ед. изм: мм

57.0

2
5
5
.0

48.7

63.0

∅6.4

∅115.0

6
3
.0

100.0

129.0

1
0
0
.0

7
8
.5

200.0

203X∅4.0 ∅135.0

∅120.0

3X∅4.0 ∅135.0

∅120.0

229.0

4XΦ7.0
79.7

117.7

61.5

100.7

165.2



Установка
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2.1 Инструкция  установки

Глава 2   Установки

Подготовка перед установкой
Во избежание неприятностей установки, это должно быть сделано 
сотрудниками категории специалистов с соответствующими правилами.

Убедитесь, что все запасные части целые и применение этой 
скоростной  камеры и ее установка соответствует всем требованиям.

Настенный/потолочный кронштейн,  зум камеры,  прозрачный 
купол и  другие частию.
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Шаг 2 - Просверлите отверстия и установите шурупы и дюбеля.
　　 Просверлите 4 отверстия на предварительно отмеченную позицию,  а затем 
вбейте 4 дюбеля и вкрутите шурупы.(П римечание:  Используйте свои дюбеля и шурупы.)

Шаг 1- Позиция отверстий
　　В ынуть кронштейн из коробки,  наметить позиции отверстий о снования 
кронштейна на стене из 4 шт.

         Настенный кронштейн Потолочный кронштейн

2.2  Метод установки

Метод установки H-типа кронштейна
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Установка

Шаг 3 - Снятие крышки DIP 
переключателя . Открутите два винта, 
которые фиксируют прозрачную крышку с 
микропереключателями, используя 
специальные отвертки, затем удалите эту 
прорачную крышку.

Шаг 4 - Набор переключателей.
Обратитесь к разделу 3 - настройка 
скорости.

Шаг 5 - Установка крышки 
переключателя.
　　 После установки скорости, 

верните крышку в исходное 
положение.

Шаг 6 - Проводка кабеля через кронштейн
　　 Проведите кабель через отверстие в 
кронштейне.

Глава 2   Установка



Шаг 7 - Подключение скоростной камеры и кронштейна.
　　 Поднесите отверстия камеры и кронштейна, так чтобы они совподали, 
а затем закрепите винтами.

Шаг 8 - Фиксация камеры.

　　 Для того, чтобы сохранить водонепроницаемые свойства камеры, сначала 
установите резиновые уплотнители на кронштейн и проведите кабель , 
закрепите на стене/потолке с помощью 4 шурупов. Уплотните кабель на 
кронштейне с помощью герметика. 

Шаг 9 - Кабель связи
　　 Пожалуйста, обратитесь к главе 6, по способу установки 
кабеля.

Глава 2   Установка
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Установка



3X∅4.0 ∅135.0

∅120.0

Установка

Шаг 2 - Просверлите отверстия и установите шурупы и дюбеля.
　　 Просверлите 4 отверстия на предварительно отмеченную позицию,  а затем
вбейте 4 дюбеля и вкрутите шурупы.(Примечание:  Используйте свои дюбеля и шурупы.)

Шаг 1- Позиция отверстий
　　В ынуть кронштейн из коробки,  наметить позиции отверстий о снования
кронштейна на стене из 4 шт.

  Настенный кронштейн Потолочный кронштейн

Шаг 3 - Снятие крышки DIP 
переключателя . Открутите два винта, 
которые фиксируют прозрачную крышку с 
микропереключателями, используя 
специальные отвертки, затем удалите эту 
прорачную крышку.

Глава 2   Установка

Метод установки R-типа камеры.
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4XΦ7.0 79.7

117.7

61.5

100.7
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Установка

Глава 2   Установка

Шаг 4 - Набор переключателей.
Обратитесь к разделу 3 - настройка 
скорости.

Шаг 6 - Проводка кабеля через кронштейн
　　 Проведите кабель через отверстие в
кронштейне.

SШаг 5 - Установка крышки 
переключателя.
　　 После установки скорости, верните
крышку в исходное положение.

Шаг 7 - Подключение скоростной камеры и кронштейна.
　　 Поднесите отверстия камеры и кронштейна, так чтобы они совподали, а
затем закрепите винтами.

