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1. Ввведение
Цветная скоростная видеокамера GSP предназначена для построения систем охранного 
видеонаблюдения (CCTV). Широкие функциональные возможности позволяют использовать 
данное устройство в системах с повышенной важностью (казино, стадионы, банки и т.п.).
Описание возможностей:
Видеокамера

• Встроенный трансфокатор 25х zoom (23x) 
• Функция день/ночь (автоматическое переключение в черно-белый режим)
• Максимальная емкость системы до 999 камер
• 319 Предустановок
• 8 Auto Scan
• 4 Шаблона (запись 240 секунд)
• 8 Privacy Zone 
• 8 Тревожных входов/ 4 Тревожных выхода
• Скорость в ручном режиме от 0,1º/сек до 90º/сек

Максимальная скорость 360º/сек (удержание CTRL или по предустановкам)
Максимальная скорость пропорциональна увеличению

• Программирование всех режимов (Предустановки и т.п.)
• Встроенный приемник команд телеметрии RS-485 (Cyber Scan I или Pelco D протокол)

Пульт управления
• Максимальное расстояние 1200 м
• Управление до 999 камер
• Возможность подключение ведомого (Slave) контроллера
• DC 12В, 500 мА
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2. Установка и настройка
2.1.Упаковка

Видеокамера – 1
Инструкция - 1
Винты – 3
Потолочное крепление – 1
Кабель тревожных входов  - 2

2.2. Состав видеокамеры

Рис. 1
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1. Защитный купол
2. Кольцо
3. Камера
4. Нижнее кольцо
5. Крышка
6. Защитное устройство
7. Прокладка
8. Крепление



2.3.  Общая схема соединения

Рис. 2
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Поверхность к которой крепится видеокамера должна выдерживать нагрузку 4,5 кг.
Располагайте видеокамеру так, чтобы избежать падения камеры.
Снимите защитный колпак и удалите защитную полоску.

  
Рис. 3

Установите камеру согласно рисункам снизу.
Прим. При установке видеокамеры в уличный или кожух для помещений, снимите защитный 
купол.

Рис. 4
Видеокамера должна устанавливаться квалифицированным персоналом в соответствии с 
местными и федеральными законами  и нормами.
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Удалите защитную 
полоску



Рис. 5   
2.4.  DIP переключатели

DIP переключатели служат для выбора режима работы видеокамеры и ее индентикафиционных 
данных. 
Выбор протокола

Протокол по-умолчанию
CyberScan I

Скорость обмена информацией

5 6 BAUD RATE
OFF OFF 9600
OFF ON 4800
ON OFF 2400
ON ON 1200

Интерфейс. Убедитесь что камра установлена в положение RS-485

7 FUNCTION
ON RS-422
OFF RS-485

7



Стандарт. Убедитесь что камра установлена в стандарт PAL

8 FUNCTION
ON PAL
OFF NTSC

Рис. 6. Положение переключателей

Если в системе используется несколько устройств одновременно на последнем устройстве 
должна быть включена соответствующая перемычка см. рис. 7, 8

9 10 FUNCTION
ON ON Termination
OFF OFF NOT Termination

Рис. 7 – Оконечное устройство
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Рис. 8 – Схема оконечных устройств

2.5.  Установка адреса камеры
При использовании нескольких камер одновременно, каждая из них должна иметь уникальный 
номер устройства из диапозона 1 – 999. Номер камеры устанавливается поворотом 
соответствующего перключателя (набора переключателей) в соответствии с рис. 9. 

Рис. 9. Назначение номера камеры
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2.6.  Схема соединения
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1. Соединение RS-485 (управление)

2. Подключение видеосигнала. 
Подключите видеокабель к разъему BNC

3. Входы тревоги (1-8)
Вы можете использовать внешние устройства (объемные датчики и т.п.). 
Соединение выхода датчика производится с парой проводов (GND и 
нумерованный вход)

4. Тревожные выходы (1-4)
К камеры можно подключить до 4-х устройств типа сирены или вспышки. 
Соединение происходит между нумерованным выходом и выходом COM

5. Питание
Для камеры необходимо питание AC 24В 850 мА. 
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3. Программирование и управление

3.1. Включение
Включите питание. Камера пройдет самотестирование, в процессе будет появлятся 

показанная ниже информация.

