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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА   - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м; 

- РУБЕЖ   - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - 1. Является текущим регулируемым параметром.  

ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-ИМПУЛЬСНЫЙ; 

- ШАГ    - МИНИМАЛЬНЫЙ – 10 м; 

- активизирован режим ВОССТАНОВЛЕНИЕ; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая           

полностью заряжена. 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА   - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м; 

- РУБЕЖ   - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - 1. Является текущим регулируемым параметром.  

ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-ИМПУЛЬСНЫЙ; 

- ШАГ    - МИНИМАЛЬНЫЙ – 10 м; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, заряженной на 

25%; 

- оставшееся время непрерывной работы от АБ - 12 мин. 

2000 2010 F

2000 2010 12
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА   - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м; 

- РУБЕЖ    - 2010 м; 

- нажата кнопка ►. Текущий регулируемый параметр МОЩНОСТЬ 

равен максимальному значению. Параметр не увеличивается; 

- МОЩНОСТЬ - 1. Является текущим регулируемым параметром.  

ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-ИМПУЛЬСНЫЙ; 

- ШАГ    - МИНИМАЛЬНЫЙ – 10 м; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая          

полностью заряжена. 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА   -  10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м; 

- РУБЕЖ   - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - 1. Является текущим регулируемым параметром.  

ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-ИМПУЛЬСНЫЙ; 

- ШАГ    - МИНИМАЛЬНЫЙ - 10 м; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая          

полностью заряжена. 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м. Является текущим регулируемым               

параметром; 

- РУБЕЖ            - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - ¼ ; ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-ИМПУЛЬСНЫЙ; 

- ШАГ     - МИНИМАЛЬНЫЙ – 10 м; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая          

полностью заряжена. 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м; 

- РУБЕЖ    - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - ¼ . Является текущим регулируемым параметром.   

ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-ИМПУЛЬСНЫЙ. 

- ШАГ     - МИНИМАЛЬНЫЙ – 10 м; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая          

полностью заряжена. 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м. Является текущим регулируемым               

параметром; 

- нажата кнопка ►. Текущий регулируемый параметр ДАЛЬНОСТЬ 

равен максимальному значению 2000 м. Параметр не увеличивается; 

- РУБЕЖ    - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - ¼ ; ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-НЕПРЕРЫВНЫЙ; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая          

полностью заряжена. 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м. Является текущим регулируемым              

параметром; 

- РУБЕЖ            - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - ¼ ; ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-НЕПРЕРЫВНЫЙ; 

- ШАГ     - МИНИМАЛЬНЫЙ – 10 м; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая          

полностью заряжена. 
 

2000 2010

2000 2010
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 При покупке Лазерной  системы активно импульсного видения 

«Лидар-М» (шифр ТЛС2503, АСЦП.468456.001) - далее по тексту 

«Лидар-камера» - требуйте проверки ее работоспособности. Проверьте 

комплектность Лидар-камеры и сохранность пломб, а также соответ-

ствие заводского номера на  Лидар-камере номеру, указанному в доку-

ментации о приемке, упаковке и продаже. 

 Убедитесь в том, что в документации о приемке и упаковке           

проставлен штамп предприятия-изготовителя, а в свидетельстве о    

продаже - штамп продавца и дата продажи. 

 Проверьте внешний вид Лидар-камеры и оптики на отсутствие           

механических повреждений, а также повреждений защитных и          

защитно-декоративных покрытий. 

 Перед включением Лидар-камеры внимательно ознакомьтесь с          

настоящим «Руководством по эксплуатации», обращая особое           

внимание на условия безопасной эксплуатации и меры                       

предосторожности. 

 Настоящее «Руководство по эксплуатации» распространяется 

на ручной режим управления Лидар-камерой. 

 

Сокращения, принятые в тексте: 

 АБ – аккумуляторная батарея; 

 АП – адаптер электропитания; 

 ЗУ – зарядное устройство; 

 КВ – кабель сопряжения с внешним видеоустройством; 

 КП – кабель сопряжения с внешними источниками 

     электропитания; 

 ПС -- паспорт; 

 РЭ – руководство по эксплуатации. 

 Лидар-камера относится к изделиям класса 3В лазерной опасно-

сти    согласно Международному стандарту (International standard)              

IEC 60825-1 / Edition 1.2 2001-08  «Safety of  laser products». 

 Лидар-камера удовлетворяет требованиям EMC Directive   

(89/336/EEC EN61326:1997+A1:1998+A2:2001 +A3:2003) - сер-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/РЭ%2013.11.2006.doc#_1_ОБЩИЕ_УКАЗАНИЯ#_1_ОБЩИЕ_УКАЗАНИЯ
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2 НАЗНАЧЕНИЕ 

 Лидар-камера предназначена для наблюдения окружающего             

пространства и обнаружения встречного оптического наблюдения в 

условиях ограниченной видимости (туман, дождь, снег, отсутствие 

внешнего освещения), световых помех, большого уровня светового   

фона, а также других факторов, затрудняющих наблюдение. 

 Лидар-камера является ручным прибором, допускающим уста-

новку на штатив или поворотное устройство.  

 Лидар-камера допускает полнофункциональное внешнее управ-

ление, описание которого приведено в отдельном приложении к насто-

ящему РЭ. 

 Климатические воздействия, допустимые при работе, хранении 

и транспортировании, приведены в таблице 1. 

 Таблица 1 

 

Характеристики       

воздушной среды 

Допустимые 

значения параметра 
Примечания 

  

Температура, °С: 

- рабочая 

- предельная 

  

  

от минус 10 до + 40 

от минус 20 до + 50 

  

После хранения                

в холодном помещении 

или транспортирования   

в зимних условиях перед 

включением необходимо 

выдержать Лидар-камера      

в упаковочной таре        

не менее 2-х часов при    

температуре и в условиях 

предполагаемой           

эксплуатации. 

Не допускается             

воздействия прямых   

солнечных лучей и      

атмосферных осадков. 

  

  

Относительная    

влажность 

при температуре 

+ 30 °С, % 

  

  

  

  

 

не более 90 

  

  

Атмосферное         

давление, мм.рт.ст.: 

- пониженное 

- повышенное 

  

  

  

не менее 460 

не более 800 
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Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 10 м. Является текущим регулируемым               

параметром; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 160 м; 

- нажата кнопка ◄. Текущий регулируемый параметр ГЛУБИНА  

равен минимальному значению 10 м. Параметр не уменьшается; 

-РУБЕЖ          - 170 м; 

-МОЩНОСТЬ - ¼ ; ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-НЕПРЕРЫВНЫЙ; 

-электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая  

полностью заряжена. 
 

4 

 

Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 10 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 2000 м. Является текущим регулируемым  

параметром 

 -нажата кнопка ►. Текущий регулируемый параметр                 

ДАЛЬНОСТЬ увеличился на текущее значение параметра ШАГ,      

равное 10 м; 

- РУБЕЖ          - 2010 м; 

- МОЩНОСТЬ - ¼ ; ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-НЕПРЕРЫВНЫЙ; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая  

полностью заряжена. 

