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ACHTUNG UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DARF DIE ABDECKUNG NICHT ENTFERNT WERDEN.
DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE DURCH DEN ANWENDER WARTBAREN TEILE.
WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL
DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DIESES GERÄT DARF KEINER FEUCHTIGKEIT ODER REGEN AUSGESETZT WERDEN.

DIESES PRODUKT DARF NICHT IN GEFAHRENBEREICHEN INSTALLIERT WERDEN, IN DENEN
LEICHT ENTFLAMMBARE ODER EXPLOSIVE PRODUKTE GELAGERT ODER VERWENDET
WERDEN.

DIE ZUSAMMEN MIT DIESEN ANLEITUNGEN GELIEFERTE AUSRÜSTUNG IST FÜR DEN EINSATZ
IN ALLGEMEINEN CCTV-ANWENDUNGEN KONZIPIERT UND DIENT KEINEM ANDEREN ZWECK.
DIE IN DEN TECHNISCHEN DATEN ANGEGEBENEN SPANNUNGS- UND
TEMPERATURGRENZEN DÜRFEN NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN. VERWENDEN SIE IHR
KEYBOARD NUR IN EINER SAUBEREN, STAUBFREIEN UMGEBUNG.

DAS GERÄT MUSS VOR DER REINIGUNG VON DER VERKABELUNG GETRENNT WERDEN.
VERWENDEN SIE NUR EIN TROCKENES, FLUSENFREIES TUCH. VERWENDEN SIE KEINE
REINIGUNGSFLÜSSIGKEITEN ODER LÖSUNGSMITTEL.

DAS BLITZ-/PFEIL-SYMBOL IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK VERWEIST DEN BENUTZER
AUF EINE STROMSCHLAGGEFAHR IM INNEREN DES GEHÄUSES.

VORSICHT: Dies ist ein Produkt der Klasse A. Es kann in Wohnbereichen Funkstörungen verursachen, in
welchem Fall das Ergreifen entsprechender Maßnahmen durch den Benutzer erforderlich sein könnte.

Elektromagnetische Kompatibilität

Funkfrequenzemissionen
Bundesbehördliche Richtlinien gemäß Federal Communications Commission Code Part 15.

British Standard BSEN55022:1998 – Messgrenzen und -verfahren für Funkstörungscharakteristiken von
informationstechnischer Ausrüstung.

Elektrische Sicherheit
British Standard BSEN60950:1999 – Sicherheit von informationstechnischer Ausrüstung, einschließlich
elektrischer Geschäftsausrüstung.

Immunität
British Standard BSEN50130-4 – Alarmsysteme, Teil 4, elektromagnetischer Kompatibilitätsstandard für die
Produktgruppe: Immunitätsanforderungen für Komponenten von Feuer-, Einbruchs- und öffentlichen
Alarmsystemen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Eine Konformitätserklärung gemäß der o. g. EU-Standards ist erfolgt und liegt beim Hersteller vor.

Der Hersteller erklärt, dass das mit diesem Dokument gelieferte Produkt die Anforderungen der EMC-Direktive
89/336 EEC und aller diesbezüglichen Änderungen sowie der Direktive für Niederspannung LVD 73/23 EEC
erfüllt.

Aufsichtsbehördliche Hinweise
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist vorbehaltlich der beiden folgenden
Bedingungen gestattet: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät
muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen könnten.
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Kapitel 1: Informationen über das ADCC0200- und ADCC0300-Keyboard
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ADCC0200- und ADCC0300-Keyboard im Überblick
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�	�����4�D��>'?;B�%��������
	�	�������.��	������J�
*���
����?�1��&�?2
$��/���!�����0D83���
��!������.��	��*��	!��
	�������#�D��>'����%���������
����J�
*���
����?�)�������0D8������E'���!����
	�	#

��� 1	�
�	���(�	�0,3�	�"�	�,/	��
�4�D��%�����M.������!��
	��N����������.���
�/���-�	������
��*��#�D��"�>�%��������������H�����!���������
��*����!��������!���	� ����)���	#

�#� '�,3'�,/	��
�4�����	����	��	���*/�����*����'��	����*�
���������
�����
�������	������!#

