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1.Введение

Система видеонаблюдения HorseCam, универсальное решение сразу 2х проблем. 
Наблюдение за лошадьми в конюшне и  в трейлере,  при перевозке. 
Основная особенность системы видеонаблюдения HorseCam в том,

 что с помощью быстросъемного крепления, можно легко переместить камеру 
со стационарного места установки в трейлер для перевозки лошадей.



2. Меры предосторожности/важная информация

Всегда используйте правильный адаптер для каждого продукта!
 Подача неправильного напряжения может 

повредить оборудование!

Не располагайте зарядные устройства на улице или около воды.

Не оставляйте зарядные устройства на материалах чувствительным к нагреванию.

Не поднимайте камеру или ресивер за антенну.

При использовании нескольких камер рядом, располагайте камеры таким образом, 
чтобы сигналы с камер могли достигать ресивера под разными углами.

Не используйте камеры с одинаковой частотой в одном и том же месте, 
т.к. они будут взаимодействовать и создавать помехи друг другу.



3. Комплектация

В комплект HorseCam входит:

1.  Беспроводная видеокамера (Art. nr 823T)
 

2.  Транслирующая антенна А 300 (5dBi) (Art. nr309А00)
 

3.  Принимающая антенна А 300 (9dBi) (Art. nr307А00)
 

4.  Ресивер videolink для улучшения сигнала в помещение (Art. nr870VL)
 

5.  Беспроводной 2,5'LCD-монитор (Art. nr 711LCD)
 
 

6.  12В кабель подачи питания для камеры внутри трейлера (Art. nr116TRA)
 

7.  Дополнительное крепление для установки, для простого перемещения
     камеры из конюшни в трейлер (Art. 711)
 

8.  5В адаптер для прикуривателя в машине для LCD-монитора (Art. nr823FOT)
 

9.  Подставка для монитора в машине (Art. nr711HOLD)
 

10.  Кабель для антенны (12м) для соединения между камерой
        и передающей антенной А300 (Art. nr)
 

11.  Кабель для антенны (5м) для соединения между ресивером
        и принимающей антенной А300 (Art. nr305KO5)
 



4. Описание устройств

Беспроводная видеокамера (Art. nr 823T)
 

Антенна (2dBi)

Защитный козырек

Линза

Дневной/ночной
                     сенсор

Датчик выбора
               каналов

Инфракрасная 
        подстветка

Установочное 
       крепление

Громкость

Вкл/Выкл

LCD-дисплей

Выбор канала

Индикатор канала

Динамик

Беспроводной 2,5’ LCD-монитор (Art. nr 711LCD)
 

Подставка

Разъем питания (5В)

Видео выход для ТВ



Антенна (2dBI)

Индикатор канала

Av-выходРазъем питания 5В

Разъем для антенны 
(А300 антенна 9dBi)

Ручной выбор
               канала

Переключатель
                  канлов

Ресивер videoLink для передачи сигнала внутри помещения (Art. nr 870VL)

Держатель монитора 
для ветрового 

стекла

Подставка под
            монитор

Подставка для 
крепления на неровных 
поверхностяхКрепление для монитора

 на решетку кондиционера

Если вы используйте только одну камеру, мы рекомендуем включить ресивер в ручной
режим (М). Неиспользуемые каналы переведите в режим OFF. Таким образом ресивер
будет привязан к одному каналу и не изменит изображение если кто-то по ошибке
нажмет на кнопку переключения каналов.

В автоматическом режиме ресивер будет переключатся между каналами камеры
поставленными в ON режим попеременно каждые 5 секунд. 
В ручном режиме вы сами выбираете нужный вам канал, нажимая ручной
переключатель канала (слева).

На ресивере можно выбрать два режима: Ручной (M) и
Автоматический (L). На правом переключателе каналов
необходимо переключить каждый канал в ON положение.

