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1. Введение

Система видеонаблюдения TrailerCam позволяет вести наблюдение за лошадьми в трейлере,
при перевозке. В комплекте есть все необходимые элементы, такие как держатель монитора
для ветрового стекла, комплект для установки камеры на стены и в трейлер.
Система видеонаблюдения TrailerCam может быть укомплектована 2мя камерами,
что позволит Вам наблюдать сразу за несколькими животными.
Универсальная система питания, 12В-24В, позволяет устанавливать систему видеонаблюдения
в любых типах трейлеров. Все камеры оснащены инфракрасной подсветкой, что позволяет
вести наблюдение за животными при любой освещенности.

2. Меры безопасности/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 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.

3. Комплектация trailerCam

Беспроводная камера

Беспроводной LCD-монитор 7”

Черная антенна

Черная антенна

Соединители для проводов

Шурупы
для установки кронштейна камеры
Болты и гайки
для установки кронштейна камеры
Шестигранный ключ
для установки кронштейна камеры

Держатель крепления LCD-монитора
на ветровое стекло.
Пульт ДУ

AV кабель для подключения
источника видео к LCD-монитору
Адаптер для питания
от прикуривателя.

Руководство пользователя

Альтернативный кабель питания

4. Описание включенных элементов
Антенна

Винт регулировки каналов
(сзади)

Объектив

Регулировочные винты

Инфракрасная
подсветка
Монтажная
опора

Беспроводная камера

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. Полный процесс установки находится в главе 7.
Если существуют какие-либо проблемы, связанные с приемом, такие как шум и помехи
изображения изменение канала камеры может устранить проблему. С задней части камеры
находится винт, выкрутите его с помощью монеты или большой плоской отвертки и
плотно вкрутите его в соседнее отверстие.

В случае смены канала,
не камере, необходимо
так же сменить настройки
канала в настройках монитора

Чтобы выбрать канал (2432 MHz)
разместите винт в верхнем отверстии

Чтобы выбрать канал (2468 MHz)
оставьте оба отверстия свободными

Антенна

Вкл/Выкл.
LCD-дисплей

Вверх
Меню
Вниз

Динамики
AV-вход
(Белый, красный,желтый)
Питание (12В/24В)
Беспроводной монитор

Если у вас есть другой дисплей, например портативный DVD-проигрыватель,
он может быть подключен к монитору через вход AV. Вход видео желтого цвета,
для звука используются красный и белый входы. Для выбора AV канала, нажмите кнопку
A/R на пульте дистанционного управления.
Если у вас есть другой дисплей, например портативный DVD-проигрыватель,
он может быть подключен к монитору через вход AV. Вход видео желтого цвета,
для звука используются красный и белый входы. Для выбора AV канала, нажмите кнопку
A/R на пульте дистанционного управления.
Монитор включается нажатием кнопки Power. Навигация по меню осуществляется
кнопками Up/Down
В меню доступны настройки канала (CH1, CH2, CH3, CH4), настройки яркости, цвета,
контраста и громкости(от 0 до 100)
Зеркальный режим активируется выбором в меню пункта “Mirror”, и используется в том случае
если камера установлена вверх ногами, и нужно получение на монитор корректного изображения.

Вкл/Выкл.
Зеркальный режим
Меню

Откл.звук
Антенна
Вверх

Вниз

Обновление каналов

Антенна

AV режим Вкл/Выкл.

Пульт ДУ (Перед использованием удалите пластиковую
пленку из под батарейки)

Регулировочные винты

Присоска для
ветрового стекла

Закрепляющее кольцо

Держатель крепления LCD-монитора на ветровое стекло.

5. Планирование размещения камеры
Содержание

Длина кабеля питания позволяет расположить камеру на расстоянии до 2,5 метров
от источника питания внутри трейлера(или питания задних фонарей) Наиболее распростренено
размещение камеры в задней части трейлера.

6. Установка монитора
Чтобы иметь возможность правильность установки камеры и угол обзора, в первую очередь нужно
устоновить монитор

1. Удалите защитную пленку с присоски держателя монитора и установите его в удобное для
размещения монитора место.
2. Установите черную антену в задней части монитора.
3. Установите монитор не держатель и отрегулируйте его при помощи винтов.
4. Вставьте адаптер питания в гнездо прикуривателя и соедините его с монитором(черный провод)
5. Включите зажигание, чтобы включить монитор. Если автоматического включения не произошло,
нажмите кнопку Power на мониторе. Так как камера еще не установлена, изображения на мониторе
не будет.
6. Выключайте монитор.

7. 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.) при помощи коннекторов (красный и черный)
так как это показано на рисунке.