�&� 1	�
�	6!��	�0,3����
��,/	��
�4�D��%�����M.������!��
	��N����������.���
$���-�	������
��*��#�D��"�>�%��������������H�����!���������
��*����!��������!���	���(	#

�)� >���(�
�,/	��
�4�����	�)�����*��*���$��������
�����������	�������������
�����
��������$�����������������������*�������������#

��� -�������������
�4�����	�)���'	���$�����!��!��������������������������
)�����	��/���	��!��!��������'��
	���	��#

��� /
�����
���"�,34�	�,���	��
��4�����	�)���.�������������������� �����!������
>'?;B�8�	)�����#
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Funktionsübersicht
����"��*/!������	���������	��������	���-�!�!�$���$�������	������������1����������������������2
�������������	�����	�������1>'���������>'?;B2#

Standard-Matrixfunktionen

'�.1/?@. 1$A4@-8+,4$'$=� -+**)�)) -+**)�))
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��� ���������������� ����� � � � �

����������������� � � � �

���������
�����
������ �� ������ ���������
�� � � � �

!"��#����$�� �� �������"��# � � � �

%��&����� �'������� ����������
�&��$������( � � � �

!�&����� �'������� ������$�$����
�&��$��( � � � �

)������
 � � � �

)����"��� � � � �

*������+""��� � � � �

*��������
���,�� � � � �

-./��0���
�$ � � � �

!��0*��������� ����� ������ � � � �

!��0)������� ����� ������ � � � �

1�����������$��	
��� 1�����������$��������� � � � �

1�����������$��"&���
��� ���1�����������$��������� � � � �

!���������������+��� �����!������������ � � � �

!�����#���	��$�� � � � �

��2��&��	
��� ��2��&�������� � � � �

!����
���	
��� !����
��������� � � � �

���3���	
��� ���3��������� ����� � � � �

����������� ����������� � � � �
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ADCC0200 und ADCC0300

Standard-Matrixfunktionen (fortgesetzt)

Matrix-Menüfunktionen

'�.1/?@. 1$A4@-8+,4$'$=� -+**)�)) -+**)�))

����� ����� ����� �����

������
����� ����� � � � �

����"������&�� � � � �

���&����	�
���������� ������ � � � �
'4����������$�
�����(

)�������)- )��������������� � � � �

)�������)5 )��������������� ����� � � � �

'�.1/?@. 1$A4@-8+,4$'$=� -+**)�)) -+**)�))

����� ����� ����� �����

���6������"�"�� ����� � � � �

7��������
��#�� �� �������" � � � �

7��������
����� �� �������# � � � �

7��������
������ �� ������ ����� � � � �

7��������
����
�� �� ������ ���
�� � � � �

���������
��#���'���3��"8( ������� �������" � � � �

���������
������'���3��"8( ������� �������# � � � �

���������
�������'���3��"8( ������� ����������� � � � �

���������
����
���'���3��"8( ������� ���������
�� � � � �

���6��	
��� %9�:!*%0����� � � � �

���6�#������ �����;� ����� , � , �

�����;� � , � ,
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Kuppelkamera-Funktionen

'�.1/?@. 1$A4@-8+,4$'$=� -+**)�)) -+**)�))

����� ����� ����� �����
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�<<��0���6���
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�<<��0���6���
��"��# �� �������# � � � �

�<<��0���6���
��"������ �� ������ ����� � � � �

�<<��0���6���
��"����
�� �� ���������
� � � � �
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ADCC0200 und ADCC0300

����������	�
����������������
����������������������������������������

����� �!��������
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����3����" � � � �
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�� � � � �

B��� � � � �
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���6 � � � �
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��0 ������ � � � �
4�����$�#�$���
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Kapitel 2: Anschluss und Konfiguration
�����������	�
���������	�����'	�����������	��$��������!���)��������������������
���������������������������$�������	���'��
	���	��#

