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Система видеонаблюдения TractorCam S позволяет вести наблюдение и контроль
 работы трактора,комбайна, пресс подборщика и другой сельскохозяйственной 
техники. В комплекте есть все необходимые элементы, такие как держатель 
монитора для ветрового стекла, комплект для установки камеры. 
TractorCam может комплектоваться 4мя камерами, что обеспечит водителю 
обзор в 360 градусов. Это значительно облегчает управление техникой, 
проведение погрузочной работы и сборке урожая.

TractorCam S имеет функцию автоматического включения при заднем ходе. 
Что позволяет использовать TractorCam в качестве камеры заднего хода для 
большегрузных автомобилей. А система автономного питания FlexiPack избавит 
Вас от протяжки проводов и подключения к сети автомобиля или трейлера. 

1. Введение



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, 
так как они будут взаимодействовать и создавать помехи друг другу.



Антенна

Объектив

Индикатор питания (справа)

Дневной/ночной сенсор
Регулировочные винты

Крепление 
для установки

Вход для подключения Flexy Pack

Кнопка
подключения камеры
к монитору

Большая 5dBi антенна с кабелем 2м 
и L-образным креплением

Инфракрасная подсветка

3. Камера и включенные элементы



Меню*

Динамик

IR сенсор для пульта
управления

Влево/Канал 4

Вниз/Канал 3

Режим сканирования**

Режим просмотра 
всех камер***

LCD-дисплейВверх/Канал 1 Вправо/Канал 2

Индикатор питания

Индикатор подключения
камер

Подключение антенны

Подставка
Вкл/Выкл. Отверстие для установки

монитора на кронштейн

Питание

Переключатель

4. Монитор и включенные элементы



* Меню
Чтобы попасть в меню, нажмите кнопку Меню на дисплее 
или на пульте управление. Для выбора опций пользуйтесь
кнопками навигации.

Сканирование
Можно выбрать частоту смены каналов в режиме сканирования (3, 8, или 12 секунд)

CAM 1,2,3,4: Выберите ON для просмотра камеры, выберите Mirror (Правая кнопка) 
для просмотра в зеркальном режиме.
Когда выбрано OFF (Левая кнопка) изображение с камеры не показывается.

Яркость
Установите яркость. Для каждой камеры можно установить индивидуальные 
параметры.

**Режим сканирования
При нажатии кнопки каналы меняются автоматически с заданной частотой.

***Режим просмотра всех камер: При нажатии изображение со всех камер
отображается на дисплее одновременно.



Внимание! Перед использованием удалите пластиковую пленку
из под батарейки.

Вверх

Влево

Вниз

OК/Меню

Вправо

QUAD режим Вкл/Выкл

Кронштейн для LCD-монитора

Адаптер для заряжания от монитора

Сканирование

Кабель питания

Кабель переключения режимов
(для заднего хода)



На рисунках показаны варианты расположения камеры для решения 
различных задач. Если есть необходимость установки камеры там где нет
источника питания, можно использвать батарею с магнитным креплением
Flexy Pack. 
Длина кабеля монитора составляет 2м. Его можно подключить к прикуривателю,
либо используя альтернативный кабель - к общей бортовой системе питания.

Важная информация
2,4 Гц частота передается как радиоволна по воздуху. Волны могут
проникать через большинство препятсвий или обходить их.
Тем не менее, сигнал теряет свою силу при прохождении
через препятствия.

5. Планирование размещения камеры и монитора



1. Установите крепление для монитора и поставьте монитор. Убедитесь, что все хорошо закреплено
    и монитор стоит устойчиво.

2. Вставьте адаптер в прикуриватель и подключите к монитору. Вы также можете подключить монитор
    напрямую к системе бортового питания, используя дополнительный кабель.

3. Заведите двигатель, чтобы включить монитор. Если монитор не включился  автоматически нажмите
    кнопку включения. Так как камера еще не установлена, на мониторе не будет никакого изображения.

1. Установите маленькую или большую черную антенну с задней стороны камеры. 
Для начала попробуйте маленькую антенну.