Экран текущих настроек Тест Основной экран

3.2.Контроллер

Рис. 11 – Пульт управления

1. Логотип
2. Дисплей
3. RJ45
4. Джойстик
5. Цифровая клавиатура

6. Клавиатура управления 
DVR

7. Кнопка входа в Меню
8. Клавиатура 

программируемых 
режимов

9. Кнопка “Home”

10. Кнопка “Global”
11. Управление 

Диафрагмой
12. Управление фокусом
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3.3.  Выбор видеокамеры

Перед управлением или программированием, необходимо выбрать камеру, 
которой Вы хотите управлять. Выбор осуществляется нажатием номера 
камеры и клавиши вызова. 

Например: Нажав сочетание и   Вы можете управлять камерой номер 10. На 

дисплее клавиатуры выводится номер управляемой камеры.

3.4. Вызов меню камеры

Для вызова меню камеры нажмите клавишу На экране монитора появится меню 
видеокамеры.

3.4.1.Премещение по меню
Действие Функция

Вход в меню или выход из меню

Наклон джойстика налево или направо а. Вход в субменю
б. Выполнить команду (выход)
с. Навигация по пунктам

Наклон джойстика вверх и вниз Навигация по пунктам
Поворот джойстика по часовой стрелке Изменить значение

 + Джойстик
Изменить значение угла поворота/ Zoom

Перейти в предыдущее меню

Сохратить и выйти
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3.4.2.Структура меню видеокамеры
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3.5.  HOME

Нажмите  для выхода в меню камеры

Примечание: Для выхода в предыдущее меню нажмите . Для выхода из меню нажмите 

. Для выхода после сохранения нажмите  (Только при работе в протоколе Cyber Scan)

Данная функция служит для перевода камеры требуемый режим работы после того как 
оператор престал управлять камерой вручную через заданный промежуток времени. 

                   
 Нажмите ENT или наклоните джойстик направо. Выберите в первой строке нужную функцию 
(Home, Preset, Tour, Pattern).

3.6. Системная информация

Нажмите  для выхода в меню камеры

                 
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо. На экран будет выведена системная 
информация.
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3.7.  Display (Настройки экрана)

Примечание: Для выхода в предыдущее меню нажмите . Для выхода из меню нажмите 

. Для выхода после сохранения нажмите  (Только при работе в протоколе Cyber Scan)

3.7.1.AREA TITLE ( Название зоны)
Если данная функция включена, название зоны будет показываться при ручном ркжиме, а 
также в режимах Auto Scan или Pattern. В камере также должен быть влючен режим вывода 
сообщений на экран (OSD DISPLAY/AREA TITLE – ON).

                          
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо

                            
Для выбора номера камеры поверните джойстик по часовой стрелке.

Для перехода в режим ввода названия нажмите любую из клавиш    . 
Введите при помощи джойстика нужное название. Для сохранения нажмите “Home” или “ENT”
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Удеживая клавишу “CTRL” наклоняйте джойстик выберите стартовую и оконечную позицию.
Сохраните настройки. 

3.7.2.PRIVACY ZONE (Частная зона)
В видеокамере возможна настройка 8 зон, где наблюдение запрещено.

                             
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо. Поворотом джойстика по часовой стрлеке 
выберите номер зоны. 

                           
Удерживая клавишу “CTRL”  и используя джойстик выберите нужную зону.

Для перехода в режим ввода названия нажмите любую из клавиш    . 
Нажмите “Home” или “ENT”.
Выберите требуемый режим поворотом джойстика по часовой стреле. (Disable – функция 
отключена, Block – заблокировать зону, Video Off – видео выключено).
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Нажмите “HOME” или “ENT”
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3.7.3.OSD DISPLAY (Информация на экране)

Все экранные сообщения могут быть удалены при установки всех пунктов меню в положение 
OFF

                             
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо

1. Area/P-Zone: Вывод на экран название зоны (назначается пользователем)
2. Time Display: D.Time/T.Time/A. Time (Время задержки/Задачи/Тревоги)
3. Тип операции: Preset, Auto Scan, Pattern
4. Номер операции: T1(Tour) 001 (Preset 001)
5. P: Privacy, F:Flip ON
6. Увеличение, при переходе в цифровой режим появляется D
7. Позиция поворотного устройства
8. Адрес камеры
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3.7.4.VIEW ANGLE (Угол обзора)

При установки рядом со стеной может возникнуть потребность ограничить угол поворота 
камеры.