9?*=/?B$8�=?.9$?�
������������������	�	�����'	����������	�

��!����>'?;B�%�������	�:@���� ���#�,��
I�������������0���	�

��!����-
���'�������%��/��<
��	��*!�0�"�O'��������*�!���	���P3
������'���E%'�J�F.��1 2�����FK'�J�.��	��1 2��������*/�*�'���������������
0�����
	�������������������/����#���/�����'�����������������*�
!������.��	��5

�)���I���������� ����>�	�#
�)���I����������%�����1��8�	�>'?;B3�>'���2#

�)���H-
�������>����	����������%���� ����� �*�
������#�8-������	��
���������
%�	��&�J���������	�
	��#

�)���0����������
	�������F��	��������#

H��	��������	������������������	�
�B�����������#

Zubehör
��������������������	� ��������� 
��!���%��� F���	������
� !�
��*��	#����� ��	����

��-
	
����%���%D�����������%�	��&�'���		�	�

������� ����*�

����	� ������%��� F�
��	������
�!�
��*��	#

���� '	�������
� ����� ��� ����  ����� ����%���%D�����������%�	��&�'���		�	�

�
��!���
�����#�����'	���$�����!��!����������EF���!��	����	���.��������
�������*/��:�"
Q
����	��������#

MP-KMI-Keyboard-/Matrix-Schnittstelle
����%���%D�����������%�	��&�'���		�	�

�����	�	�)����>7?B�����
/���3��������������B�
��
�!��3�$������������������
����
������!���
������������#�����%�	��&�����
���
�������	�����'��
	���	���$������������������������������
����/����������	!�
��*��	�
%��� F���	������
���	�������������#

����'	���$�����!��!��������������� ��*�
!	� /���� ����'	�������
���� ����%���%D�
����������%�	��&��'���		�	�

�#

E
M

P
FA

N
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S
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N
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E
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E
R

D
E

DIP-Schalter

Stromanschluss

Matrix-Anschluss Keyboard-Anschluss

B
A

X
- 

B
A

X
+

Sicherung

SICHERHEITSHINWEIS
����'	���$�����!��!���	���	
������EF���!��	����	���:BH�
B�����'������!�!������	#
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ADCC0200 und ADCC0300

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation
����D��	�

�	������

	������$���=��
�*�)���	����������
�������	���0���
	��!��

���(�	
��
!�
	������0
��	������������!�*/�	�������#� ,���"��������!����� ���������	�!	��
 �	�����������%�	�����	���������*�����Q�
-���������	������H��	��!��������
3�������3
*�

�����Q�!���	-���3�Q��-���$����	����������-�
����E���������

	�����	���������
"�����	���L��������!��**���������#

Anschluss bei Kabellängen von mehr als 2m (RS232-Modus)
H���������	����)��������������������'��	��������
���3�����	�-!	3����������*�
!�����
)��-	)
�������������	�����*�����
��5

� 4�������������5��
�����
���6"������"�������)7������+
������
	�

� 8��� ���%

��	�"9� 
�	�"�������"� ���� �
""��� (�"���:� ;�������<=>?@� A� !��
��"�
��
����������	�"�����B

'�
��L���'�����������
���	�������������*�
!����������
���!���#

=��%
���,�-��
�
�.
��%
�(6
�������"
�

 �		����)�����'�����������������������������
�������%��F.���������"��������!
������ �������� 8�	)��������/�	��!� ��*� ���� ��	���������� D��	�

�	������ ���
 �	�������
��	��!#

 @8�?*=/C�DIE STROMVERSORGUNG DARF ERST NACH DEM ÜBERPRÜFEN
ALLER ANSCHLÜSSE ZUGEFÜHRT WERDEN.

STROMVERS-
ORGUNG

NUR RS232-DATEN

ADCC0200/ADCC0300

STROM, UL-REGISTRIENT,
NUR KLASSE 2, 12V=

MP-CBL

MP-KMI-KONTAKTE (A) 
EMPFANG (RX)
SENDEN (TX)
ERDE (GND)

MP-KMI-KONTAKTE 
EMPFANG 
SENDEN 

 (B) 
(RX)

(TX)
ERDE (GND)