Выбор и переключение каналов

Крепление для монитора на стекло автомобиля (Art. nr 711HOLD)



5. Как работает камера HorseCam

1. Камера следит за животными и передает сигнал по кабелю на антенну А300
     снаружи конюшни.

2. Антенна снаружи передает сигнала на вторую принимающию антенну А300.

3. Ресивер принимает сигнал с антенны через кабель и ретранслирует сигнал
    для более качественного изображения внутри вашего дома.

4. Беспроводной портативный LCD-монитор принимает сигнал с ресивера
    и отображает изображение с камеры. 

Для оптимального качества изображения, необходимо, чтобы между антеннами
было как можно меньше посторонних предметов

Обе антенны А300 должны располагаться снаружи здания. Антенны могут быть
расположены на крыше или на стене вверхнего этажа или в любом другом месте,
но таким образом, чтобы избежать стен и деревьев на линии между антеннами.
Кабель для антенны позволяет расположить камеру на расстоянии
до 12 м от антенны. Дополнительно можно приобрести удлиняющий кабель.

1. Решите, где вы хотите расположить транслирующую антенну (5dBI) и
    принимающую антенну (9dBI). Важно, чтобы антенны были расположены
    друг напротив друга.

2. Убедитесь, что между антеннами как можно меньше посторонних предметов,
    таких как деревья,ветки,здания итд.

3. Принимающая А300 антенна подключается к ресиверу VideoLink, для
    предотвращения помех от посторонних предметов внутри вашего дома.

Важная информация

2,4 ГГц сигналы распространяются в воздухе как радиоволны. Волны могут проникать через
большинство объектов или обходить вокруг них. Тем не менее, при прохождении
через препятствия (ветки, окна, стены) сигнал теряет свою силу. При прохождении через
металл или бетон  сигнал будет существенно ухудшаться.

Конюшня Дом



6. Перед установкой

7. Установка камеры в конюшне

Сперва зарядите LCD-монитор. Вам понадобиться он в дальнейшем
перед установкой. Полностью заряженного аккумулятора
хватит приблизительно на два часа.

1. Вставьте один из аккумуляторов в монитор.

2. Подключите адаптер 5В к разъему 
    питания монитора (помечен DC 5V IN)
    Вставьте адптер в розетку 220В.

3. Убедитесь, что кнопка на мониторе
    светится. Огонек погаснет, когда батарейка
    будет полностью заряжена. 

Внимание!
Используйте только 5В адаптер с надписью
LCD Monitor. Использование другого адаптера
может повредить оборудование, что не будет
покрываться гарантией.

1.  Установите маленькую антенну
      с задней стороны камеры.

2. Установите камеру на стену  ( Максимум в 2х метрах 
     от розетки 220В и в 12 метрах от транслирующей антенны.)

3. Используйте монитор, чтобы выбрать
     нужный угол наклона камеры.



8. Установка транслирующей антенны А 300

Для того чтобы, сигнал передавался с камеры на монитор на больших растояниях,
антенны должны быть расположены снаружи зданий
и быть направлена строго друг на друга.

1. Отключите камеру от источника питания.

2.Снимите маленькую черную антенну с камеры.

3.Установите на камеру кабель соединения с антенной
  и проведите его к месту установки антенны.

4.Установите антенну на стену, но не закрепляйте до конца.

5. Сдвиньте термоусадочную трубку на кабель
    и подсоедените кабель к антенне.
    Не закрепляйте термоусадочную трубку
    на разъеме, пока не убедитесь,
    что все работает исправно.

Важная информация

Для достижения оптимального качества изображения,
располагайте антенны так, как изображено на рисунке выше.
Убедитесь, что рядом с антенной нет других объектов,
которые могут создавать помехи (такие как трубы итд.)

Проверка работы сигнала.

Т.к принимающая антенна А300 более
чувствительна чем встроенная в 
мониторе антенна, изображение может
быть неустойчивым.

1. Подключите камеру к источнику питания.

2. Поднесите монитор к месту, где установлена
    транслирующая антенна камеры.
    Проверьте сигнал приема.