 

160 170

2000 2010
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Приложение В 

(справочное) 

Примеры отображения текущих параметров  

и режимов работы Лидар-камеры 

 

Примеры 

1 При включении Лидар-камеры, параметры и режимы работы кото-

рой соответствуют ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКЕ, информационная 

строка имеет следующий вид: 

Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 40 м; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 160 м. Является текущим регулируемым               

параметром; 

- РУБЕЖ           - 200 м; 

- МОЩНОСТЬ - ½ ; ПОДСВЕТ – НЕПРЕРЫВНЫЙ; 

- ПОДСВЕТ-ВЫКЛЮЧЕН. 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая              

полностью заряжена. 

2 

 

Пиктограммы информационной строки означают: 

- ГЛУБИНА      - 40 м. Является текущим регулируемым параметром; 

- ДАЛЬНОСТЬ - 160 м; 

- текущий регулируемый параметр ГЛУБИНА уменьшился (нажата  

кнопка ◄); 

- РУБЕЖ   - 200 м; 

- МОЩНОСТЬ - ¼ ; ПОДСВЕТ – ВКЛЮЧЕН-НЕПРЕРЫВНЫЙ; 

- электропитание осуществляется от встроенной АБ, которая              

полностью заряжена. 

 

160 200

160 200
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Технические данные Лидар-камеры приведены в таблице 2. 

 Таблица 2 

Наименование параметра Значение 

Углы поля зрения:    - по горизонтали 

            - по вертикали 

 5,5° 

4,1° 

Глубина зоны подсвета:  - мгновенная 

       - полная 

10, 20, 50, 100, 200, 500 м 

от 0 до 2 500 м 

Дальность зоны подсвета от 0 до 2 000 м 

Шаг по дальности зоны подсвета 10, 20, 50, 100, 200, 500 м 

Мощность подсвета (относительная) 1, ½, ¼, ⅛, 1⁄16 

Дальность распознавания объектов          

в зоне  подсвета при освещенности до 1 лк:  

 - фигуры человека 

 - грузового автомобиля 

  

  

до 600 м 

до 900 м 

Дальность обнаружения оптических      

приборов  в зоне подсвета при  

освещенности до 30 000 лк: 

         - с диаметром объектива   24 мм 

         - с диаметром объектива 100 мм 

 

  

 

до 1 200 м 

до 2 000 м 

Стандарт внешнего видеосигнала CCIR 

Питание от внешних источников 

 - переменного тока 

 - постоянного тока 

 

110-240 В, 50/60 Гц 

9-15 В, макс.1,5 А 

Время работы от аккумуляторной 

батареи 
не менее 3 ч 

Масса с аккумуляторной батареей 1,7 кг 

Габаритные размеры 225×145×70 мм 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Приложение%20В
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 Примечание - Значения параметров, отмеченных символом *             

в таблице 2, устанавливаются оператором во время работы с Лидар-

камерой. 

 Изготовитель оставляет за собой право вносить отдельные             

изменения в Лидар-камере, не ухудшающие ее технических параметров 

и характеристик. Указанные изменения могут быть не отражены в       

настоящем РЭ. 
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Рисунок Б.4 - Установка АБ в батарейный отсек Лидар-камеры 

Рисунок Б.5 - Установка АБ в ЗУ 
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Рисунок Б.3 - Схема подсоединения ЗУ с АБ к АП 

для автономного заряда АБ 
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4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Лидар-камера поставляется в комплекте согласно таблице 3. 

  Таблица 3 

 
 

Позиции, отмеченные символом *, поставляются в количестве 

по согласованию с заказчиком. 

Наименование Кол. Маркировка 

Лидар-камера 1 ТЛС2503 

Аккумуляторная батарея* 2  TLS-RB14.8 

Адаптер электропитания  1 - 

Кабели к адаптеру электропитания  2  - 

Зарядное устройство  

для аккумуляторной батареи 
1 TLS-C14.8 

Кабель сопряжения  с внешними 

источниками  электропитания 
1 - 

Кабель сопряжения с внешним      

видеоустройством 
1 - 

Адаптер кабельный  

«RCA-f» ↔ «RCA-f» 
1 - 

Адаптер кабельный  

«BNC-m» ↔ «RCA-f» 
1 - 

Адаптер кабельный  

«BNC-f» ↔ «BNC-f» 
1 - 

Адаптер резьбовой ¼˝ ↔ ⅜˝ * 1 - 

Салфетка для протирки оптики 1 - 

Плечевой ремень 1 - 

Паспорт 1 АСЦП.468456.001ПС 

Руководство по эксплуатации 1 АСЦП.468456.001РЭ 

Укладочный кейс 1 - 

Упаковочная тара*  1 - 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/4
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5 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Прежде, чем приступить к работе с Лидар-камерой или ее              

техническому обслуживанию внимательно ознакомьтесь с           

настоящим РЭ. 

 

Во избежание несчастных случаев: 

 - не снимайте корпус с Лидар-камеры; 

 - не направляйте объективы включенной Лидар-камеры в 

гла-   за людей или животных; 

 - не смотрите в объективы включенной Лидар-камеры 

   с расстояния менее 6 м. 

 

 Не направляйте объективы включенной Лидар-камеры 

на солнце. 

 

 Объективы выключенной Лидар-камеры всегда должны 

быть     закрыты защитными крышками. 

 

 При работе с Лидар-камерой принимайте меры предосто-

рожности, исключающие возможность ее ударов о твердую поверх-

ность или падения. 
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Рисунок Б.2 - Схема подсоединения Лидар-камеры к ЗУ и АП 

Лидар-камера 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/5
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Схемы подсоединения Лидар-камеры 

Рисунок Б.1 - Схема подсоединения Лидар-камеры  

к внешнему видеоустройству 
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При открытом объективе 

остерегайтесь облучения лазером  

Лазерное излучение 

Остерегайтесь облучения лазером 

Класс 3В лазерной опасности  

Объектив лазера  

Максимальная мощность лазера    120 мВт 

Длительность импульса лазера      100 нс 

Длина волны лазера                         850 нм 

Прибор сертифицирован по EN 60825-1  

Предупреждение! 

Не снимайте кожух во избежание 

поражения электрическим разрядом  

Прибор содержит источник 

лазерного излучения  

Согласно требованиям Международного стандарта IEC 60825-1 

(Safety of laser products) на корпусе Лидар-камеры размещены         

следующие виды предупреждающей маркировки: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Приложение%20Б
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6 ОПИСАНИЕ 

6.1 Конструкция 

 Лидар-камера конструктивно представляет собой моноблок, 

внешний вид которой приведен в приложении А. 

 Корпус Лидар-камеры выполнен из ударопрочного пластика. 

 В передней части корпуса размещены объективы излучателя,       

приемника, измерителя светового фона, а также крышка батарейного 

отсека. Объективы излучателя и приемника имеют защитные крышки, 

гибко соединенные с корпусом. 

 На задней части корпуса находятся кнопка включения Лидар-

камеры, видоискатель, аварийный размыкатель (выключатель) излуча-

теля, световые индикаторы рабочего состояния Лидар-камеры и уровня 

заряда встроенной АБ, петля для подсоединения плечевого ремня. 

 На нижней поверхности корпуса расположены опоры, заглушки 

гнезд разъемов для подсоединения КП и КВ, посадочное место под 

штатив. 