2. Заглушите трактор. Подключите 12/48В кабель питания к подходящему источнику питания.
Подсcоединете красную клемму к положительно заряженному контакту, а черную клемму к отрицательно
заряженному контакту источника питания.

Если вы не уверены какой из контактов какой, безопасно попробовать одним способом,и если не работает,
то другим. Если вы перепутаете положительный и отрицательный контакт - это
не нанесет повреждений камере.

3. Заведите двигатель и включите подачу энергии к источнику питания для камеры. Убедитесь,
    что камера получает энергию. (Горит индикатор питания)

4. Включите монитор. Изображение с камеры должно появится автоматически. Если изображение
    не появилось,сделайте подключение камеры вручную. См. Глава 9.

5. Когда изображение с камеры будет удовлетворительным, закрепите камеру на ее месте
    с помощью шурупов идущих в комплекте.

6. Установка монитора

7. Установка камеры



1.  Подключите камеру к источнику питания.
2.  На мониторе перейдите в меню в раздел Pair Cam. Выберете канал, на котором
     будет вещать камера. ( канал должен отличаться от канала уже работающей камеры.)
3.  Нажмите кнопку Pair camera. Начется 60 секундный отсчет.
4.  Через 60 секунд нажмите кнопку Подключения к монитору на камере. 
5.  Если сигнал хороший, установите камеру на ее место.

Подключение камеры к монитору.

            Переключение камер на мониторе.
   Убедитесь, что вы выбрали ON режим в меню для камеры, которую хотите увидеть.
   Нажмите  кнопку Camera, чтобы отобразить изображение.
   Камеры находящиеся в OFF режиме не будут отображаться на дисплее,
   даже если подключены к источнику питания.

             QUAD
   Включите эту опцию, если хотите увидеть все камеры одновременно.

Вы можете использовать до 3х дополнительных камер одновременно.
Мы рекомендуем, прежде подключить камеру к монитору, а затем установить 
камеру на машину.

Используйте кабель переключения камеры, для отображения нужной камеры во 
весь экран при выполнении определнных действий на транспортном средстве.
Например для того, чтобы изображение с камеры заднего вида автоматически 
отображалось во весь экран при движении задним ходом.
Кабель подключается к предохранителю в зависимости от нужной функции.
1. Подсоединете клемму на камере к положительному контакту заднего хода.
Если вы не уверены к какому полю необходимо подключить разъем, безопасно 
сначала попробовать подключить сначала к одному полю и переподключить кабель 
по другому, если он не работает.
2. Другой конец кабеля подключите к монитору
3. Убедитесь, что камера, которую вы хотите увидеть работает на Канале 1.

Включение при смене режима работы

9. Подключение дополнительных камер



1.  Зашифрован ли сигнал между камерой и ресивером?
     Да
2.  Что означает чистая линия обзора?
     Чистая линия обзора это отсутствие 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 обладает классом защиты IP66. Это означает, что камера
    хорошо защищена от пыли и влаги. Камеру можно использовать на улице и мыть
    под струей воды.
5. Устойчива ли камера к вибрациям?
    Камера может выдержать вибрации до 8 Гц.
    
    
6. Могу ли я услышать звук с камеры?
    Нет, на камере нет микрофона.
7. Я использую камеру для движения задним ходом. 
     Как включить зеркальный режим?
     См. Инструкцию: Глава 4.
8. Что делать, если монитор плохо принимает сигнал?
    См. Глава 11. Решение проблем или обратитесь в тех поддержку к вашему дилеру.
9. Не сломается ли камера при очень низкой температуре?
    Нет, при очень низких температурах у изображение может отображаться в 
    красных тонах.
    При экстремально низких температурах камера может отключится. 
    Как только температура поднимется, камера опять начнет работать.
10. Ответы на другие вопросы вы можете получить, связавшись с нами 
      по телефону или почте. 
      тел. 8 495 380 21 97  
      mail@olli-ms.ru
      

10. Часто задаваемые вопросы(FAQ)



 Цель данной главы описать все возможные проблемы, которые могут 
 возникнуть при установке. 