                              
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
FLIP: Разрешает камере переворачиваться на 180º при достижении нижней вертикальной 
точки. При отключенной функции, при достижении крайней точки камера остановится . При 
включенной функции, камера повернется на 180º по горизонтали и можно продолжит 
наблюдение, например за движущимся объектом. Если функция включена на экране появится 
“F”.
Over Tilt: По-умолчанию поворот по вертикали ограничен 80º . При включенной функции 90º
PAN Limit: Ограничение поворота по горизонтали. Удерживая “CTRL” и поворачмвая 
джойстик, выберите нужные значения.
Прим. Данная функция работает только есть функция FLIP выключена (OFF)
MIRROR/REVERSE: 

OFF: Нормальное изображение
H-MIRROR: Зеркало (Правая/левая часть заменяется)
V-MIRROR: Зеркало (Верхняя/Нижняя часть заменяется)
REVERSE: По диагонали

3.7.5.POSITION

Вы можете изменить местоположение меню на экране. 

                            
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
Для изменения значения поверните джойстик по часовой стрелке.
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3.8.  DOME SET UP (натройка PTZ)

Примечание: Для выхода в предыдущее меню нажмите . Для выхода из меню нажмите 

. Для выхода после сохранения нажмите  (Только при работе в протоколе Cyber Scan)

3.8.1.HOME/PRESET (Предустановки)

При необходимости видеокамера может обеспечить практически мгновенное отображение 
требуемого участка зоны наблюдения с нужными настройками увеличения и фокуса. 
Максимально может быть настроено 320 предустановок. Предустановки могут быть вызваны 
как в ручную, нажатием номера предустановки и клавиши “PST”, так и через настройки 
тревожных режимов (Alarm). Для настройки данного режима нажмите клавишу “PST”. 

                               
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
Поворотом джойстика по часовой стрелке выберите номер предустановки.

                              

Для перехода в режим ввода названия нажмите любую из клавиш    . 
Установите требуемые значения:
 1. FOCUS (фокус) , IRIS (диафрагма)
 2. Время задержки 05-240 сек
 3. Положение поворотного устройства PTZ
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Удерживая клавишу “CTRL”  и используя джойстик (поворот и ZOOM) выберите нужное 
положение камеры.
Для вызова Предустановки: Нажмите номер предустановки и затем “PST”.
Удаление Предустановки: Нажмите номер предустановки и затем нажмите “CTRL” + “PST” 
примерно на 1 секунду.
Быстрая настройка:
Вы можете запомнить предустановку минуя меню. Для этого установите камеру в требуюмую 
позицию и затем «Номер камеры» + “HOME”

                                   
Примечание: Если Вы нажмете “Номер камеры” + “HOME” + “CTRL” новая предустановка 
будет запомнена без оповещения.

При использовании быстрой настройки, предыдущая запись будет уничтожена, будьте 
внимательны. 

                            
        Нажмите “Номер” + “HOME”       Нажмите “HOME” или “ENT”

22



3.8.2.AUTO SCAN (Авто сканирование) 

Возможно задание 8 программ автосканирования. Для каждой программы может быть задана 
различная скорость.

                                  
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

Примечание: В данный раздел меню можно попасть нажав кнопку “SCAN”.

                                  

Для перехода в режим ввода названия нажмите любую из клавиш    . 

                                  
Для выбора режима поверните джойстик по часовой стрелке.

1. ENDLESS (LEFT) – поворот на 360º налево
2. ENDLESS (RIGHT) – поворот на 360º направо
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3. COMING & GOING – постоянное вращение между заданными точками.

Для режима ENDLESS устанавливается только значение START.
Можно задать 9 различных уровней скорости

1. 1.1º/сек
2. 1.2º/сек
3. 1.4º/сек
4. 1.7º/сек
5. 2º/сек
6. 2.5º/сек
7. 3.3º/сек
8. 5º/сек
9. 10º/сек

                               
Удерживая клавишу “CTRL”  и используя джойстик выберите стартовую и конечную позицию 
камеры.
Задайте требуемые параметры.

1. Dwell: 05-240 сек
2. Focus/Iris: Авто/Ручной

Для вызова функции нажмите клавишу с номером камеры и затем “SCAN”
Для остановки программы нажмите на джойстик в любом направлении.

3.8.3.TOUR  

TOUR (Тур)- объединение до 42-х программ управления камерой, таких как Preset, Auto Scan, 
Pattern. Только один Tour может объединять 2-8 других Tour.

                                
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
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Для выбора номера Тура переместите метку в правый нижний угол и наклоните джойстик 
направо.

Нажмите клавишу “TOUR” для попадания сразу в данный пункт меню.

                              

Для перехода в режим ввода названия нажмите любую из клавиш    . 
Задайте скорость перемещения между пунктами программы:
FAST: 360º/сек
NORMAL: 180º/сек
SLOW: 90º/сек

Установите режим FREEZE: заморозка изображения на время перемещения между пунктами 
программы.