 На верхней поверхности корпуса расположены кнопки управле-

ния Лидар-камера, а также регулировочные кольца объектива приемни-

ка и окуляра видоискателя. На правой стороне корпуса Лидар-камеры 

закреплен кистевой ремень. 

6.2 Состояния, параметры и режимы работы 

 К состояниям Лидар-камеры относятся: 

 - включенное / выключенное; 

 - рабочее / нерабочее вследствие разряда АБ; 

-  исправное / неисправное вследствие отказа. 

 К параметрам работы Лидар-камеры относятся следующие: 

 - ДАЛЬНОСТЬ зоны подсвета; 

 - ГЛУБИНА зоны подсвета; 

 - РУБЕЖ зоны подсвета; 

 - ШАГ по дальности зоны подсвета; 

 - МОЩНОСТЬ подсвета. 

 К режимам работы Лидар-камеры относятся следующие: 

 - ПОДСВЕТ. 

 а) ВКЛЮЧЕН: 

  1) ИМПУЛЬСНЫЙ; 

  2) НЕПРЕРЫВНЫЙ; 
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   41 

Рисунок А.3 - Вид снизу 
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видоискатель 

Кнопка 

включения 

световой индикатор рабочего со-

стояния Лидар-камеры 

световой индикатор уровня     

заряда встроенной АБ 

петля для подсоединения 

плечевого ремня 

Аварийный                

размыкатель 

Рисунок А.2 - Вид сзади 
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 б) ВЫКЛЮЧЕН: 

  1) ЛОГИЧЕСКИ (кнопками управления); 

  2) ФИЗИЧЕСКИ (аварийным размыкателем). 

 

 -ИНФОРМАЦИЯ. 

 Принимает значения: 

  а) С ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКОЙ в кадре; 

  б) БЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ в кадре; 

  в) С ПЕРЕКРЕСТЬЕМ в центре кадра; 

  г) БЕЗ ПЕРЕКРЕСТЬЯ в центре кадра. 

 

 - КОНФИГУРАЦИЯ. 

 Принимает значения: 

  а) ПАРАМЕТР  - управления параметрами работы; 

  б) СОХРАНЕНИЕ текущих значений параметров и ре

  жимов работы; 

  в) ВОССТАНОВЛЕНИЕ заводской установки значений 

  параметров и режимов работы. 

 

 - ПИТАНИЕ. 

 Принимает значения: 

  а) работа от АБ (встроенной или внешней); 

  б) работа от АП с одновременным зарядом АБ 

(встроенной или внешней). 

6.3 Органы управления. Световая индикация. 

 Наименование органов управления и их расположение на Лидар

-камере приведены на рисунке 1. 

 Кнопка INFO. Предназначена для управления режимом                

ИНФОРМАЦИЯ: 

 - для включения и отключения в кадре информационной строки   

- режимы: 

 С ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКОЙ; 

 БЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ; 

 - для включения и отключения в центре кадра перекрестья  

- режимы: 

 С ПЕРЕКРЕСТЬЕМ; 

 БЕЗ ПЕРЕКРЕСТЬЯ. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/6.3
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 Кнопка ILLUM. Предназначена: 

- для переключения режима ПОДСВЕТ-ВКЛЮЧЕН с НЕПРЕРЫВНОГО   

на ИМПУЛЬСНЫЙ и обратно; 

- совместно с кнопкой STEP для переключения режима ПОДСВЕТ- 

ВКЛЮЧЕН на ПОДСВЕТ-ВЫКЛЮЧЕН-ЛОГИЧЕСКИ и обратно. 

 

  
Рисунок 1 – Органы управления Лидар-камеры 

 

 Кнопка STEP. Предназначена: 

- для переключения параметра ШАГ с значения СТАНДАРТНЫЙ, рав-

ного текущему значению параметра ГЛУБИНА, на значение МИНИ-

МАЛЬНЫЙ, равное 10 м, и обратно; 

- совместно с кнопкой ILLUM для переключения режима ПОДСВЕТ-

ВКЛЮЧЕН на ПОДСВЕТ-ВЫКЛЮЧЕН-ЛОГИЧЕСКИ и обратно. 
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защитная крышка      

объектива приемника 

защитная крышка      

объектива излучателя 

Объектив 

измерителя фона 

Крышка 

батарейного 

отсека 

Рисунок А.1 - Вид спереди 

 

Приложение А 

(справочное) 

 

Внешний вид Лидар-камера 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Приложение%20А
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10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 Лидар-камера допускает транспортирование всеми видами 

транспорта в специальном кейсе, входящем в комплект поставки, при 

отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. 

 

 Лидар-камера должна хранится в указанном кейсе. В складском          

помещении должна поддерживаться температура от +5 °С до +40 °С и 

относительная влажность до 90 % при температуре +30 °С. При более 

низкой температуре не должно быть конденсации влаги. 
 

АСЦП.468456.001РЭ 
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 Кнопка CONF. Предназначена для управления режимом             

КОНФИГУРАЦИЯ: 

- для выбора регулируемого параметра - ДАЛЬНОСТЬ, ГЛУБИНА или 

МОЩНОСТЬ; 

- для СОХРАНЕНИЯ текущих значений параметров и режимов; 

- для ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ значений па-

раметров и режимов. 

 Кнопки SET (◄ / ►). Предназначены для изменения текущего    

значения регулируемого параметра: 

- при однократном кратковременном нажатии на кнопку ◄ (►) теку-

щее значение регулируемого параметра уменьшится (увеличится) дис-

кретно на ближайшее меньшее (большее) значение. 

- нажатие кнопки ◄ (►) и удержание ее более 2 с приводит к последо-

вательному автоматическому уменьшению (увеличению) регулируемо-

го параметра через 0,8 с. Автоматическое изменение регулируемого 

параметра прекращается при отпускании кнопки. 

 Если при изменении регулируемого параметра будет достигну-

то его минимальное или максимальное значение, то при нажатии кноп-

ки ◄ или ► дальнейшего изменения параметра не происходит. 

 Регулировочное кольцо FOCUS объектива приемника              

предназначено для оперативной фокусировки изображений объектов, 

расположенных на различном удалении от места их наблюдения. 

 Регулировочное кольцо DIOPT окуляра видоискателя               

предназначено для диоптрийной настройки окуляра видоискателя по 

изображению информационной строки. Наcтройка производится один 

раз после включения Лидар-камера под зрение оператора. 

 Кнопка POWER предназначена: 

- для включения / выключения Лидар-камеры. Включенное состояние  

Лидар-камера идентифицируется включением зеленого светового          

индикатора, расположенного слева выше кнопки; 

- для включения светового индикатора, расположенного справа выше 

кнопки, характеризующего уровень заряда встроенной АБ. 

6.4 Отображение текущих параметров и режимов работы 

 Текущие параметры и режимы работы Лидар-камеры отобража-

ются в информационной строке, которая выводится в нижнюю часть 

экрана видоискателя, как это показано на рисунке 2. При однократном          

нажатии кнопки INFO дополнительно в центр экрана видоискателя  

выводится перекрестье. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/10
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 Информационная строка состоит из 10 зон, в которых размеща-

ется пиктографическая информация и числовые данные, характеризую-

щие текущие значения параметров и режимов работы Лидар-камеры. 