 Монитор считается работающим, если светится кнопка ON/OFF и
 отображает меню.

Нет изображения (Черный экран)
- Монитор не включен.
- Монитор не подключен к 
  источнику питания.

- Включите монитор. Нажмите
 кнопку ON/OFF.
- Заведите трактор, чтобы убедится,
 что монитор получает энергию
 от прикуривателя.
- Убедитесь, что адаптер полностью
 вставлен в прикуриватель 
 (Горит красный огонек)
- Убедитесь, что другой конец
 адаптера, подключен к монитору.

Нет изображения (Нет сигнала)
- К  монитору не подключена антенна 

- Убедитесь, что на камере
   установлена черная антенна и
   она хорошо прикреплена.

- Выбран неправильный канал. - Выберете канал, на котором 
  работает камера.

- Камера подключена к источнику
   питания (горит индикатор питания),
   но нет сигнала.

- Убедитесь, что антенна
  крепко прикреплена к камере.
  Произведите подключение камеры
  через меню на мониторе.

- Камера не получает питания.
  (Не горит индикатор питания) 

- Заведите трактор. Подключите
  адаптер к прикуривателю.

-  Убедитесь, что все части  аккуратно
   соеденены. Проверьте, что кабель
   не поврежден или не пережат.

11. Возможные проблемы и их решение



- Поменяйте антенну иди переместите
  камеру в другое место, где сигнал
  лучше достигнет монитора.

- Сигнал недостаточно качественный

Черно-белое изображение.

- Бледное или черно-белое изображение.

- Переключите в QVGA режим.
  (См. главу 5)
- Поменяйте антенну или переместите
  камеру туда, где сигнал будет лучше
  достигать монитора..

- В темное время IR-подсветка будет
 включена автоматически, в результате
 чего изображение будет бледным.
 В полной темноте изображение
 будет черно-белым.

   Плохой сигнал приема/ 
   низкая частота кадров.

  - Из-за плохого сигнала изображение
    обнавляется медленно.

- На мониторе включите камеру в
 ON режим (или Reverse, если необходим
 зеркальный режим) См. главу 5. 

- Камера не включена в ON режим.

- Подключите монитор к камере.
  как описано в главе 9. 

- Монитор не видит камеры.
  (Индикатор подключения 
   камеры не горит)

Черно-белое изображение.

- Бледное или черно-белое изображение.

- В темное время IR-подсветка будет
 включена автоматически, в результате
 чего изображение будет бледным.
 В полной темноте изображение
 будет черно-белым.

-



                                                                                        

                                                                    Видеокамера
                                                      
Рабочая частота................................................................................................................................................................2400 МГц
Мощность передачи...................................................................................................................................................... 20 mW/CE
Количество каналов...................................................................................................................................................... 4
Разрешение...........................................................................................................................................................640х480 Мгп (VGA)
Угол обзора...........................................................................................................................................................................H 82°/V 59°
Минимальная светочувствительность.....................................................................................................................0 Lux
IR подсветка..........................................................................................................................................................................Есть
Обзор при ночной съемке.............................................................................................................................................< 25м2
Источник питания.............................................................................................................................................................12 В/ 48 В
Расход энергии...................................................................................................................................................................260 mA 
Рабочая температура....................................................................................................................................................-20°С  ~  +50°С
Размер.....................................................................................................................................................................................95х92х80 мм
Вес.............................................................................................................................................................................................636 гр.
                                                                     

                                                                       LCD монитор 7’’

Тип дисплея....................................................................................................................................................................................TFT-LCD
Размер дисплея..........................................................................................................................................................................................7’’
Разрешение............................................................................................................................................................................640х480 Мгп
Тип разрешения.....................................................................................................................................................................................VGA
Количество каналов...................................................................................................................................................................................4
Источник питания.........................................................................................................................................................................12В/48 В
Потребление энергии......................................................................................................................................................................320мА
Рабочая температура.........................................................................................................................................................-20°С ~ +50°С
Размер.................................................................................................................................................................................233х145х250 мм
Вес............................................................................................................................................................................................................438 гр.

12. Технические характеристики