                              
Для установки пунктов программы переместите метку на нужную позицию, нажмите клавишу 
требуемой программы (“PST, “SAN”, “PTRN”) и поверните джойстик по часовой стрелке для 
увеличения номера или против часовой для уменьшения.
Для очистки позиции нажмите “HOME”

Примечание: Если в камере нет запомненных программ (Preset и т.п.) данная функция не 
работает.

Для вызова функции нажмите номер Тура и клавишу “TOUR”
Для остановки программы нажмите на джойстик в любом направлении. 
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Пример настройки

Примечание: Время задержки (DWELL) настраивается.
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3.8.4.PATTERN (Шаблон)

Шаблон предназначен для записи и дальнейшего воспроизведения последовательности 
действий пользователя. Максимальное время записи 240 секунд. Максимальное число 
шаблонов 4. Для вызова функции используется сочетание “ Номер камеры” + “PTRN”.
Для перемещения в данный раздел меню нажмите “PTRN”.

                                  
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

                                   
Для выбора номера перемещайте джойстик вверх/вниз. Для перехода в режим ввода названия 

нажмите любую из клавиш    . 

                                    
Удерживая клавишу “CTRL”  и используя джойстик запишите Шаблон. Для сохранения 
нажмите “PTRN” или “ENT”
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3.9.  ALARM (Тревога)

Примечание: Для выхода в предыдущее меню нажмите . Для выхода из меню нажмите 

. Для выхода после сохранения нажмите  (Только при работе в протоколе Cyber Scan)

                                
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

                                 
Введите приоретет входа, поворачивая джойстик по часовой стрелке. Переведите метку на 
MODE и удерживая клавишу нужной программы, например “PTRN” поворотом джойстика по 
часовой/против часовой стрели установите нужную программу, которая будет вызвана при 
срабатывании тревожного входа. 

Примечание: Если в камере нет запомненных программ (Preset и т.п.) данная функция не 
работает.

Установите режим входа:
OFF: отключен
NC: нормально замкнутый
NO: нормально разомкнутый
Настройте тревожные выходы:
1-4: номер входа
OFF: отключен
Time: Время которое камера будет находится в заданном режиме.

Примечание: При активной Тревоге, в правом верхзем углу появится надпись A.TIME.
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3.10.CAMERA (Настройки видеомодуля)

Примечание: Для выхода в предыдущее меню нажмите . Для выхода из меню нажмите 

. Для выхода после сохранения нажмите  (Только при работе в протоколе Cyber Scan)

3.10.1.FOCUS (Фокус)

                               
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

По-умолчанию установлен режим Авто.Для изменения в ручной режим, навидите курсор на 
MODE и поверните джойстик по часовой стрелке.

3.10.2.WB CONTROL (Баланс Белого)

                              
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
Установите требуемый режим:
ATW (Auto Trace White Balance): Автоматический баланс белого в диапазоне цветовой 
температуры 2000-10000К.
INDOOR: Цветовая температура 3200К
OUTDOOR: Цветовая температура 5400К
AWC: Подстройка Баланса Белого. Наведите курсор на пункт “AWC MODE”, поверните 
джойстик по часовой стрелке. Появится надпись “PUSH” и поизойдет подстройка. Отпустите 
джойстик настройка зафиксируется.
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MWB: Ручная настройка Баланса Белого. Поверните джойстик по часовой стрелке для 
изменения значения MWB RED и MWB BLUE. Удерживая при этом клавишу “CTRL” значения 
будут изменяться с шагом 10.

3.10.3. AE CONTROL (Электронный затвор)

                               
 Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

MODE: FULL AUTO/MANUAL (Авто/Ручной)
GAIN: OFF/8 dB/10dB/…/36dB/38dB – усиление
SLOW SHUTTER: OFF/002/004/…/126/128 – режим накопления заряда (увеличение 
чувствительности)
IRIS: CLOSE/F22/F19/…/F2.4/F1.6/AUTO – регулировка степени открытия диафрагмы
SHUTTER SPEED: 1/50, 1/100 … 1/10000 – скорость затвора
Изменение GAIN, IRIS, SHUTTER SPEED возможно только в ручном режиме.