 Структура информационной строки приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Размещение информационных полей в кадре 

Рисунок 3 – Структура информационной строки 

 

 Зона 1 (зона Глубины) – предназначена для размещения в ней    

пиктограммы, соответствующей текущему значению параметра      

ГЛУБИНА. Этот параметр регулируется оператором и может            

принимать одно из следующих значений: 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

     При эксплуатации Лидар-камеры необходимо обеспечить ее           

техническое обслуживание, предполагающее проведение                

периодического контроля функционирования и профилактических 

работ с целью своевременного выявления и предупреждения          

возможных неисправностей или нарушения изоляции и контактных 

соединений, а также запыления и загрязнения как самой Лидар-

камеры, так и элементов, входящих в комплект поставки. 

     Контроль и профилактические работы необходимо производить не 

реже одного раза в месяц. 

     Профилактические работы включают в себя: 

     - проверку кабелей АП, а также КП и КВ на отсутствие        повре-

ждений; 

    - проверку состояния разъемных соединений; 

    - проверку целости и чистоты линз объективов и окуляра             

видоискателя Лидар-камеры. 

    Запыленные линзы объективов и окуляра видоискателя Лидар-

камеры необходимо чистить специальной салфеткой, входящей в 

комплект поставки. 

 

 
 

После завершения профилактических работ необходимо провести 

проверку функционирования Лидар-камеры. 

ВНИМАНИЕ! 

Для чистки Лидар-камера и ее компонент не допускается 

использование бензина, растворителей, 

чистящих жидкостей или других химикатов 
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 8   ВОЗМОЖНЫЕ   НЕИСПРАВНОСТИ   И   МЕТОДЫ   ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

     Возможные неисправности Лидар-камеры, вероятные причины и      

методы их устранения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Неисправность, внешнее 

проявление 

Вероятная причина 

неисправности 
Метод устранения 

Лидар-камера не             

включается при  работе  

от АБ. Индикатор                

включенного состояния                     

Лидар-камера не горит. 

В батарейном        

отсеке                    

отсутствует АБ. 

Зарядить АБ согласно 

схеме, приведенной     

в Приложении Б,            

и вставить в                 

батарейный отсек. 

В видоискателе нет      

изображения объектов. 

Не сняты защитные 

крышки объективов. 

Снять с объективов    

защитные крышки. 

Изображение объектов 

в видоискателе нерезкое. 

Нарушена                

фокусировка          

объектива              

приемника. 

Сфокусировать       

изображение кольцом 

FOCUS объектива  

приемника. 

Изображение                 

информационной   

строки в видоискателе  

нерезкое. 

Нарушена                

диоптрийная           

настройка                 

видоискателя. 

Сфокусировать       

изображение кольцом 

DIOPT диоптрийной 

настройки                    

видоискателя. 

Лидар-камера не  реаги-

рует на команды,   в              

информационной строке 

стоит один из символов: 

                          или 

Прибор                  

заблокирован 

Обратитесь к             

поставщику 

     Примечание - При всех других видах отказов при работе Лидар-

камеры установление причин неисправностей и их устранение произво-

дится в специализированных сервисных центрах. 
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 Зона 2 (зона Дальности) – предназначена для размещения в 

ней  текущего численного значения в метрах параметра ДАЛЬНОСТЬ. 

Этот параметр регулируется оператором и может принимать значения 

от 20 до 2000, кратные 10, что соответствует дальности от 20 до 2000 м      

соответственно. 

 Зона 3 – предназначена для размещения в ней пиктограммы 

«больше/меньше», отображаемой в информационной строке при       

нажатии кнопок SET (соответственно ◄/►). Пиктограммы указывают 

направление изменения значения текущего регулируемого параметра 

(ГЛУБИНА или ДАЛЬНОСТЬ) и имеют следующий вид: 

 

 

Пиктограмма гаснет после отпускания кнопок SET (◄ и ►). 

 Зона 4 – предназначена для размещения в ней текущего числен-

ного значения в метрах параметра РУБЕЖ, равного сумме текущих зна-

чений параметров ДАЛЬНОСТЬ и ГЛУБИНА. Этот параметр характе-

ризует текущую дальность до объектов, находящихся в зоне подсвета. 

- 40 метров,

- 10 метров,

 - 200 метров,

- 20 метров,

 - 100 метров,

 - 400 метров.

- уменьшение значения регулируемого параметра;

- параметр достиг наименьшего значения и при

нажатии кнопки       не может уменьшаться далее;

- увеличение значения регулируемого параметра;

- параметр достиг наибольшего значения и при

нажатии кнопки       не может увеличиваться далее;
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 Зона 5 – предназначена для размещения в ней пиктограммы 

предела допустимого значения параметра МОЩНОСТЬ, отображае-

мой в информационной строке при нажатии кнопок SET (◄ или ►) 

при достижении наименьшего или наибольшего значения соответ-

ственно.  

 Пиктограммы имеют следующий вид: 

 

 Зона 6 (зона Мощности) – предназначена для размещения в 

ней пиктограмм текущих значений параметра МОЩНОСТЬ и режима 

ПОДСВЕТ-ВКЛЮЧЕН. Параметр МОЩНОСТЬ может принимать 

пять значений, отображаемых заполнением сектора внутреннего кру-

га: 

- параметр МОЩНОСТЬ достиг наименьшего значения

и при нажатии кнопки       не может уменьшаться далее;

- параметр МОЩНОСТЬ достиг наибольшего значения и

при нажатии кнопки        не может увеличиваться далее;

МОЩНОСТЬ

ПОДСВЕТ-ВКЛЮЧЕН

НЕПРЕРЫВНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ

Максимум

1/2 максимума

1/4 максимума

1/8 максимума

1/16 максимума
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 При этом: 

 - установка оператором значения параметра ГЛУБИНА, боль-

шего 100 м, допускается только при уровне измеренного фона не более        

2000 лк; 

 - при уровне измеренного фона более 3000 лк значение пара-

метра ГЛУБИНА автоматически устанавливается равным 40 м, при 

этом загорается красный светодиод, расположенный внутри окуляра         

видоискателя под его экраном. После этого установка значения         

параметра ГЛУБИНА, большего 100 м, возможна только при снижении  

измеренного фона до уровня не более 2000 лк; 

 - при уровне измеренного фона более 2000 лк и попытке устано-

вить значение параметра ГЛУБИНА более 100 м установка не  проис-

ходит, а красный светодиод горит мигающим светом. При уровне при-

нимаемого фона менее 2000 лк светодиод гаснет и оператор может 

установить значение параметра ГЛУБИНА равным 100 м и более.  

7.8 Выключение 

 По окончании работы выключите Лидар-камера. Для этого 

нажмите и удерживайте кнопку POWER на корпусе Лидар-камера до 

тех пор, пока не погаснет зеленый световой индикатор включенного 

состояния Лидар-камеры. При этом информационная строка содержит 

данные о текущей наработке Лидар-камеры в часах и продолжитель-

ность времени последнего сеанса в часах и минутах, например: 

Рисунок 8 

 При питании Лидар-камера от АП после выключения Лидар-

камеры отключите АП от сети. Убедитесь, что зеленый индикатор 

включенного состояния АП погас. Отсоедините КП от Лидар-камеры и 

от АП. Наденьте на объективы Лидар-камеры защитные крышки. 