Данное действие делайте только
после того, как убедитесь, что качесвто
изображения на мониторе удовлетворительно.



9. Установка принимающей антенны А 300

Принимающая антенна А300

Транслирующая антенна А300

Установите принимающую антенну снаружи здания со стороны конюшни
и направьте антенну в сторону транслирующей антенны. Используйте 5м кабель
для подключения антенны к ресиверу.

Важная информация

Для достижения оптимального качества изображения,
располагайте антенны так, как изображено на рисунке выше.
Убедитесь, что рядом с антенной нет других объектов,
которые могут создавать помехи (такие как трубы итд.)

1. Установите принимающую антенну
    по направлению к транслирующей антенне
    наколько это возможно.
 
2. Закрепите антенну на стене с помощью шурупов.
    (Не устанавливайте антенну до конца,
     пока не убедитесь, что изображение
      удовлетворительно)

3. Переместите термоусадочную трубку
    на кабель, не закрепляя ее.

4. Проведите кабель в дом к месту подключения ресивера. 
     Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель,
     особенно в холодную погоду.

Данное действие делайте только
после того, как убедитесь, что 
качесвто изображения на мониторе 
удовлетворительно.



10. Установка ресивера

1. Подсоедините 5м кабель
    для антенны к ресиверу
    с правой стороны.

2. Подсоедините квадратную антенну
    к левой части ресивера.

3. Подключите ресивер к источнику 
    питания, используя адаптер 5В.

4. Изначально камера установлена
    на работу через канал 4.
    Выберете на ресивере 
    тот же принимающий канал (Справа). 

5.  Рекомендуется выбрать
    1-ый канал как передающий 
     канал ресивера на монитор (Слева).

Важная информация
Ресивер принимает ослабленный сигнал и затем транслирует
усиленный сигнал. Таким образом вы получаете
устойчивое изображение внутри помещения. 

11. Окончательная установка и защита разъемов

1.  Проверьте качество изображения на LCD-мониторе
     в помещении.

2.  Как только изображение будет удовлетворительным,
     закрепите антенну окончательно и покройте разъем
     термоусадочной трубкой.



12. Различние способы просмотра изображения

Просмотр изображения на телевизоре.

1. Подключите AV-кабель к ресиверу videoLink и затем к телевизору. 
   (Красный к красному, желтый к желтому)

2. Выберите AV выход/ Видео канал на вашем теливизоре.

Просмотр изображения на компьютере.

1. Установите драйверы для Usb-адаптера и
     приложение для просмотра изображения
     с установочного диска на компьютер.

2. Откройте Autostart.exe, если диск не запустился
     автоматически. Следйте инструкциям на экране.

3. Подключите USB-адаптер к ресиверу используя
    AV-кабель. (Красный  к красному, желтый к желтому).

4.  Вставьте USB-адаптер в порт USB компьютера. Система
     завершит установление.

Не подключайте USB
адаптер к компьютеру

не установив драйверы!

Просмотр изображения через horseCam Online.

Услуга horseCam online доступна бесплатно в первые 30 дней. 
Вы можете наблюдать за вашими животными, где бы вы не находились,
при наличии компьютера или мобильного телефона с  выходом в интернет.
Чтобы загрузить трансляцию пройдите по ссылке http:/horsecam-online.com, 
нажмите на трансляцию и следуйте инструкциям.



13. Решение проблем при установке 

Lcd-монитор
Нет изображения/ черный экран
Нет изображения  или шум на одном из каналов
Нет изображения, только шум

1. Убедитесь, что монитор подключен к источнику питания и включен. Один из 
    индикаторов каналов должен гореть. Также должен светиться красный круг вокруг
    кнопки переключения каналов.
    
  Если ни одна из лампочек не горит проверьте следующее:

 -     Убедитесь, что заряжен аккумулятор. Используйте адаптер 5В для зарядки
        или замените аккумулятор.
 -     Попробуйте адаптер от розетки 220В вместо адаптера для прикуривателя
       или наоборот.
-      Если экран все еще черный обратитесь в службу поддержки.