3. Включите зажигание в автомобиле с подсоединенным трейлером. Включите монитор, и если
изображения на дисплее не будет, поменяйте канал в меню монитора (CH2 или CH4).
4. Поднесите камеру к месту установки и проверьте качество изображения. Если на изображении
будут появляться помехи, измените частоту камеры(Глава 4) или установите ее в другом месте.
5. После того как на мониторе будет отображаться устойчивое и качественное изображение,
зафиксируйте камеру в трейлере.

8. Способы устранения возможных проблем с монитором
Нет изображения (Черный экран)
Возможная проблема:
• Монитор не включен.

Действие:
• Включите монитор кнопкой Power.

• Монитор не корректно подключен.

• Включите зажигание чтобы прверить
работу кабеля питания вставленного
в гнездо прикуривателья( при корректной
на адаптере бует гореть красный светодиод)
• Убедитесь что адаптер питания от
прикуривателя подключен к кабелю питания
монитора (черный)

Нет изображения (Голубой экран, или помехи)
Возможная проблема:
• Камера не включена или нет сигнала.

Действие:
• Перейдите к следущему шагу (Глава 9)

• Монитор работает в AV режиме.

• Отключите AV-режим через меню, монитора
или с помощью пульта ДУ.

9. Способы устранения возможных проблем с камерой
Нет изображения (Голубой экран, или помехи)
Возможная проблема:
• К монитору не подключена антенна.
• Выбран неверный канал.

Действие:
• Проверьте антенну подключенную
к монитору с задней стороны, возможно
она не вкручена до конца.
• Поменяйте каналы на камере(Глава 4)

• Камера не подключена(В темноте не светится
светодиод)

• Включите зажигание и включите фары.

• Между камерой и монитором слишком большое
расстояние или не пропускающие сигнал объекты.

• Поменяйте положение антенны или
переместите камеру в трейлере.

• Другое устройство работает на той же частоте, что
и камера.

• Поменяйте каналы камеры(Глава 4)

Искажения изображения
Возможная проблема:
• Горизонтальные помехи.

Действие:
• Помехи могут быть связаны (Глава 4)
с работой находящихся поблизости
устройств беспроводного Интернета.
(WI-FI роутеры и.т.д) Поменяйте канал
на камере или на устройстве создающем
помехи.

• Бледные или черно-белые цвета

• В условиях недостаточной освещенности.
автоматически включается ночной режим,
включается подсветка и изображение
кажется черно-белым.

10. Часто задаваемые работы (FAQ)
1. В. Зашифрован ли сигнал между камерой и ресивером?
О. Нет, канал не зашифрован.
2. В. Почему частота кадров снижается, когда камера или монитор
находятся в движении?
О. При движени сигнал может иногда падать. Это происходит из-за того, что
сигнал в ресивер поступает с разных углов. Это обычно для радиосигнала.
3. В. Является ли камера водостойкой?
О. Камера в комплекте trailerCam обладает классом защиты IP66. Это означает, что камера
хорошо защищена от пыли и влаги. Камеру можно использовать на улице и мыть
под струей воды.
4. В. Устойчива ли камера к вибрациям?
О. Камера может выдержать вибрации до 8 Гц.
5. Что делать, если монитор плохо принимает сигнал?
Посмотрите раздел “Решение возможных проблем с монитором”. Так же возможна установка
дополнительной антенны для трейлера.
6. В. Не сломается ли камера при очень низкой температуре?
О. Нет, но при очень низких температурах у изображение может отображатья в красных тонах.
При экстремально низких температурах камера может отключится.
Как только температура поднимется, камера опять начнет работать.
7. Ответы на другие вопросы вы можете получить, связавшись с нами
по телефону или почте.
тел. 8 495 380 21 97
mail@olli-ms.ru
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11. Технические характеристики
Видеокамера:
Основные тех. характеристики:
Цифровая
Не монохромная
Работает от сети
Вынесенный зрачок входа (PINN-HOLE) - отсутствует
Рабочая частота:
2400 - 2483 МГц
Мощность передачи : 10 mW/CE
Количество каналов : 4
Передающая антенна: 50 ohm SMA
Тип сенсора: CCD
Тип разрешения:
PAL
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°С ~ +50°С
Размер:
96х52х61 мм
Вес: 380 гр.
LCD монитор: 7’’
Тип дисплея: TFT-LCD
Размер дисплея:
7’’
Разрешение: 480x234
Тип разрешения:
NTSC/PAL
Цветовой режим: RGB delta
Количество каналов: 4
Чувствительность приемника:
< - 85 dBm
Источник питания 12 В/24В:
Потребление энергии:
900мА
Рабочая температура:
-10°С ~ +50°С
Размер:
196х27х127 мм
Вес: 250 гр.
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