 Уложите Лидар-камеру, АБ, АП, ЗУ, КП, КВ, кабельные адапте-

ры и резьбовой адаптер в кейс для транспортирования и хранения. 

 

 Не рекомендуется оставлять АБ в Лидар-камере и/или в ЗУ 
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7.5 Рекомендации по установке параметра МОЩНОСТЬ 

 При работе с Лидар-камерой на больших дальностях и/или в 

сложных метеоусловиях рекомендуется устанавливать максимальное 

значение параметра МОЩНОСТЬ. 

 Уменьшать значение параметра целесообразно в тех случаях, 

когда отклик от подсвеченного объекта слишком сильный и затрудняет      

наблюдение соседних объектов, целей и окружающего пространства, 

т.е. ночью на близких расстояниях в отсутствии тумана, дождя и т.д. 

7.6 Рекомендации по определению расстояния 

 до обнаруженного или наблюдаемого объекта 

 Для определения расстояния до обнаруженного объекта                 

рекомендуется установить значение ИМПУЛЬСНЫЙ режима          

ПОДСВЕТ-ВКЛЮЧЕН и значение 10 м параметра ГЛУБИНА, контро-

лируя эти значения по пиктограммам в информационной строке в зонах 

5 и 1 соответственно. 

 Изменяя кнопками SET (◄ и ►) значение параметра ДАЛЬ-

НОСТЬ, необходимо зафиксировать момент, когда обнаруженный или            

наблюдаемый объект появляется на изображении в видоискателе      

наиболее ярко. В этот момент значения параметров ДАЛЬНОСТЬ и  

РУБЕЖ, отображаемые в зонах 2 и 4 информационной строки,          

соответствуют диапазону расстояний, в котором находится объект. 

 Например, если в момент наиболее яркого отображения объекта   

на экране видоискателя в зонах 2 и 4 информационной строки отобра-

жены соответственно значения 650 и 660, то наблюдаемый объект 

находится на расстоянии от 650 до 660 м от места наблюдения. 

7.7 Особенности работы при высоких уровнях 

 освещенности 

 Работа при высоком уровне внешней освещенности требует        

обеспечения защиты чувствительных элементов оптических компонент 

Лидар-камера от временного или необратимого выхода из строя. 

 С этой целью в Лидар-камере встроен измеритель уровня внеш-

ней    освещенности или измеритель фона. Измеренное значение фона        

используется для автоматической блокировки или разблокировки         

возможности оператору работать с параметром ГЛУБИНА, большим   

100 м. 
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 Зона 7 – предназначена для размещения в ней пиктограммы 

текущего значения параметра ШАГ. Этот параметр устанавливается 

оператором и принимает одно из двух значений: 

 

 Зона 8 – предназначена для размещения в ней символов: 

 

 Зона 9 – предназначена для размещения в ней пиктограммы 

текущего значения режима ПИТАНИЕ. Пиктограмма указывает опе-

ратору на текущий источник электропитания Лидар-камеры, а также 

уровень заряда встроенной или внешней АБ.  

 При работе Лидар-камеры от АБ пиктограмма указывает на 

работу от какой АБ - встроенной или внешней - осуществляется элек-

тропитание, а также указывает текущий уровень ее заряда в процен-

тах от полного заряда в следующем виде: 

 

- стандартный, равный текущему значению

параметра ГЛУБИНА. Не отображается.

- минимальный, равный 10 метрам;

C

F

T

- сохранение текущих значений параметров и

режимов работы;

- восстановление заводской установки значений

параметров и режимов работы;

- приостановлена зарядка батареи из-за еѐ

перегрева;

- подсвет выключен логически;

- подсвет выключен физически

аварийным размыкателем.
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 При работе Лидар-камеры от АП при наличии АБ в батарей-

ном отсеке или через ЗУ с АБ пиктограмма указывает на процесс за-

ряда этой АБ и текущий уровень заряда аналогично тому, как это ука-

зывается для процесса разряда АБ. При этом пиктограмма АБ 

«переливается» вверх от текущего уровня заряда. 

 При работе Лидар-камеры напрямую от АП при отсутствии 

встроенной АБ в батарейном отсеке или при ее полном заряде в зоне 

ничего не отображается. 

 Зона 10 - предназначена для размещения в ней двухзначного 

численного значения в минутах оставшегося времени непрерывной 

работы Лидар-камеры от АБ при текущей температуре среды. Числен-

ное значение появляется, если оставшееся время работы менее 15 ми-

нут. 

 

 Отображение в информационной строке текущего регулируе-

мого параметра осуществляется белой линией, подчеркивающей этот 

параметр в зоне его размещения, а именно: 

 - параметр ГЛУБИНА  - в зоне 1 (зона Глубины); 

 - параметр ДАЛЬНОСТЬ - в зоне 2 (зона Дальности); 

 - параметр МОЩНОСТЬ - в зоне 6 (зона Мощности). 

 Примеры отображения информационной строки приведены в 

- встроенная (внешняя) АБ полностью заряжена;

- встроенная (внешняя) АБ заряжена на 75%;

- встроенная (внешняя) АБ заряжена на 50%;

- встроенная (внешняя) АБ заряжена на 25%;

- встроенная (внешняя) АБ полностью разряжена;
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7.3 Подготовка к работе c внешними видеоустройствами 

 Выньте заглушку из гнезда подсоединения КВ, указанному на        

рисунке А.3 приложения А. 

 Подсоедините к этому гнезду соответствующий конец КВ. 

 Соедините разъем на другом конце КВ с входом внешнего             

видеоустройства (видеомагнитофона или видеомонитора) согласно   

рисунку Б1, приведенному в приложении Б. При необходимости           

используйте кабельные адаптеры, входящие в комплект поставки. 

 Подготовьте внешнее видеоустройство в соответствии с его          

руководством по эксплуатации для работы с видеосигналом стандарта 

CCIR или PAL. 

 Включите Лидар-камеру и внешнее видеоустройство. 

 С помощью внешнего видеоустройства осуществите видеоза-

пись или воспроизведите соответствующие фрагменты изображения          

окружающего пространства. 

 После окончания работы выключите внешнее видеоустройство 

и Лидар-камера, затем отсоедините КВ от Лидар-камеры и внешнего              

видеоустройства, закройте заглушкой гнездо подключения КВ на  

Лидар-камера. 

 7.4 Рекомендации по установке параметра ГЛУБИНА 

 При работе с Лидар-камерой в дневных условиях или при 

наблюдении пространства на фоне ярких огней рекомендуется устанав-

ливать       значение параметра ГЛУБИНА, равным 10 м. 

 При работе с Лидар-камерой в сумеречных или ночных услови-

ях и при наличии атмосферных осадков (туман, дождь, снег) рекомен-

дуется   устанавливать значение параметра ГЛУБИНА, равным 10 или 

20м. 

 При работе с Лидар-камерой в сумеречных или ночных услови-

ях и при отсутствии в поле зрения атмосферных осадков или ярких ог-

ней       рекомендуется устанавливать значение параметра ГЛУБИНА, 

равным   40, 100, 200 или 400м. 
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7.2 Проверка Лидар-камера на функционирование 

 Установите параметр ГЛУБИНА, равным 10 м, параметр             

ДАЛЬНОСТЬ, равным 20 м, и параметр МОЩНОСТЬ, равным  1⁄16  . 