Никогда не используйте другие адаптеры для зарядки монитора, т.к. это может 
привести к несиправности оборудования, что не покрывается гарантией!

 2. Черное изображение на одном из каналов (Не на всех каналах), вызвано
      транслирующим оборудованием.
      Если камера посылает черное изображение, то скорее всего черное изображение
      будет на всех каналах. Чтобы проверить, исправна ли камера : 
      Встаньте рядом с антенной камеры. Выберете канал на котором работает камера.
      Не забудьте прежде отключить ресивер, чтобы не перепутать канал!

  3. Убедитесь, что камера подключена к источнику питания:
      Закройте камеру руками.
      В темноте должна включиться Инфракрасная подстветка и загорется красный огонек. 

      Если огонек не загорелся, проверьте, подключен ли адаптер к работающей
      розетке 220В и не поврежден ли кабель.

  4. Установите маленькую черную антенну с задней стороны камеры.
      Поднесите монитор к камере:

     - Если монитор не получает изображения, обратитесь в службу поддержки.

     - Если монитор получил изображение, подсоединете назад кабель для антенны
       А300 и убедитесь,что антенна установлена перпендикулярно поверхности, а также
       кабель не поврежден и надежно закреплен.



Ресивер VideoLink

5.  Убедитесь, что переключатели каналов установленны корректно.
      Справа от переключателя написаны две буквы.
      М - ручной режим и L - автоматический режим.  Устанавливая переключатели каналов 
      в OFF  или ON позицию, вы выбираете какие канылы будет принимать Ресивер или,
      другими словами, каналы на которых транслирует камера.
      Например, если камера работает на канале 4, переключатель на ресивере с цифрой 4
      должен быть в ON-позиции.(Опущен вниз)

      Сверху с правой стороны ресивера должен гореть индикатор выбранного канала.
      Если следовать примеру, то должен гореть индикатор 4.
      
     С левой стороны ресивера (Транслирующая часть) должен гореть индикатор канала,
     на котором ресивер ретранслирует изображение на монитор. Транслирующий канал
     должен отличаться от принимающего канала.
     ( В нашем примере это может быть канал 1 или 2)

     После установки каналов на ресивере, выберете нужный канал на мониторе.
     (Такой же как транслирующий канал ресивера)

    - Если вместо изображения виден только помехи и не горят индикаторы на ресивере,
      убедитесь, что устройства подключены к источнику питания, используются 
      подходящие адаптеры, кабели не повреждены.

   - Если индикаторы на ресивере горят, но на экране монитора только помехи,
      убедитесь, что верно выбраны каналы.

По всем вопросам вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте.
тел. 8 495 380 21 97  
mail@olli-ms.ru 



14. Расположение камеры в трейлере

15. Установка камеры в трейлере

Для установки в трейлере необходимы:

Дополнительное
крепление для камеры

Беспроводная видеокамера.

Черная антенна для 
 камеры (2 dBi)

LCD-монитор

12 В кабель для камеры 

5В адаптер в прикуриватель 
для монитора

Крепление для монитора
на ветровое стекло.

2 Соеденителя для
проводов

Длина кабеля питания камера в трейлер - 2,5 метра. Соответственно это 
максимальное расстояние на которое может быть установлена камера
от источника питания. Чаще всего камеру устанавливают в задней части
трейлера. (Камеру можно подключить к задним габаритным огням,  или
к внутреннему освещению трейлера.

Важная информация

Мы рекомендуем устанавливать камеру в задней части трейлера,
т.к. габаритные огни часто более подходящий источник питания.



Внимание!
Используйте только 12В кабель питания для камеры.
Используйте только 5В адаптер в прикуриватель для монитора.

1. Убедитесь что в трейлере отключено питание.
    Для этого отсоедините трейлер от автомобиля.
    Подсоедените 12В кабель питания к
    внутреннему источнику питания в трейлере.
    Подсоедините клемму белого двойного кабеля
    к положительно заряженному разъему и клему
    черного провода к отрицательно
    заряженному разъему.