B A
1
2
3

LK
1

LK
2

LK
3

LK
4

LK
5

LK
6

1
2
3

LK
1

LK
2

LK
3

LK
4

LK
5

LK
6

AD1024, AD2150, MegaPower 48

TWISTED-PAIR

MATRIX KEYBOARD

G
N

D

T
X

R
X

MATRIX KEYBOARD

G
N

D

T
X

R
X

FÜR RS232
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Anschluss bei einer Kabellänge von bis zu 2m (RS232-Modus)
H����������

-�!��)��������������������'��	������	������
���3�����	�-!	3���

	��
��������
���	�������������*�
!����������
���!�����!���
������������#

������	�	���D�!�����)�����	��>7?B� ��������%���%D��������	�����'��
	���	��
$��������#�������	�1
;�!	���!�����)�����	��>7?B�����
�������%���%D������/���
������	!�
��*��	��%��� F�����
���	��������������$��������#

=��%
���,�-��
�
�.
��%
�(6
�������"
�

 �		����)�����'�����������������������������
�������%��F.���������"��������!
������ �������� 8�	)��������/�	��!� ��*� ���� ��	���������� D��	�

�	������ ���
 �	�������
��	��!#

MP-KMI-ANSCHLUSSBLOCK
FÜR WANDMONTAGE

NUR RS232-DATEN

MP-CBL

ADCC0200/ADCC0300

STROMVERS-
ORGUNG

STROM, UL-REGISTRIENT,
NUR KLASSE 2, 12V=

1
2
3

LK
1

LK
2

LK
3

LK
4

LK
5

LK
6

AD1024, AD2150, MegaPower 48
FÜR 

RS232
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ADCC0200 und ADCC0300

Mehrere Keyboards in einem RS485-Netzwerk
 ���"��������!�����>'?;B�%������(���������)��:A�Q��-	����!���
������������#
����'��	����(���������)����	�����������)�!�	��
	�������#

 �		����)�����'��� ���� */����	��
�� )���������	�������
������������������������
%�!�������F.���*�����%�!�������F.�D��	�

�	���������� �	�������
��	��!#

Terminieren/Biasing des RS485-Netzwerks
������������� ��	���	� ������ ��	������>'?;B�8�	)����	����������!� ��������� �����!
���!��	�		�	#��/������%��)�
��
������������		
�����D��	�

�	������!����!�����

	������
I������ ���� �	�������-L�!���'��
	���	�

��!��� ��*�����
��� ����#� �����!� ��������
.����������!���

	����������� !�(L�����8�	)�������	�

�	��������*�����
���������#����
'��
	�����������*�
!����*/��D��� �)�!��������!��	�

	#�����'	����������	�

��!����
'��
	���:3�����������	�+���1�E�2#�'��
	���?���������	�$�������	#

����������	�
������

.
��%
�(
����
����" ���	��
��� ���	��
���

 ��� 0D8 0D8

���� ���R �E'R �E'R

.
��%
�(
����
����" ���	��
���

.��������	 0D8

8��	�	��������	R �E'R

����������	�
������

4
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3 2 1

�E�
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Kapitel 3: Grundfunktionen – Betriebsmodus (ADCC0200 und ADCC0300)
�����������	�
���������	�����Q����*���	������������������������)��� ������
�������*��*
$��� �������� ��*� ����%���	��� ���� �������*/���� $���.�����3�  ��������*��	��3
"������	�

��!��3�%����������'�
$��#�,����������������8�$�!���������������%��/�
����������*���	���������� )��� ������
�'�������3�8��!��� ����,������ ������ ���
"��������!� ���� +�9��	�$*���	������ ��
-�	��	#� ���/���� ������ ������� ���
�
������	-	�!��!�������'	����*���	������*/����$����������	������"������������� �	�����
��
-�	��	#

Benutzer- und Passcode
��-�!�!�$���$�������	���'��
	���	����/����� ���	)����(!
���������������������
������ ���	)�����������������������������!����3����,�!��**�)���'��	���)�����
	��#
D�����������

��������	��������F�����)��!������H��	�SE'0>�+�0T�O 08E.,0>�+�0P
�
��0��!�����**�������!#�8����������������	�� ���	)����������!�!����������3�����
���� ���	)��������������)��!������H��	���S��''�+�0T�O��''�+�0P�)���������0��!���
��*!�*�����	#�8����������������	����������!�!����������3���-
	����� ���	)���,�!��**
��*�����'��	��#

