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Международные стандарты
организации по стандартизации;

 Система качества ISO 9001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ пункт управления

Клавиатура KBD4000 для мультиплексора
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, С ПОСТОЯННОЙ И ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ, С ДЖОЙСТИКОМ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ РТZ

Функции изделия 
• Дистанционное управление функциями мультиплексора
• С одной клавиатуры можно выбрать до 256 телекамер, подсоединенных к 

цепочке мультиплексоров MX4000 Genex®

• С четырех клавиатур (максимально) можно выбирать до 128 телекамер 
через сервер мультиплексоров MX4000SVR Genex

• Джойстик для управления приводами панорамирования и наклона с 
постоянной и переменной скоростью

• Управление предустановленными позициями и шаблонами-циклограммами
• Управление основным и зональным мониторами
• Управление цифровым увеличением масштаба изображения на основном 

мониторе
• Управление вспомогательными функциями

Клавиатура KBD4000 представляет собой полнофункциональный
клавиатурный контроллер для управления мультиплексорами типа MX4000
Genex® и серверами MX4000SVR для мультиплексоров Genex.

Предусмотрены два режима работы – мультиплексорный режим и серверный
режим, применяемые в зависимости от того, к чему подключена клавиатура –
к мультиплексорам или к серверу мультиплексоров.

В мультиплексорном режиме одна клавиатура может быть связана
максимально с 16 мультиплексорами, соединенными друг с другом в
последовательную (гирляндную) цепь. В случае использования 9-канальных
мультиплексоров одна клавиатура может использоваться для управления
144 телекамерами (максимально); в случае 16-канальных мультиплексоров
можно управлять 256 телекамерами (максимально).

В серверном режиме до четырех клавиатур можно соединить с сервером,
который может быть связан максимально с 8 мультиплексорами. В этом
режиме можно управлять 72 телекамерами при использовании 9-канальных
мультиплексоров или 128 телекамерами при использовании 16 канальных
мультиплексоров.

Помимо выполнения всех функций управления, которые могут
осуществляться с передней панели мультиплексора, клавиатура также
снабжена трехкоординатным джойстиком и дополнительными клавишами
для полного управления функциями панорамирования, наклона и настройки
объектива с постоянной и переменной скоростью.

По командам с клавиатуры видеосигналы телекамер можно выдавать на
выходы мультиплексора, предназначенные для основного и зонального
мониторов. Для основного монитора можно выбрать показ на полном экране,
на мультиэкране (2 х 2, 3 х 3 или 4 х 4) или в режиме «картинка в картинке»
(т. е. два изображения на экране). Для приближения изображения можно
выбрать функции масштабного увеличения в 2 и 4 раза. Зональный монитор
используется для управления функциями панорамирования, наклона,
трансфокации, а также для использования предустановок, вспомогательной
аппаратуры и шаблонов-циклограмм.

При использовании с мультиплексором Genex клавиатура KBD4000 может
передавать команды по протоколу Coaxitron® для управления функциями
панорамирования, наклона и настройки объектива, включая настройку и
вызов предустановок и шаблонов-циклограмм (см. примечание на обороте листа).

Клавиатура обеспечивает два способа адресации телекамер. Один из этих
способов заключается в вводе номера мультиплексора (от 1 до 16) и номера
требуемой телекамеры (от 1 до 16). По второму способу выбор
осуществляется посредством ввода порядкового номера телекамеры
(блок 1: телекамеры 1–16, блок 2: телекамеры 17–32 и т. п.).