2. Установите черную антенну (2dBi) с задней
    стороны камеры.

3.Подсоедините трейлер к автомобилю. Заведите автомобиль и убедитесь
   что горит красный огонек на адптере для монитора. 

4.Подсоедените другой конец кабеля к камере.

5. Установите камеру в нужное положение (максимум 1,5 метра
    от источника питания).

6. Проверьте удовлитворительно ли изображение на мониторе
    в кабине автомобиля.

7. Закрепите камеру с помощью болтов и шурупов.

8.Установите крепление для монитора в салоне автомобиля.
    Убедитесь, что монитор не препятствует обзору водителя.

9. Подключите адаптер 5В для прикуривателя к монитору.

Важная информация
Для того, чтобы иметь возможность наблюдать за животными,
когда выключен двигатель, вам необходим дополнительный
источник питания. Вы можете приобрести дополнительный
набор аккумуляторов.



16. Помехи и препятствия

Помехи вызванные WLAN, микроволновым печами и беспроводными телефонами.

Другие беспроводные приборы, находящиеся рядом с камерой или ресивером
могут вызывать помехи изображения.
WLAN сигналы, микроволновые печи и телефоны могут вызывать
горизонтальные линии на изображении, а также щелкающий звук.
Микроволновые печи могут создавать помехи только во время работы.
Таких помех можно избежать переключив камеру на другую частоту.

Помехи вызванные камерами, работающими на одной частоте.

Убедитесь, что камеры работают на разных каналах. Также проверьте, что
ретранслирующий канал ресивера отличается от принимающего канала ресивера.

Помехи вызванные двигателем автомобиля.

Двигаетли некоторых автомобилей могут вызывать помехи,
передающиеся через сеть питания автомобиля.
Для решение данной проблемы, подключите камеру к отдельному аккумулятору.

Слишком контрастное изображение.
Слишком контрастное изображение часто может быть вызвано
металлическими объектами, например трубами (Менее метра до антенны)
Переместите посторонние предметы или антенну на достаточное друг
от друга растояние.

Помехи ресивера.
Если помехи появляются, когда вы дотрагиваетсь до ресивера
или снимаете транслирующую антенну, пожалуйста свяжитесь с нашей службой поддержки.

Яркий круг по середине изображения.

Инфракрасные лампы, которыя делают возможным съемку в темноте,
расположены вокруг линзы. ИЗ-за этого свет может
приобретать круглую форму.Попробуйте переместить камеру и
убедитесь, что напротив камеры нет стекла, т.к свет может отражаться
назад в линзу.

Черно-белое/ бледное изображение.

В темное время суток включается инфракрасная подсветка и изображение
становится черно-белым.
Чем темнее помещение, тем более бесцветным будет изображение.
Если в помещение светло, а изображение все равно черно-белое,
попробуйте переместить камеру в более освещенное место.



17. Изменение частоты работы камеры

2. Поверните объектив камеры 
    против часовой стрелки.

3. Установите переключатель каналов
    в нужную позицию согласно схеме. 

1. Снимите защитный кожух с камеры.

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Внимание!

Если вы меняете транслирующий канал камеры, не забудьте изменить
принимающий канал ресивера. Канал работы камеры и канал на котором
работает ресивер всегда должен быть одинаковым!

Иногда помехи сигнала вызваны не посторонними предеметами, 
а зависят от радиочастоты работы камеры. Для камеры HorseCam
доступны 4 различные радиочастоты.

Для выбора нужной частоты следуйте инструкции ниже. 



18. Часто задаваемые вопросы

1.  Зашифрован ли сигнал между камерой и ресивером?
     Нет, сигнал не зашифрован.

2.  Что означает свободная линия обзора?
     Свободная линия обзора, означает что не должно быть посторонних предметов между 
      камерой и монитором.