M4- винты
M4- винты
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Установка

Глава 2   Установка

Шаг 8 - Фиксация камеры.
　　 Для того, чтобы сохранить водонепроницаемые свойства камеры, сначала
установите резиновые уплотнители на кронштейн и проведите кабель , 
закрепите на стене/потолке с помощью 4 шурупов. Уплотните кабель на 
кронштейне с помощью герметика. 

Шаг 9 - Кабель связи
　　 Пожалуйста, обратитесь к главе 6, по способу установки
кабеля.

Шаг 10 - Оторвите защитную пленку
Оторвите защитную пленку от прозрачной 
крышки
Примечание:  Позаботьтесь о прозрачной 
крышке.



ONOFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

ONON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

2

3

2.3 Настройки скорости

SW1  Настройки переключателя
SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8

ON  OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF1

Адрес

1    2 3 4 5 6 7 8                        

ID  настройки ( адрес камеры повинуется бинарным правилам) ON

адрес какмеры  устанвливаеться с помощью 8 DIP переключателей  (SW1).

Клавиатура управления скоростной камеры через чезез переключатели, о дна 
клавиатура може управлять максимум до 255 камер, к аждая камера имеет 
свой адресный код,  пользователь может установить код адреса с помощью 8 
DIP переключателей,  детали ниже:

2.4 ID  настройки

Глава 2   Установка
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Установка

2400bps 4800bps 9600bps

Скорость передачи и варианты установки переключателя:

1    2

ON

1    2

ON

1    2

ON

1    2

ON

Скорость передачи Авто идентификация

Для управления через интерфейс RS485,  должны быть подключены параллельно и с 

каждой стороны должен быть подсоедине резистор в 120 Ом. Наши скоростные камеры 

имеют резистор в 120 Ом, Вам необходимо только настроить DIP - переключатель, 

включить 4 переключатель, см. ниже на рисунке.

ON

1    2   3   4

Резистор включен  Резистор выключен     

ON

1    2   3   4



OFFOFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

ONOFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

OFFOFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

ONON ON OFF OFF OFF OFF OFF

4

5

6

7

8

ONON OFF ON OFF OFF OFF OFF11

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ONON ON ON ON ON ON ON

ONOFF ON ON ON ON ON ON

- - -

254

255

OFFOFF ON ON OFF OFF OFF OFF12

          Примечание:   Пожалйста, проверьте номинальное напряжение и источник 
питания по напряжению и току:

Ток

Контроль линии связи
Подключение линии по RS485 для клавиатуры или DVR,  если больше чем одна 
линия, то надо управлять только с помощью клавиатуры или DVR,  подключение 
параллельное.

Примечание: (1)  протокол и   скорость передачи данных по клавиатуре и DVR, может быть 
установлен пользователем,  просто убедитесь, что, такая же скорость и у камеры.

(2)  ID  различной скорости купола, которые в одной системе, должны быть разные.

(3)Необходимо устанавливать разные адреса PTZ камер в системе монитора, с несколькими 
камерами.

2.5  Источник питания и управление кабелем 

Подключение питания

2.6  Метод связи

Способ подключения показан ниже на рисунке, п одключите кабель видео, 

кабель управления и кабель питания.  Способ подключения см. инструкцию по 

клавиатуре ( соеденительный кабель, соответствующей модели клавиатуры, 

вот один из примеров),  смотрите схему ниже.
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Установка

Глава 2  У становка

ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

ONOFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

9

10

4A

Номинальное напряжение 
Н-тип:DC12V ( AC 24V Optional)

Диапазон ном. напр.

±10%

±10% 2AR-тип:DC12V
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Глава 2   Установка

Установка

DC  разъем питания

видео кабель
BNC  разъем

RS485  кабель

2.7 Инструкция по маркировке кабеля

Маркировка Порта             Инструкция по Порту         Цвет кабеля    

Кабель питания    DC12V  питание вход    
DC  разъем 

питания    

RS485A  485  Коммуникационная шина A     Белый       

RS485B Зеленый   

Видео кабель           

485  Коммуникационная шина В   

Видео кабель         BNC  порт       

     Инструкция связи          

Связь DC12V  выход питания

Связь шины кабеля A( пример 
PTZ - контакта a)

Связь шины кабеля B( пример 
PTZ - контакта b)

Связь монитора и  Аналогового HD DVR

2.8  Схема типичного подключения

Кабель питания (DC 12V/4A port) 

Подключите DC 12V  адаптер питания

Кабель монитора(BNC  Порт)

Кабель коммуникации (RS485  кабель)     

Связь контроллера клавиатуры и компьютера
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Поскольку различные системные платформы имеют спецефические операции и 
методы не будут таким же, обычно пользуются инструкцией производителя, 
поскольку различные ситуации имееют особые требования и метод операций. При 
этом единственный метод контроля, с помощью универсальной клавиатуры.