Anmeldung im System
Q����'�������*�
!	�$��3�����������'��	�����)���
���5

:# Q�����'���D���� ���	)�������1$���'��	���������	��	���)�!�	��
	2���	����
�����������.��	������#

�# ��/�����'������������0D8Q� 0�.��	�#

����'��	���*�����	�'��������)���0��!����D����������������*3����������S��''�+�0T���
����F�����)��!����)��!	#

�# Q�����'���D�������������1��&���
������,�**���2���	����������������.��	��
���#

H����'���������*�
�����������������!�!���������3��(�����'��������	�����FK'�J�
.��	��1 2�
(��������������'���		����������
��#

?# ��/�����'������������0D8Q� 0�.��	�#

H�������������������!�������������3� ��

	�� ���� F�����)��!�� -�
������� ��� ���
*�
!����������
���!��������#�����	���������	-	�!	3���������������������	�����'��	��
�������)���	��������������%���	�����	����������������*!���*��������������#

Abmeldung aus dem System
,��� Q��-�
���	��!� ���� '��	���������	� ����� ���*�
��3� ���� ��� 0���� �����
 ���	)����	)��!�$���'��
	���	�����)���
���#

Q����'���)�������
���!�����*�
!	�$��5

:# ��/�����'���O@@P3��:�.��	��1 2#

S01 M013 C0001
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ADCC0200 und ADCC0300

Keyboard-Anzeige
����F�����)��!����������������)��!	�'	�����	�3�%���	���������������������������
��$�����'	�	����
���!�����������$��� ���	)������!�!��������������������	�����#
�������	�!�	�������	����������������F�����)��!���������	�����!���
��	#

�xxxxxxxxx1234
Snn Mnn Cnnnn   

Standort-
nummer

Monitor-
nummer

Kamera-
nummer

Programmsperrsymbol

Meldungsbereich
Eingegebene

Daten

Monitorauswahl
�����	��
�	)����	����)��!�������"������
������$��� ���	)���!��-
	��������������
�����
�������� ��#� 7�����%���	��� �	� ����� $���'��	���������	��	��� �������	���	�
����������#

����-
���������%���	���5

:# Q�����'�������%���	���������������	�J�
*�����������������.��	������#����
���!�!������8�������������	�
������������F�����)��!�#

�# ��/�����'�������%+8D.+>�.��	��1 2#��������!�!������8��������������	�
������������F�����)��!����!�)��!	#

Aufrufen einer Kamera auf einem Monitor
8����������%���	���/��������������������!��-
	����������	3����������������������	
��*!���*���������#� 7����������� �	� ����� $���'��	���������	��	��� �������	���	�
����������#

��*��*���������������5

:# Q�����'��������������������������	�J�
*�����������������.��	������#����
���!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# ��/�����'���������%0>��.��	��1 2#��������!�!������8�������������	�������
��)��!������������ ���	�����S�T#

S01 M013 C0000
               13
S01 M000 C0000



17

Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

���� !��-
	�� "������!��
� ����� ����� ��*� ����%���	��� ��!�)��!	#� 8������ ���
��������
����*�����!��-
	���%���	���!���*������������	3�������������
����!��������
���������*�����%���	���!���*���������3� ������������������#�!#�'���		���������
	
������#

Schwenken, Neigen, Zoomen einer Kamera
8����������� ��	��������� ���!��	�		�	��������� )�����)��!�� ��*� ������%���	��
���!��-
	����������	3��(��������� ���!��!�������������������

�!��	����	�������#
���������� ;�
�@� ��)��	� ������*� �������)��	�
������������������#����	��� ;'���@
��)��	�������*�����$��	���
�� ���!��!�����������#

����7���	�����	����	�����'������������8��!���$����������'��
	��	��&���!���
�������
�������#������ ���!�������7���	���������
�������������	���������)����������!
$��� ���	)��3�������������������	���������!�������	����������!����!	#