 Информационная строка должна при этом принять вид, пока-

занный на рисунке 6: 

Рисунок 6 

 Снимите защитные крышки с объективов Лидар-камеры. 

 Наведите объективы на предметы, удаленные на расстояние не 

более 20 м (стена здания, стена комнаты и т. п.). Наблюдайте в видоис-

кателе яркое изображение подсвеченных объектов. При необходимости      

произведите подфокусировку изображения информационной строки с 

помощью регулировочного кольца DIOPT окуляра видоискателя. При 

необходимости произведите фокусировку изображения, наблюдаемого 

в видоискателе, вращая регулировочное кольцо FOCUS объектива   

приемника. 

 Нажмите кнопку ILLUM. При этом изображение подсвеченных   

объектов должно «мигать». 

 Повторно нажмите кнопку ILLUM. При этом «мигание» должно 

прекратиться. 

 Установите параметр ДАЛЬНОСТЬ, равным 40 м. Информаци-

онная строка должна принять вид показанный на рисунке 7: 
 

 Рисунок 7 

 При этом яркое изображение подсвеченных объектов должно       

исчезнуть. 
 

20 30

40 50
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6.5 Управление параметрами и режимами работы 

 6.5.1 Изменение параметра ДАЛЬНОСТЬ 

 Для уменьшения или увеличения текущего значения парамет-

ра ДАЛЬНОСТЬ необходимо выполнить следующие действия: 

 - установить параметр ДАЛЬНОСТЬ как текущий регулируе-

мый параметр. Для этого, нажимая последовательно кнопку CONF, 

установить в информационной строке символ «подчеркивания» в 

зоне Дальности; 

 - нажимая кнопки ◄ и ►, установить требуемое значение па-

раметра ДАЛЬНОСТЬ, контролируя его в информационной строке. 

 При нажатии и удержании кнопки ◄ (►) текущее значение 

параметра ДАЛЬНОСТЬ будет уменьшаться (увеличиваться) на теку-

щее значение параметра ШАГ последовательно через 0,8 с до тех пор, 

пока кнопка не будет отпущена или не будет достигнуто предельное 

значение параметра, равное 20 при уменьшении параметра или 2000 

при его увеличении. 

 Параметр ДАЛЬНОСТЬ может быть установлен равным лю-

бому значению, кратному 10, в диапазоне от 20 до 2000 м. Для этого, 

при необходимости, может быть использован параметр ШАГ, равный 

10 м. 

 6.5.2 Изменение параметра ГЛУБИНА 

 Для уменьшения или увеличения текущего значения парамет-

ра ГЛУБИНА необходимо выполнить следующие действия: 

 - установить параметр ГЛУБИНА как текущий регулируемый 

параметр. Для этого, нажимая последовательно кнопку CONF, уста-

новить в информационной строке символ «подчеркивания» в зоне 

Глубины;  

 - нажимая кнопки ◄ и ►, установить требуемое значение па-

раметра ГЛУБИНА, контролируя его по пиктограмме в информаци-

онной строке. 
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 При нажатии и удержании кнопки ◄ (►) текущее значение 

параметра ГЛУБИНА будет уменьшаться (увеличиваться) последова-

тельно с интервалом времени 0,8 с до тех пор, пока кнопка не будет 

отпущена или не будет достигнуто предельное значение параметра, 

равное 10 м при уменьшении параметра или 400 м при его увеличе-

нии. 

 Параметр ГЛУБИНА может быть установлен равным одному 

из шести значений – 10, 20, 40, 100, 200 или 400 м.  

 6.5.3 Изменение параметра МОЩНОСТЬ 

 Для уменьшения или увеличения текущего значения парамет-

ра МОЩНОСТЬ необходимо выполнить следующие действия: 

 - установить параметр МОЩНОСТЬ как текущий регулируе-

мый параметр. Для этого, нажимая последовательно кнопку CONF, 

установить в информационной строке символ «подчеркивания» в зоне 

Мощности;  

 - нажимая кнопки ◄ и ►, установить требуемое значение па-

раметра МОЩНОСТЬ, контролируя его по соответствующей пикто-

грамме в информационной строке. 

 При нажатии и удержании кнопки ◄ (►) текущее значение 

параметра МОЩНОСТЬ будет уменьшаться (увеличиваться) последо-

вательно с интервалом времени 0,8 с до тех пор, пока кнопка не будет 

отпущена или не будет достигнуто предельное значение параметра, 

равное 1
⁄16  при уменьшении параметра или равное 1 при его увеличе-

нии. 

 Параметр МОЩНОСТЬ может быть установлен равным одно-

му из следующих пяти значений 1, ½, ¼, ⅛ или 1⁄16. 

 6.5.4 Изменение параметра ШАГ 

 При однократном нажатии кнопки STEP значение параметра 

ШАГ изменяется со СТАНДАРТНОГО, равного текущему значению 

параметра ГЛУБИНА, на МИНИМАЛЬНЫЙ, равный 10 м, и обратно. 

 Наличие в зоне 7 информационной строки пиктографического 

символа (примеры с 6 по 12 приложения В) является призна-

ком установки ШАГА, равного 10 м. 
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 Включите Лидар-камеру, нажав кнопку POWER и удерживая ее 

2 с до тех пор, пока не загорится зеленый индикатор включенного со-

стояния. При этом должно наблюдаться следующее: 

- свечение зеленого светового индикатора включенного состояния  

Лидар-камера; 

- свечение экрана видоискателя; 

- изображение шумового видеосигнала в видоискателе; 

- информационная строка на экране видоискателя в виде, показанном 

на рисунке 4: 

 

 Рисунок 4 

 Число в информационной строке указывает на текущую нара-

ботку Лидар-камеры в часах. При необходимости произведите подфо-

кусировку изображения информационной строки с помощью регулиро-

вочного кольца DIOPT  окуляра видоискателя. 

 Для продолжения работы необходимо включить излучатель. 

Для этого нажмите одновременно кнопки ILLUM и STEP и удерживай-

те их в течении 2 с, пока информационная строка не примет вид пока-

занный на рисунке 5: 

 

 Рисунок 5 

 Приведенные в информационной строке значения параметров и        

режимов работы Лидар-камеры соответствуют ЗАВОДСКОЙ                  

УСТАНОВКЕ. 

 Содержание информационной строки может отличаться от            

приведенной выше, если последние сохраненные значения параметров 

и режимов работы отличались от  ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ. 
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   При работе от встроенной АБ убедитесь в ее наличии в батарейном 

отсеке Лидар-камеры. Для этого достаточно кратковременно нажать на 

кнопку POWER на корпусе Лидар-камеры и определить уровень заряда 

встроенной АБ по цвету и характеру свечения соответствующего      

светового индикатора согласно п.6.6.2. 

   Если световой индикатор не горит, то в батарейном отсеке нет АБ или 

АБ неисправна. 