Глава 3   Основные операции

О
перации

3.1  Самопроверка  при включении

После включения скоростной камеры, она начнет автоматически панорамирование 
и  поворотные наклоны. После самопроверки, камера перейдет в режим 
нормальной работы.
Управление скоростной камеры  поворотов вверх,  вниз,  влево и вправо:

После выбора одной камеры, можно в ручном режиме управлять поворотами 
вверх, вниз, вправо и влево, с помощью джостика на клавиатуре. Поворачивая 
джостик в ту или иную сторону, камера также будет изменять свое направление. 
Также с помощью джостика можно менять наклон камеры и управлять 
панорамированием.

3.2  Настройки предустановки

Операции по выполнению, см. ниже:
(1) Выберите камеру (о братитесь к руководству по управлению клавиатурой, для детального разбора)  
(2) Операции джостиком или зумом +/-  кнопка для регулировки изображения с камеры;

(3) Нажмите( предустановку) + (N)  (введите номер указанного пресета) + (ENTER),  сохраните

текущие параметры позиции, как предустановка .

3.3  Вызов предустановки 

Операции описаны ниже:

         (1) Выберите камеру;

        (2) Нажмите(SHOT) + (N)( введите номер указанного пресета) + (ENTER), 

камера переместится соответствующей заданной позиции,  зум+/-  будет также 
настроен в зависимости от параметров значения конфигурации.



3.4 Реализация функции предустановки

Приняв метод двойного слоя предустановки,  достигнуть всех функций камеры 
можно задав команду,  и им соответствует << Задать таблицу общей 
функции>> и  << Задать конкретную функцию>>.

Вызов режима:  включение режима вызова ,  достигается путем вызова режима 
командой;  пример:  [92] + [SHOT] + [1] + [SHOT],   который является вызовом 
патруля 1;

Настройка режима:  включение настройки режима,  достигается путем вызова 
команды функции настройки режима;  пример: [92] + [PRESET] + [1] + [SHOT], 

к оторое является заданием патруля 1.

Таблица функций предустановки 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

КомандыОсновные функции 

ИК

ЗУМ -модуль патруля 

Сканирование

Шаблон сканирования

PTZ  контроль

Меню

Настройки системы 

Бронь

Высок. скорость автоскан.  

Низкая. скорость автоскан. 

Прмечания

Помощьt 

меню купола
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Команды для спецефических функций

Основные 
функции Режим настройки Примечания№ команд Способы вызова

Функцию ИК
поддерживает 

только ИК 
скоростная 

 камера
Высокая чувствительность

cредняя чувствительность

 Низкая чувствительность

Авто ON/OFF

Вынужден. вкл.

Вынужден. выкл.

Автоматическая диагностика 
ЗУМа камере

Настройки 
модуля ЗУМа

IRCUT - вкл.

 IRCUT - выкл.

IRCUT - авто вкл.

IRCUT - авто выкл.
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О
перации

Настройки 
модуля ЗУМа

Патруль 
сканирования

Шаблон 
сканирования

Запуск меню модуля

Подтверждение функция
 в OSD меню

Модуль 
поддержки 
функции 

OSD

Вызов патруля 1

Вызов патруля 2

Вызов патруля 3

Вызов патруля 4

Вызов патруля 5

Вызов патруля 6

Вызов патруля 7

Вызов патруля 8

Старт настроек Патруля 1

Старт настроек Патруля 2

Старт настроек Патруля 3

Старт настроек Патруля 4

Старт настроек Патруля 5

Старт настроек Патруля 6

Старт настроек Патруля 7

Старт настроек Патруля 8

Настройка конца патрулирования

Настройка патруля по 
времени(5-240 сек.)