3.10.4.LINE LOCK (Синхронизация)

                               
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

MODE: INTERNAL/EXTERNAL (внутренняя/внешняя)
PHASE: 0-255 (Только в режиме External)
Установка по-умолчанию: INTERNAL
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3.10.5.SCREEN SET UP (Настройка экрана)

                            
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

BRIGHTNESS (Яркость): 0-15 SHARPNESS (Четкость): 0-15
BACK LIGHT (Компенсазия заднего света): ON/OFF/AUTO
BMB LEVEL: 1-7 BMB(Black Mask BLC)MODE : ON/OFF

Для настройки параметра поверните джойстик по часовой стрелке/ против часовой стрелки

3.10.6.DIGITAL EFFECT

                          
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

DIGITAL ZOOM (Цифровое увеличение): 
OFF: только оптический ZOOM
ON: Выберите максимальное значение цифрового увеличения 2Х/3Х/…/10Х.
FLICKERLESS: ON/OFF
В случае если у Вас экран мерцает используйте данную функцию.
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3.10.7.DAY &NIGHT

                           
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

MODE
AUTO: Камера переходит в черно-белый режим при снижении освещенности
ON/OFF:  Режим только цвет / Только ч/б

3.11.CONFIG (Настройка)

Примечание: Для выхода в предыдущее меню нажмите . Для выхода из меню нажмите 

. Для выхода после сохранения нажмите  (Только при работе в протоколе Cyber Scan)

3.11.1.INIT DATA (Заводские установки)

Примечание: Данные действия приведут к потери уже сделанных настроек.

                          
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
Поверните джойстик по часовой стрелке для изменения значения.
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Нажмите “ENT”. Для подтверждения инициализации нажмите “HOME/ENT”

INIT.ALL – обнулить все настройки.

3.11.2.DOME RESET (Перезагрузка)

                              
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.
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3.11.3.GENERAL

                              
Нажмите ENT или наклоните джойстик направо.

GLOBAL FUNCTION: ON/OFF 
Данная функция разрешает или запрещает использование клавиши GLOBAL (см. приложение).

3.12.LANGUAGE (Язык)

Для выбора языка поверните джойстик по часовой стрелке.

3.13.EXIT (Выход)

Для выхода из меню нажмите “CLR” или “MENU”
Для выхода используя джойстик, выберите пункт EXIT и наклоните джойстик направо.
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4. Спецификация

GHSD-7425
Минимальная освещенность 1.0 люкс (Цветной режим)

0.1 люкс (Ч/б)
0.01 люкс DSS
0.001 люкс (Ч/Б + DSS)

Оптика 25х оптический Zoom, F=1.6 – 3.7, 3.8-95 мм.
Соотношение сигнал/шум 50 Дб
Минимальное расстояние до объекта 0,1 м
GHSD-7423D
Минимальная освещенность 1.0 люкс (Цветной режим)

0.1 люкс (Ч/б)
0.01 люкс DSS
0.001 люкс (Ч/Б + DSS)

Оптика 23х оптический Zoom, F=1.6 – 3.7, 3.8-87.4 мм.
Соотношение сигнал/шум 50 Дб
Минимальное расстояние до объекта 1 м
GHSD-7423
Минимальная освещенность 1.0 люкс (Цветной режим)
Оптика 23х оптический Zoom, F=1.6 – 3.7, 3.8-87.4 мм.
Соотношение сигнал/шум 49 Дб
Минимальное расстояние до объекта 1 м
Общие параметры
Матрица ¼” Sony Super HAD CCD
Разрешение 470 Твлин
Угол по горизонтали 360º 
Скорость поворота 0.1-90º/сек. Турбо или предустановки 360º/сек
Количество адресов 999
Предустановки 319
Питание AC 24В 850мА
Тревожные входа 8
Тревожные выходы 4
Экранное меню есть
Туры 8
Шаблоны 4 (240 сек)
Переворот 180º
Управление RS-485
Минимальный угол поворота 0.01
Время доступа 0.75 сек
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5. Размеры

Рис. 12 – Геометрические размеры
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Приложение А.
Номер Функция On/Off Примечание

1. Функции Камеры
11
12

Privacy Zone Off
On

13
14

Over Tilt Off
On

20
21
22

Day/Night Auto
Off
On

23
24

Digital Zoom Off
On

25
26

Back Light Off
On

27
28
29

White Balance ATW
Indoor

Outdoor
31
32

Flickerless Off
On

33
34

Auto Focus Auto
Manual

35
36

BMB Mode Off
On

2. Функции дисплея (OSD)
71
72

All display Off

73 Zoom Magnitude On/Off
74 Dome ID On/Off
75 Dome Mode On/Off
76 Pan/Tilt Angle On/Off
77 Area Title On/Off
78 Operation Title On/Off
79 Flag Display On/Off
80 Time Display On/Off

3. Управление куполом
81
82

Flip Off

83
84

Mirror/Reverse Off

37