Клавиатура снабжена сигнальным кабелем длиной 25 фут. (7,6 м),
снабженным разъемами типа RJ-45 для подсоединения клавиатуры к
мультиплексору или к порту локальной клавиатуры на сервере. Одна
клавиатура может быть соединена с мультиплексором или портом
локальной клавиатуры на сервере. Еще три клавиатуры могут быть
соединены с портом дистанционных клавиатур на сервере. Соединение
нескольких клавиатур без сервера (MX4000SVR) не допускается.
При использовании порта для дистанционных клавиатур потребуется
монтажный комплект (KBDKIT) для каждой клавиатуры. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
KBD4000 Полнофункциональный клавиатурный контроллер 

для использования с мультиплексором и 
сервером Genex

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение 12 В переменного тока или ±12 В постоянного тока
Потребляемая мощность 5 Вт

СВЯЗЬ С КЛАВИАТУРОЙ
Интерфейс клавиатуры RS-485 (прилагается ленточный кабель длиной 

25 фут.)
Тип разъемов

Для данных Разъем RJ-45, модульный гнездовой, 8-контактный

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тастатура клавиатуры Механическая
Джойстик 3-координатный, векторно-решающий, с 

вращением, с возвратом головки к центру
Цифровой дисплей Два красных семисегментных светодиода
Индикаторы мониторов 
Основной/зональный Два зеленых светодиода

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура 20° – 120°F (-7° – 49°C)
Влажность 10% – 90%, без конденсации
Размеры 2,25" B x 9,50" Ш x 7,125" Д

(5,72 x 24,13 x 18,10 см)
Масса

1 шт. 2,5 фунт. (1,12 кг)
Брутто 4 фунт. (1,81 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПАТЕНТЫ
• CE (Евросоюз), класс B
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») на соответствие канадским 

стандартам безопасности
• FCC (Федеральная комиссия по связи), класс B
• Американский патент D-464,654

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
KBD4000 Кабель для данных длиной 25 фут. (7,6 м) с 

разъемами RJ-45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
KBDKIT Монтажный комплект для дистанционной 

клавиатуры. Требуется при использовании 
порта дистанционных клавиатур на сервере 
мультиплексора или при удалении от порта для 
локальной клавиатуры более чем на 25 фут. (7,6 м). 
Максимальное расстояние до последней клавиатуры 
в гирляндной цепи – 4 000фут. (1 219 м). Следует 
использовать экранированные скрученные пары, 
такие как Belden 9843 или иные аналогичные 
кабели, которые отвечают требованиям стандарта 
RS-485. (Для каждой клавиатуры требуется 
один комплект.) 

Примечание. При использовании со стандартными приемниками 15-битовых 
команд управления типа Coaxitron (такими как серия CX9000, PT7700 
и ED25/27/28/29), клавиатура KBD4000 поддерживает все функции 
панорамирования, наклона и настройки объектива, а также функции 
включения и выключения вспомогательной аппаратуры. Функции 
настройки и вызова предустановок, а также сканирования 
предустановок не поддерживаются.

При использовании с приемниками расширенных 32-битовых команд 
управления типа Coaxitron (такими как Esprit®, Intercept®, Spectra® 
и Legacy®, серия LRD41C21/LRD41C22), клавиатура KBD4000 
поддерживает все вышеуказанные функции, включая настройку и 
вызов предустановок и шаблонов-циклограмм. Клавиатура не 
рассчитана на программирование этикеток для предустановок или 
шаблонов-циклограмм. Если потребуются метки для предустановок 
или шаблонов, то их следует запрограммировать с помощью другого 
контроллера.

Pelco, логотип Pelco, Genex, Esprit, Intercept, Spectra, Legacy
и Coaxitron являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco.

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
©2006, Pelco. Все права защищены.

КЛАВИАТУРА KBD4000

ТИП SPECTRA*
ТИП
ESPRIT*

ЗОНАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ MX4000

16

ТИП SPECTRA*
ТИП
ESPRIT*

ЗОНАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ MX4000

2

ТИП SPECTRA*
ТИП
ESPRIT*

ЗОНАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ MX4000

1

*ИМЕЕТСЯ ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ  
 ПАНОРАМИРОВАНИЯ/НАКЛОНА/ОБЪЕКТИВА. ДЛЯ ДРУГИХ ПРИВОДОВ
 ПАНОРАМИРОВАНИЯ/НАКЛОНА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ 
 ОТДЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК. 

МУЛЬТИПЛЕКСОРНЫЙ РЕЖИМ 