Настройка патруля по 
скорости(1-63)

Вызов шаблона 1

Вызов шаблона 

Вызов шаблона 3

Вызов шаблона 4

Старт настроек 
шаблона 1

Старт настроек 
шаблона 2

Старт настроек 
шаблона 3

Старт настроек 
шаблона 4

Окончание настройки
 шаблона
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Примечание:  Команда 35  может запустить Патруль 1,  по умолчанию заданные 

позиции No.1~No.8

Контроль PTZ

Настройки 
системы

Настройка линии 
сканирования - А
Настройка линии 
сканирования - B

Старт высок. 
скоростной линии

Старт средн. 
скоростной линии
Старт медленн. 

скоростной линии
Линия сканирования

 внутр. дуги
Линия сканирования

 внешн. дуги
Открыть отслеживание

Закрыть отслеживание

Помощь 
скоростной 
камере с 

отслеживанием

Открыть адаптацию ЗУМа

Закрыть адаптацию ЗУМа

Помощь 
скоростной 
камере с 

отслеживанием

Продолжит.
вызова 10,12,14 Возврат к заводским настройкам

Вкл./выкл. Автопереворота
Помощь в авто 

перевороте 
камеры

Парковка по точкам 1-8

Парковка по патрулированию 1-8

Парковка по разделам 1-4

Парковка по авто сканированию

Парковка по линии 
сканированию А и В

Парковка по времени выкл. (0 с)

Парковка по времени  (10 с)

Парковка по времени  (30 с)

Парковка по времени  (60 с)
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3.5 Настройки патрулирования

Порядок запуска патрулирования “ набор команды 92+ в  ызов соответствующего 
номера патрулирования”, затем добавить  команду “ вызов заданной”,  в  каджую 
часть патрулирования можно добавить, максиму 32 команды.  После добавления 
сохраниет настройки “Набор команд 92 +  вызов команды 9”
Установка заданного времени: “ набор команд 92 +  вызов команды 10 +  
настройка заданного времени”.

Настройка команд скорости в патрулировании: “ набор команд 92 +  вызов 
команды 11 +  настройка заданной скорости;

[Например] Добавление от 1-4  команд в патрулирование 1, с тоит время 30с, 
скорость 40,  следуйте инструкциям ниже:

Добавление заданного пути патрулирования:

        (1)  Набор команд 92,  вызов команды 1, н  астройки начала патруирования 1.
(2) Вызов команды 1,  добавить команду 1 в патрулирование  1.         
(3) Вызов команды 2,  добавить команду 2 в  патрулирование 1.         
(4) Вызов команды 3,  добавить команду 3 в патрулирование 1.        
(5) Вызов команды 3,  добавить команду 3 в патрулирование 1.

(6) Набор команд 92, а затем вызываем команду 9, сохраниете патрулирование 1. 

Установка заданного времени в патрулировании:
        (1) Набор команд 92, а затем вызываем команду 10, начинаем установку 
заданного времени.         
        (2)  Вызов команды 30,  задайте постоянное время 30с.

Установка заданной скорости в патрулировании:
        (1) Набор команд 92, а затем вызываем команду 11, начинаем установку 
заданной скорости.    

     (2) Вызов команды 40, выбираем предустановленну скорость 40.

-20-
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Неисправности:

Нет действия или 
нет изображения 

после подключения
питания

Есть 
картинка, 

но нет 
самопроверки

 после 
подключения 

питания

Есть картинка и
 идет 

самопроверка, 
но нет контроля 

после 
подключения 

питания

Мутная картинка
 видео 

Проверьте состовляющие:

Проверьте адаптер питания 

и кабель питания 

Звуки в двигателе            

PTZ  поворотное крепление

Линия связи между панелью 
питания и панелью связи.