   Для установки или замены АБ в батарейном отсеке выполните следу-

ющие действия: 

- откройте полностью крышку батарейного отсека, повернув ее замок 

вправо на 90˚ и потянув на себя; 

- аккуратно извлеките АБ из батарейного отсека, не допуская переко-

сов; 

- вставьте до конца в батарейный отсек другую АБ, обращая внимание 

на ее правильную ориентацию и не допуская перекосов; 

- убедитесь в том, что АБ полностью погружена в батарейный отсек; 

- аккуратно закройте крышку батарейного отсека, не допуская излиш-

них усилий, и поверните замок крышки на 90˚ влево. 

   При подготовке Лидар-камеры к работе с внешним видеоустройством 

подсоедините КВ одним концом к соответствующему гнезду Лидар-

камеры, находящемуся на нижней поверхности корпуса, указанному на 

рисунке А.3, приложения А, а другим концом — к разъему BNC или 

RCA видеовхода внешнего видеоустройства. При необходимости ис-

пользуйте кабельные адаптеры, входящие в комплект поставки. 

   Расположитесь в месте, удобном для наблюдения окружающего   про-

странства. 

   При работе со штатива предварительно установите Лидар-камеру на 

платформу штатива и надежно закрепите винтом. Если штатив имеет 

резьбу винта ⅜˝, заверните в резьбовое отверстие Лидар-камеры резь-

бовой адаптер, входящий в комплект поставки. 

   При работе без штатива удерживайте Лидар-камеру правой рукой.   

Управление работой Лидар-камеры осуществляйте пальцами обеих рук. 

   Перед началом работы с Лидар-камерой от встроенной АБ, убедитесь 

в наличии этой АБ в батарейном отсеке и уровне заряда АБ, нажав    

кратковременно на кнопку POWER. Перед началом работы с Лидар-

камерой от АП убедитесь, что АП включен в сеть и горит зеленый ин-

дикатор включенного состояния АП.  
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  6.5.5 Изменение режима ПОДСВЕТ- ВКЛЮЧЕН 

 Лидар-камера может работать в одном из двух режимов вклю-

ченного подсвета: 

 - ИМПУЛЬСНЫЙ; 

 - НЕПРЕРЫВНЫЙ. 

 Установка требуемого режима подсвета производится                    

последовательным нажатием кнопки ILLUM. При этом необходимо 

контролировать текущий режим подсвета по внешнему контуру       

пиктограммы в зоне Мощности: 

  6.5.6 Управление отображением информации в кадре 

 Вид отображаемой в кадре информации задается кнопкой INFO.     

 При последовательном нажатии кнопки перебираются следую-

щие виды изображений: 

 - информационная строка, без перекрестья; 

 - информационная строка, с перекрестьем; 

 - без информационной строки, с перекрестьем; 

 - без информационной строки, без перекрестья. 

 При последующем однократном нажатии кнопки в кадр                  

видоискателя снова выводится только информационная строка. 

 Все изменения в отображении информации, указанные выше,       

происходят в момент отпускания кнопки INFO. 

- пиктограмма соответствует текущему режиму

НЕПРЕРЫВНЫЙ - (примеры с 1 по 6 приложения В);

- пиктограмма соответствует текущему режиму

ИМПУЛЬСНЫЙ - (примеры с 7 по 12 приложения В).
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  6.5.7 Запоминание текущих параметров и режимов 

 Значение СОХРАНЕНИЕ режима КОНФИГУРАЦИЯ реко-

мендуется использовать в случае, когда значения текущих параметров 

и режимов работы необходимо сохранить с целью их восстановления 

при последующих включениях Лидар-камеры. 

 Для запоминания значений текущих параметров и режимов 

работы необходимо нажать и удерживать кнопку CONF. При появле-

нии через 2 с в зоне 8 информационной строки символа «С», высвечи-

ваемого в течение 2 с, кнопку необходимо отпустить. После этого 

можно выключить Лидар-камеру или продолжить работу. При всех 

последующих включениях Лидар-камеры будут устанавливаться со-

храненные значения параметров и режимов работы до тех пор, пока 

они не будут изменены таким же образом. 

  6.5.8 Восстановление заводских значений парамет-

ров и режимов  

 Значение ВОССТАНОВЛЕНИЕ режима КОНФИГУРАЦИЯ 

рекомендуется использовать в случае, когда необходимо установить 

для последующих включений Лидар-камеры значения параметров и 

режимов работы, соответствующие ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКЕ. 

 Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку CONF. 

После появления в зоне 8 информационной строки вслед за символом 

«С» через 2 с символа «F» необходимо отпустить кнопку CONF. 

 При этом будут восстановлены заводские значения парамет-

ров и режимов, текущие значения параметров и режимов работы со-

храняются. 

 6.6 Вспомогательное оборудование 

 Вспомогательное оборудование Лидар-камера предназначено: 

 - для обеспечения работы Лидар-камеры с внешними видео-

устройствами; 

 - для  обеспечения  работы Лидар-камеры с внешними устрой-

ствами электропитания; 

 - для обеспечения удобства и безопасности работы; 

 - для обеспечения удобства и безопасности транспортирова-

ния, хранения и технического обслуживания. 
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7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1 Подготовка к включению и включение 

 Извлеките из кейса Лидар-камеры. Для предотвращения случай-

ного  падения Лидар-камеры присоедините плечевой ремень, входящий 

в      комплект поставки, к держателю плечевого ремня, расположенно-

му на Лидар-камере, накиньте плечевой ремень на плечи через голову. 

 Убедитесь в том, что Лидар-камера выключена. Подготовьте 

Лидар-камера для работы от АБ или через АП. Для этого произведите 

подключение Лидар-камеры в соответствии со схемами, приведенными 

в приложении Б. 

Примечания: 

1 При подсоединении разъемов КП и КВ к Лидар-камере, разъема 

КП к ЗУ и к разъему кабеля АП обращайте внимание на взаимную 

осевую ориентацию сопрягаемых разъемов. 

Не допускайте перекосов и излишних усилий. 

 

2 При извлечении разъемов КП и КВ из Лидар-камеры, разъема КП 

из ЗУ и при отсоединении КП от кабеля АП удерживайте-разъемы 

КП и КВ только за их корпус. 

Не допускайте перекосов и излишних усилий. 

 При первом включении Лидар-камеры рекомендуется зарядить         

полностью одну из АБ, руководствуясь схемами, приведенными в   

приложении Б. Для этого необходимо: 

 - вставить АБ в ЗУ; 

 - подсоединить ЗУ к АП; 

 - подсоединить АП к сети и убедиться, что световой индикатор 

включенного состояния АП горит зеленым светом; 

 - контролировать процесс заряда АБ по цвету и характеру све-

чения светового индикатора ЗУ. АБ полностью зарядится, если свето-

вой индикатор на ЗУ горит непрерывным зеленным светом; 

 - отключить АП от сети; 

 - отсоединить АП от ЗУ; 

 - вынуть АБ из ЗУ; 

 - вставить АБ в Лидар-камеру. 
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 Для аварийного выключения излучателя Лидар-камеры необхо-

димо вынуть из корпуса аварийный размыкатель. При этом Лидар-

камера  перейдет в режим: 

 

 

 

 Для продолжения работы с Лидар-камерой необходимо вста-

вить аварийный размыкатель в гнездо. При этом Лидар-камера перей-

дет в режим: 

 

 

 Для включения излучателя необходимо нажать одновременно    

кнопки STEP и ILLUM и удерживать их до тех пор пока Лидар-камера 

не перейдет в режим ПОДСВЕТ-ВКЛЮЧЕН с восстановлением             

последнего значения ИМПУЛЬСНЫЙ или НЕПРЕРЫВНЫЙ. 

