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Система видеонаблюдения FarmCam, позволит
 Вам наблюдать за Вашей территорией,
 животными, имуществом круглые сутки. 
Видеокамеры LUDA оснащены инфракрасной подсветкой,
 датчиком движения и функцией записи. С помощью которой Вы всегда 
сможете просмотреть записанное видео из архива. Что является важной
 функцией при охране территории и возникновении 
разного рода неприятных ситуаций и споров. 

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 монитор 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.

2. Меры предосторожности/Важная информация
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Чтобы войти в меню Системные настройки:

Меню - Инфо - Звездочка- Системные настройки

В меню доступны следующие опции:

В энергосберегающем режиме экран будет
отключаться через 2 минуты бездействия.

Через 2 минуты бездейсвтия экран будет заблокирован.

В данном разделе доступны две функции:
Будильник и Таймер.
Также здесь можно установить Дату и Время.
Выберете Time Settings для установки даты и времени..
Используйте стрелочки для выбора нужного времени.
Когда время будет установлено, нажмите Slave.

Данная функция используется
для форматирования карты памяти.
Нажмите Start и OK, чтобы стереть все данные с карты памяти.
Внимание! Все данные на карте памяти будут удалены!

Для использования данной функции вам понадобиться
карта памяти.
Для установки обновлений вам понадобиться компьютер.

14. Системные настройки



1.Скачайте последние обновление програмного обеспечения для монитора
  с сайта http://ludaelktronik.com/farmcam/

2.Скопируйте обновление с вашего компьютера на карту памяти.

3.Вставьте карту памяти в ваш монитор.
4.Нажмите на иконку обновления System Setup на экране.
Нажмите Start и затем OK. Монитор установит обновление и затем выключится.
Включите монитор заново.

Монитор можно установить на две частоты 50Гц или 60Гц.

 При выборе языка все настройки монитора сбросятся, к изначальным.
 Чтобы просто сбросить настройки, выберете тот же язык, что уже используете.

Default (Настройки по умолчанию)

В этом разделе вы можете выбрать язык, частоту работы монитора,
а также вернуться и изначальным настройкам.



LCD-монитор

-Если монитор не включается, попробуйте нажать кнопку включения и удерживать
в течение 5 секунд.

-Убедитесь, что монитор подключен к источнику питания. 
 Попробуйте подключить адаптер напрямую к монитору, а также к док станции.

- Если экран все равно черный свяжитесь со службой поддержки.

Никода не заряжайте монитор каким-либо другим адаптером, т.к. это может
испортить оборудование, что не будет покрываться гарантией!

Если вы не видете изображение с камеры
-Убедитесь, что камера подключена к монитору (См. главу 10)

-Убедеитесь, что камера подключена к источнику питнаия и антенне. На камере
должен гореть индикатор питания.

-Проверьте показывает ли монитор изображение, если поднести его 
 к транслирующей антенне.

Проблемы при подключение монитора к интернету.

-Убедитесь, что кабель Интернета подключен к док-станции и вставлен 
в правильный слот вашего роутера/модема.

-Проверьте соединение интернета.

15. Возможные проблемы и их решение



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

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

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

4.  Возможно ли добавить дополнительную камеру к моему комплкту FarmCam?
     Да, возможно.

5. Не сломается ли камера при очень низкой температуре?
    Нет, при очень низких температурах у изображение может отображатья в красном тоне.
    При экстремально низких температурах камера может отключится. 
    Как только температура поднимется, камера опять начнет работать.
 
6. Могу ли я смотреть изображение с камеры на моем смартфоне 
       или компьютере?
     Да вы можете смотреть изображение на смартфоне или планшете,
     с помощью специального приложения. На компьютере, к сожалению,
     просмотр пока не доступен.

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

16. Часто задаваемые вопросы (FAQ)



17. Технические характеристики
                                                                      Видеокамера
Рабочая частота......................................................................................................................................2400 МГц
Мощность передачи...........................................................................................................................20 mW/CE
Количество каналов.............................................................................................................................................4
Разрешение................................................................................................................................................800х480
Угол обзора...................................................................................................................................................PAL 63°
Минимальная светочувствительность.................................................................................................0 Lux
IR подсветка.........................................................................................................................................................Есть
Обзор при ночной съемке..........................................................................................................................40 м2
Источник питания................................................................................................................................................5 В
Расход энергии...............................................................................................................................................500 mA  
Рабочая температура......................................................................................................................-20C° ~ +50C°
Размер..................................................................................................................................................151х74х49 мм
Вес.........................................................................................................................................................................330 гр.
                                                                     LCD монитор 7’’
Тип дисплея..............................................................................................................................................................TFT
Размер дисплея..........................................................................................................................................................7’’
Разрешение...................................................................................................................................................800x480
Количество каналов................................................................................................................................................4
Источник питания..................................................................................................................................................5 В
Потребление энергии...................................................................................................................................800мА
Аккумулятор..........................................................................................................................3.7В 1800mAH (Li-ON)
Рабочая температура........................................................................................................................-10°C ~ +50C°
Размер................................................................................................................................................184х128х28 мм
Вес...........................................................................................................................................................................428гр.
                                                                  

Время записи на SD карту

Объем 1 камера 2-4 камеры

1 Гб

2 Гб

8 Гб

16 Гб

32 Гб

120 - 180 минут

240 - 360 минут

360 - 1440 минут

1520 - 2880 минут

3540 - 5760 минут

160 - 200 минут

320 - 400 минут

1280 - 1600 минут

2360 - 3200 минут

5120 - 6400 минут

Время работы батареи - 1.5 - 2 часа
Время полного заряжания - 6-8 часов


