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Система видеонаблюдения TrailerCam Digitall, универсальное решение как для маленьких трейлеров, 
так и для больших. TrailerCam Digitall может комплектоваться 4мя видеокамерами с инфракрасной 
подсветкой и степенью защищенности IP66, что позволяем не снимать видеокамеры при мойке 
внутри трейлера. Широкий угол обзора (82) позволяет наблюдать сразу за несколькими 
лошадьми, одной камерой. 

 
В системе TrailerCam Digitall, сигнал от камеры к приемнику передается по цифровому, 
помехоустойчивому каналу. Выносная антенна с кабелем 2м. позволит вам увеличить радиус приема 
сигнала до 150м. Что позволит Вам наблюдать за животными в трейлере на стоянке, или из другого 
автомобиля. 7 дюймовый LCD-монитор имеет аудио и видео входы для внешних источников, 
таких как DVD или TV. В комплекте так же есть пульт дистанционного управления, для удобного 
переключения источников видео и громкости. 

1. Введение



• 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 монитора 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.

2. Меры предосторожности/Важная информация



Беспроводная камера
Опора для камеры с шурупами для установки
Маленькая антенна для камеры
Большая 5dBi антенна с кабелем 2м и L-образным кронштейном для установки
Беспроводной LCD-монитор
Держатель для монитора на ветрвое стекло
Пульт ДУ для монитора
Адаптер для заряжания монитора от прикуривателя
Альтернативный комплект кабелей для монитора
AV кабель для подключения к телевизору или другому внешнему дисплею.

3. Комплектация TrailerCam



Камера может быть наклонена в различных положениях в зависимости от того, где она монтируется.
При помощи регулировочных винтов установите нужный угол обзора. Камера может
быть установлена в передней или задней части прицепа в зависимости от модели прицепа и того,
какое питание является предпочтительным.

Антенна

Регулировочные винты

Объектив

Индикатор подключения
дополнительных камер 

Кнопка
подключения камеры
к монитору

Крепление 
для установки

Датчик света

Индикатор питания

4. Функции и комплектующие камеры



Индикатор
 сигнала

Индикатор
подключения
камеры

Выбрать/подключить камеру

Вкл/Выкл

Вход питания(сзади)
Вниз

Влево/Вправо

Меню IR сенсор для пульта
управления

LCD-дисплей

Динамик

Антенна
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5. Функции и комплектующие монитора

Resolution/Разрешение:  Выберите между VGA (высокое) 
и QVGA (низкое) разрешение.

QUAD: Выберете данную опцию, чтобы увидеть сразу все камеры.

Pair Cam/Подключение камеры: Используйте данные настройки 
при подключении дополнительных камер.см. Глава 9.

System Setup/ Системные настройки:
Brightness/яркость: Установите необходимую яркость на мониторе
Frequency/Частота: Данные настройки необходимы при использовании
AV-кабеля, чтобы настроиттьсяна частоту другого монитора.

Factory Reset/ Сброс настроек: Используйте данную опцию, 
чтобы вернуть первоначальные настройки.

***Signal indicator/индикатор сигнала: Чем лучше сигнал с камеры, тем выше
будет отметка индикатора сигнала. При выборе низкого разрешения, QVGA, 
частота кадров будет выше, нежели при стандартном VGA разрешении.
Разрешение можно менять через меню на мониторе или пультом управления.

** Меню
Чтобы попасть в меню, нажмите кнопку Меню на дисплее 
или кнопку OK на пульте управление. Для выбора опций пользуйтесь
кнопкой Вниз.



Вверх

Влево

Вниз

                Выбор канала/
соединение с камерой

OК

Вправо

QWGA режим

Вкл/Выкл

Внимание! Перед использованием удалите пластиковую пленку
из под батарейки.

Крепление для монитора

Присоска 
на ветровое 
стекло 



6. Планирование размещения камеры и монитора

Длина кабеля питания позволяет расположить камеру на расстоянии до 3 метров  
от источника питания внутри трейлера(или питания задних фонарей) Наиболее распростренено
размещение камеры в задней части трейлера.

7. Установка монитора

1. Установите держатель для монитора и монитор.
2. Подключите адаптер питания.
3. Включите зажигания, и монитор включится автоматически. Если этого не произошло,
нажмите кнопку Power на мониторе.
4. Выключайте монитор.



8. Установка камеры

1. Установите черную антенну с задней стороны камеры.

2. В отсоединенном от автомобиля трейлере подключите 12/24В кабель питания камеры к источнику 
питания внутри трейлера(внутренняя подсветка и.т.п.) так как это показано на рисунке.

3. Включите зажигание в автомобиле с подсоединенным трейлером. Включите монитор, изображение
на дисплее должно отобразиться автоматически 

4. Поднесите камеру к месту установки и проверьте качество изображения.

5. После того как на мониторе будет отображаться устойчивое и качественное изображение,
зафиксируйте камеру в трейлере.



9. Подключение дополнительных камер

Подключение камеры к монитору.

             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.

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 изображение качественное, установите камеру на ее место.

            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.

10. Способы устранения возможных проблем

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.



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.



Камера:
Основные тех. характеристики:
Цифровая
Не монохромная
Работает от сети 
Вынесенный зрачок входа (PINN-HOLE) - отсутствует
Рабочая частота: 2400 МГц
Мощность передачи :  20 mW/CE
Количество каналов :  4
Передающая антенна:  50 ohm SMA
Тип сенсора: 1/4’’ CMOS
Разрешение: 500x582
Угол обзора: PAL 80°
Минимальная светочувствительность: 0 Lux
IR подсветка: Есть
Обзор при ночной съемке: 5 м2
Источник питания: 12 В/24 В
Расход энергии: 300 mA 
Рабочая температура: -20°  ~  +50°
Размер: 96х52х61 мм
Вес: 607 гр.

LCD монитор: 7’’
Тип дисплея: TFT-LCD
Размер дисплея: 7’’
Разрешение: 640x480
Тип разрешения: VGA
Цветовой режим: RGB
Количество каналов:  4
Чувствительность приемника: < - 82 dBm
Источник питания 12 В/24В:
Потребление энергии: 435мА
Рабочая температура: -10°C ~ +50°C
Размер: 233х145х36 мм
Вес: 510 гр.

11. Технические характеристики