3. Почему частота кадров снижается, когда камера или монитор
     находятся в движении?
    При движени сигнал может иногда падать. Это происходит из-за того, что
    сигнал в ресивер поступает с разных углов. Это обычно для радиосигнала.

4. Является ли камера водостойкой?
    Камера  horseCam имеет класс защиты IP66. Это означает, что камера
    хорошо защищена от пыли и влаги. Камеру можно использовать на улице и мыть
    под струей воды.

5.  Возможно ли добавить дополнительную камеру к моему комплекту HorseCam?
     Да, возможно.

 6. Могу ли я смотреть изображение с камеры на телевизоре?
     Да, в комплект входит два кабеля для подключения монитора и ресивера к телевизору.

7. Возможно ли удлинить провод?
     Для оптимального расположения антенны А300 может понадобиться более
     длинный кабель.  Дополнитель кабель покупается дополнительно.

8. Как достичь более широкого угла обзора камеры?
     Для увелечения угла  камеры можно использовать сразу несколько камер,
     или найти другое положение для установки камеры.

9. Могу ли я смотреть изображение на компьютере или через интернет?
     Да, используйте USB-адаптер или воспользуйтесь Online-сервисом 
     www.horsecam-europe.com

10. Могу ли я увидеть изображение из трейлера не заводя машину?
        Когда двигатель на работает, монитор не будет получать питания, следовательно
      вы не увидите никакого изображения. 

   
     
    
    



19. Техническая спецификация

                                                                      Видеокамера
Рабочая частота.........................................................................................................................2400 - 2483 МГц
Мощность передачи.....................................................................................................................10 mW/CE
Количество каналов......................................................................................................................4
Передающая антенна...................................................................................................................50 ohm SMA
Тип сенсора.......................................................................................................................................CMOS
Тип разрешения..............................................................................................................................PAL
Разрешение.......................................................................................................................................628х582
Горизонтальное разрешение....................................................................................................380TV Lines
Угол обзора........................................................................................................................................PAL 62°
Минимальная светочувствительность..................................................................................0 Lux
IR подсветка.......................................................................................................................................Есть
Обзор при ночной съемке..........................................................................................................15 м2
Источник питания...........................................................................................................................12 В
Расход энергии..............................................................................................90 mA (IR OFF)/ 260 mA (IR ON) 
Рабочая температура....................................................................................................................-20°  ~  +50°
Размер................................................................................................................................................61х96х136 мм
Вес..........................................................................................................................................................296 гр.
                                                                     LCD монитор 2,5’’
Тип дисплея........................................................................................................................................TFT
Размер дисплея................................................................................................................................2,5’’
Разрешение.......................................................................................................................................480x234
Контрастность..................................................................................................................................150:1
Цветовой режим....................................................................................................................RGB vertical stripe 
Количество каналов.......................................................................................................................4
Частота приемника.........................................................................................................................< - 82 dBm
Видео выход................................................................................................................................1v p-p, 75ohm
Аудио выход................................................................................................................................1v p-p, 600 ohm
Источник питания.........................................................................................................................5 В
Потребление энергии.................................................................................................................700мА
Рабочая температура..................................................................................................................0° ~ +45°
Размер................................................................................................................................................80х38х130 мм
Вес........................................................................................................................................................250 гр.
                                                                    Ресивер videoLink
Частота приема, передачи.......................................................................................................2400-2438 МГц
Мощность передачи...................................................................................................................10 mW/CE
Передающая антенна.................................................................................................................50 ohm SMA
Чувствительность приемника................................................................................................<-85dBm
Видео выход....................................................................................................................................1v p-p, 75ohm
Аудио выход.................................................................................................................................3v p-p, 600 ohm
Источник питания.........................................................................................................................5 В
Потребление энергии.................................................................................................................180мА
Рабочая температура..................................................................................................................-10° ~ +50°
Размер.................................................................................................................................................68х16х156 мм
Вес.........................................................................................................................................................240 гр.