 6.6.4 Вспомогательное оборудование для хранения, 

транспортирования и технического обслуживания 

 Вспомогательное оборудование, предназначенное для удобства 

транспортирования, хранения и технического обслуживания В-камеры, 

входящее в комплект поставки согласно таблице 3, включает в себя 

следующие элементы: 

 - салфетка для протирки оптики; 

 - укладочный кейс; 

 - упаковочная тара. 
 

- подсвет выключен физически

аварийным размыкателем.

- подсвет выключен логически;
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  6.6.1 Работа с внешними видеоустройствами 

 Вспомогательное оборудование, предназначенное для обеспе-

чения работы Лидар-камера с внешними видеоустройствами и входя-

щее в комплект поставки согласно таблице 3, включает в себя следую-

щие элементы: 

  - кабель сопряжения с внешним видеоустройством (КВ); 

  - адаптер кабельный «RCA-f» ↔ «RCA-f»; 

  - адаптер кабельный «BNC-m» ↔ «RCA-f»; 

  - адаптер кабельный «BNC-f» ↔ «BNC-f»; 

  

 КВ подсоединяется к соответствующему гнезду, размещенно-

му в нижней части корпуса Лидар-камеры, согласно рисунку А.3 при-

ложения А, и позволяет вывести видеоизображение, наблюдаемое в 

видоискателе, на внешний видеомонитор или видеомагнитофон, при-

нимающий видеосигнал формата CCIR или PAL. Для обеспечения 

различных вариантов согласования разъема КВ с разъемами типа BNC 

или RCA видеоустройства могут использоваться три вида кабельных 

адаптеров, входящие в комплект поставки. Подключение осуществля-

ется согласно рисунку Б.1, приложения Б. 

  6.6.2 Работа от внешних источников электропитания 

 Для обеспечения работы Лидар-камеры от внешних источни-

ков электропитания в комплект поставки согласно таблице 3 входят 

следующие элементы: 

 - кабель сопряжения с внешними источниками электропитания 

   (КП); 

 - аккумуляторная батарея (АБ); 

 - адаптер электропитания (АП); 

 - зарядное устройство (ЗУ). 

  

 Лидар-камера может работать в следующих вариантах под-

ключения электропитания, согласно схемам, приведенным в приложе-

нии Б: 

 - от встроенной АБ в батарейном отсеке Лидар-камеры;  

 - от АП через КП; 

 - от внешней АБ, установленной в ЗУ, через КП; 

 - от АП через ЗУ и КП. 
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 Кроме этого, АБ, размещенная в ЗУ, может быть заряжена от 

АП автономно согласно схеме, приведенной в приложении Б. 

 Подключение КП к Лидар-камере производится согласно ри-

сунку Б.2 приложения Б к гнезду, указанному на рисунке А.3 приложе-

ния А. 

 При всех вариантах подключения АП к Лидар-камере или к ЗУ 

происходит заряд АБ как при работе Лидар-камеры, так и в случаях, 

когда она выключена. 

 Допускается работа Лидар-камера с АП в отсутствии АБ в бата-

рейном отсеке Лидар-камеры и / или в ЗУ. 

 При подключении или отключении АП во время работы  

Лидар-камера ее электропитание бесперебойно переключается с АБ на 

работу от АП и наоборот. 

 Заряд АБ от АП происходит последовательно от внешней АБ, 

размещенной в ЗУ, к встроенной АБ, размещенной в батарейном   

отсеке Лидар-камеры. 

 Электропитание Лидар-камеры переключается бесперебойно от 

внешней АБ, размещенной в ЗУ, при ее полном разряде к встроенной 

АБ, размещенной в батарейном отсеке Лидар-камеры. 

 Источник электропитания Лидар-камеры, а также уровень заря-

да АБ отображается пиктограммой в зоне 9 информационной строки. 

 Дополнительно уровень заряда встроенной АБ, размещенной в  

Лидар-камера, находящейся в выключенном состоянии, и не                  

подсоединенной к включенному АП, может быть оценен по цвету и 

характеру свечения светового индикатора, размещенного справа сверху 

от кнопки POWER Лидар-камеры. Для этого необходимо кратковре-

менно нажать на кнопку POWER. При этом указанный световой инди-

катор будет включен в течение 5 с в одном из следующих режимов: 

 - красное непрерывное свечение означает, что АБ разряжена         

полностью; 

 - красное мерцающее свечение означает, что АБ разряжена              

не полностью, но более, чем на 50% от максимальной емкости; 

 - зеленое мерцающее свечение означает, что АБ заряжена                

не полностью, но более, чем на 50% от максимальной емкости; 

 - зеленое непрерывное свечение означает, что АБ заряжена           

полностью. 
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 Аналогичным образом можно автономно оценить уровень заря-

да внешней АБ, размещенной в ЗУ, не подсоединенном к включенному 

АП и не подсоединенном к включенной Лидар-камере. Для этого необ-

ходимо кратковременно нажать на кнопку ЗУ. 

 При автономном заряде встроенной АБ, находящейся в батарей-

ном отсеке, когда Лидар-камера выключена и подсоединена через КП к     

включенному АП, световой индикатор зажигается автоматически без 

нажатия кнопки POWER на корпусе Лидар-камеры. 

 При автономном заряде внешней АБ, находящейся в ЗУ,                  

не подсоединенном через КП к Лидар-камере, световой индикатор 

уровня заряда АБ зажигается автоматически без нажатия кнопки POW-

ER       на ЗУ. 

 Для инициирования электропитания Лидар-камеры от внешней 

АБ,  находящейся в ЗУ, не подсоединенном к включенному АП и под-

соединенному через КП к Лидар-камере, необходимо нажать и удержи-

вать кнопку POWER на ЗУ до тех пор, пока не загорится световой ин-

дикатор включенного состояния ЗУ. После этого в течение 30 с, пока 

горит указанный световой индикатор, необходимо нажать и удерживать 

кнопку POWER на корпусе Лидар-камеры пока не загорится световой 

индикатор рабочего состояния Лидар-камеры. 

 Электропитание Лидар-камеры от внешней АБ, находящейся в 

ЗУ,   подсоединенном к включенному АП и через КП к Лидар-камере, 

осуществляется автоматически без инициирования ЗУ. 

 6.6.3 Обеспечение удобства и безопасности работы 

 При установке Лидар-камеры на штатив с резьбой винта ⅜˝ 

необходимо использовать резьбовой адаптер-переходник с резьбы ¼˝ 

на резьбу ⅜˝. 

 Плечевой ремень рекомендуется использовать всегда при рабо-

те с Лидар-камерой с рук для предотвращения ее случайного падения. 

 Для обеспечения безопасности работы в Лидар-камеры преду-

смотрена возможность выключения излучателя с помощью аварийного            

размыкателя, расположенного под видоискателем и гибко                  

соединенного с корпусом Лидар-камеры. 
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