Линия связи, BNC  разъем

Линия коммуникации RS485 

N/A

Прозрачная крышка 

Вероятная причина: 

Адаптер питания

Цепь питания               

Механическая проблема

Сильный наклон

Недостаток питания              

Проблемы с мат. платой

Установлена неправильно

Разъем установлен неправильно 

Что-то не так в цепи

Неравномерная работа 
приводит к потере 

контроля

Какие-то проблемы с 
материнской платой 

Скоростная камера в 
режиме ручной 

регулировки 

Крышка грязная

Решение: 

Поменять источник питания

Заменить 

Кап. ремонт, если он выше  из строя

Установить прямо 

Установка нового блока питания 

соответствующего требованиям     

Замена

Опять вставляем и нажимаем на 
защитную крышку

Убедитесь, что соед. правильное 

Убедитесь, что соед. правильное

Выключение и перезагрузка 

Заменить

Operate speed dome camera 
or call any one preset to make 
it back to auto. focusing 

Очистите крышку

4.1 Часто задаваемые вопросы

Глава 4 Приложение

П
рилож

ение

N/A

N/A

N/A

4.2 Чистка защитной крышки
Для того, чтобы изображение было четким, необходимо, чтобы защитная крышка всегда была 
чистой.

Когда начинаете чистку, будьте осторожны,  избегая касания защитного покрытия напрямую, 
пота на пальцах может привести к ржавчине на поверхности крышки. Неплотное соединение 
защитной крышки может привести к запотеванию и плохому изображению. Используйте 
специальные сухие салфетки для протирания внутренних и внешних частей. Если имеются 
сильные загрязнения,  то можно использовать нейтральное моющее средство,  для этого 
подойдет любое высококачественное средство для мебели.

Нет картинки, 
но есть 

самопроверка
 после 

подключения 
питания
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Глава 4 Приложение

4.3   Защита от молнии и перепадов напряжения

45°

Стальная оболочка

Камера должна быть 
установлена под углом в 45°
к громоотводу.

Громоотвод видео 

Громоотвод коммуникации     

Громоотвод для питания

Громоотвод

Сопротивление по земле 

менее 4Ω

П
рилож

ение

Установленная на улице скоростная камера должна иметь грозозащиту и защиту от 
перепадов напряжения. Для обеспечения электробезопасности,  мы можем 
предпринять следующие меры защиты от молний:

 - Наше устройство должно располагаться на расстояние не менее 50 метров от 
высоковольтовых  трансфарматоров или высоковольного кабеля.
- Используйте резиновую прокладку м/у местом крепления и кронштейном; 
На открытом пространстве используйте только скрытую проводку кабеля в 
стальной трубе. Не используйте воздушную прокладку кабеля. 
- Это необходимо для, того чтобы  добавить громоотводное и грозозащитное 
устройство, которое защитит во время грозы высокого напряжения.  

- Громоотводное и грозозащитное устройство уличного исполнения, должно быть 
установлено в соответствии со схемой подключения строительной конструкции. 
Также должно соответствовать национальным требованиям и требованиям 
отрасли.
- Система должна быть равнопотенциальна заземлению. Заземляющия 
устройства должны  соответствовать помехоустойчивости и лектробезопасности 
двойного требования. Контакт с сильнонаэлектризованным проволкой может 
привести к короткому замыканию в электрической сети.  Когда система 
находиться в системе однофазного заземления, с опротивлене менее  4Ω,  

кабель должен быть с поперечным сечением не менее 25  мм2.
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4.4 Интерфейс RS485

1. RS485  основные характеристики
RS485  интерфейс имеет сопротивление 120Ω  полудуплексной 
шины связи для стандарта отрасли по RS485.

2. Расстояние передачи по RS485
Необходимо использовать  0.511мм (24AWG)  экранированную витую пару 
в качестве кабеля связи. В зависимости от различной скорости передачи 
информации, самое длинное расстояние показано ниже:

Расстояние передачи в зависимости от скорости передачи:
2400Bps 1800m

4800Bps 1200m

9600Bps 800m

3. Режим соединения и термального сопротивления
Интерфейс RS485 имеет промышленный стандарт последовательного 
соединения, на концах должно быть сопротивление в 120Ω (Рис. 6). схема 
подключения (Рис. 7), но расстояние D не должно превышать 7 метров.

1#

120Ω 120Ω

2# 3# 4#

……

……

……

32#

1#

D

A+

A+

B-

B-

2# 3# 31#

Рис. 6

Рис. 7

Контрольная панель оборудования

Глава 4 Приложение

П
рилож

ение
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