�/�� �������3� ���� ����� $�����
�� '�������8��!�!��������!���	� ���	��3� ��	� ���
Q��������!���	����� ���!��!�������	����
�)���7���	��������	���#�7�����	�������7���	���
���������	�	���-����%�		�
�	�

��!�����!	�����3����	������

�������!	���������������#

����������������������!
����7���	��������������������������������)��-	)
���)��
'	������!� ���� 4��������	���� $�������	� ������#� 4���� ��)��	� ���� ��*� ���
K**���!������
� ������������9��	�$�3� ���� ��������	�

��!� $���+�9��	��� 1���*���2
�����*
���	#�����,��������	����$����������3�������	�������!���!��	���,����+�9��	�$
���!��	�		�	�����3������������������������������7���	���������)�#���	!�!������
E�)��!�������!��	����	�������#����������E�)��!�������)���	������������)���+�9��	
��3�������������	!�!�������E�)��!�������)���	������������$���+�9��	���!#

 ���!���'�������7���	�����������%�		�
�	�

��!3�������������������*�����!��/���	��
,���*��	������!��	�

	���	#

ADCC0200-Joystick ADCC0300-Joystick

Auszoomen
Einzoomen

Links
schwenken

Rechts
schwenken

Auf neigen

Ab neigen

Links
schwenken

Rechts
schwenken

Auf neigen

Ab neigen

S01 M013 C0032
               32
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ADCC0200 und ADCC0300

Einstellen des Kamerafokus
���� �!��**� ��������)��	� ���� ��*� ����0���	�

��� ����'�-�*�3� ������*� ����%���	��
��!�)��!	�����������
��#���/�����'��������0>8�.��	�3��������������*�������*����
��	*���	�!�
�!�����+�9��	����)��	�

��#���/�����'�������8�J�.��	�3��������������*����
��*������-���!�
�!�����+�9��	����)��	�

��#

Fokus fern

Fokus nah

Einstellen der Irisblende der Kamera
����J�

�!���	������� �
��������������
�������������������	���	����� 
���������	�

��!
����������-�
����������*���	����!���!�
	#�Q�
�!��	
�����	����9�������*�����
��3����
 �
���

������������
�����*�����%���	�����)�)��!��#���/�����'���.��	�� 
�����K��8083
������� �
���

�����)�)��!��#���/�����'���.��	�� 
�����'�JFD0''083�������� �
�
����
�����)�)��!��#

Blende schließen

Blende öffnen

180O -Drehung der Kamera
����!�!���-�	�!�$������������!��	����	����������������	��FD��.��	�����:;���������!
�������1)�������	�����������"��*�
!���$���+�9��	��3�����������	���
������������
$���������!��2#

:;���������!�����������5

:# ��/�����'��������FD��.��	��1 2#

J������5� ��� ��	������������!��	�		�	��������
�������� ���� ��	�$���	�����	���
���
����	������������������
� ��	���	����!�����	3��������������+�9��	� �����	� ��	��� ���
�������$���������!	#

Automatische Blende
 ��	���	����������$��*/!���/�����������	���	����� 
���������	�

��!#�����������	���
���������*�
!	���	�$���	�������#

��	�$������������	���	������ 
���������	�

��!5

:# J�
	���'��������E8�.D+8'�.��	��1 2�!���/��	#

�# ��/�����'�������.��	�� 
�����K��808������ 
�����'�JFD0''08#

J������5�����.��	���)��������

���K��808�����'�JFD0''08����� 
�������	)������
��	���	����� 
���������	�

��!���L������*	���
��!������!���/��	��
�����#�����������
���
	�	� ����
��L���� ���� !�������� ,��	� ��	������ ������� )��� ��	���	�����
 
���������	�

��!��������������	�	� ��������

��� 
��������������	��#������ ��	�$��
����!�!���-�	�!�!��	����	������������
��	�����$�����������*�!���	������-�!�!#
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Automatischer Fokus
 ��	���	����������$��*/!���/�����������	���	��������������	�

��!#�����������	���
���������*�
!	���	�$���	�������#

��	�$������������	���	���������������	�

��!5

:# J�
	���'��������E8�.D+8'�.��	��1 2�!���/��	#

�# ��/�����'�������.��	���������0>8������������8�J#

J������5�H��������.��	����������0>8������������8�J�)��������

������������	�

��!
$�������	�������3������������	���	��������������	�

��!���L������*	�!���	)	���
��!�
������	����������.��	��!���/��	��
���	#���������������
	�	�����
��L��������!�������
,��	���	�������������)�����	���	���������������	�

��!��������������	�	���������

��
��������������	��#������ ��	�$�������!�!���-�	�!�!��	����	������������
��	�����$��
��������*�!���	������-�!�!#

Aufrufen von Voreinstellungen
0����"������	�

��!�1�����	2���	�����!��������	���+�	��)�#������!��������	���)���3����
�)�#���������"��������!������������������!����������������� ����*���!�)��!	�������
����#�"������	�

��!��������������*�

���
������"������'
�	��"���)�����	#�7�����
$�������	���%�	��&�'��
	���	��� ����� ����  ���	)��� ����� ���	���	����)�
� $��
"������	�

��!��� ��*��*��3� ���� 9����
�� ������ ������ ����$����

��� ����������
����	�*�)������� ����#�"������	�

��!���������� ������!��������%����� ���!��	�

	� ���
!��������	#�8-����������)/!
����0��)�
��	�������� ����������*�
!����������	�
�
�������J����������	�
	��#�8�������������!�������	�����3��(�����"������	�

��!��
)�����)��!����*�����!��-
	���%���	�����*!���*���������#

��*��*���������"������	�

��!5

:# 8����������������������!������������)�����)��!����*!���*������������	3
!�����'����������������������"������	�

��!���	�J�
*�����������������.��	��
���#��������!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# ��/�����'�������.��	��"+>0D8'.0FFE8Q�1 2#

�# �������'���		�:����!�!������8��������������	������	��������������F�����)��!�
��!�)��!	#

����!��-
	����������
��������������	��� ��/�����	�!��!�������	����������
'������3�8��!��!��3�,������������������	�

��!�����*�����%���	�����!�)��!	#

               1
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ADCC0200 und ADCC0300

Ausführen von Bereichsabfahrten
0��� ��������*��	�1��		���2���	������>����$���*/������������
���������*�����	��
'������3�8��!��3�,����������������*�
��#�0��� ��������*��	���������0�	)��	
���!�������	#�������L	3����������
�������*/�	�9�����'�!���	�����%��	����������
	�	�-�
���$��� ��������)������*/���!�����9����
�!��� �*�
�����(	�!	���,��	����#
���*/���������� ��������*��	��5

:# >�*���'����������������*3�*/���������� ��������*��	����!�*/�	����������

#

�# Q�����'��� ��������*��	���������	����������������.��	������#����
���!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'������
"+>0D8'.0FFE8Q'�.��	��1 2#

QuickSet-Funktion für Kuppelkameras
����U����'�	�����	�������(!
��	���������

���,�!��**���*����	���	�������
�������
����	������/����������������#� �		������	���'��3����������U����'�	�����	����*/������!�
�����
�������������'	������%�	��&���	�������	�$��*/!������	#
,�!��**���*�����U����'�	�%��/5

:# >�*���'���������%���	�����*#

�# >�*���'��������!���!��	�������
�������)���'	������!�/�������������������*#

�# ��/�����'�������UED��'0.�.��	��1 2#
����U����'�	�%��/����������
��������������*� ����!�!���-�	�!� !��-
	���%���	��
��!�)��!	#

��*��*���������U����'�	�����	���5

:# Q�����'�����������	�������������	����������������.��	������#

�# ��/�����'�������UED��'0.�.��	��1 2#
H����)��� ������
�����������
��
��*���	�������(	�!	�����3�!�����'���������������/����
���������UED��'0.�.��	�#
H��������8����������U����'�	�����	���������	��������	� ��	3���������������	���	����
�����������.��	������!�!�����������	�����U����'�	�.��	����*!���*���������#�0����	
���	���*�����
��3�����U����'�	�����	�������/���*����� �
���������)�)��!��#

0 TOGGLE QUICK SET MENU
1 DOME CONFIG MENU
2 AUTO IRIS/AUTO FOCUS
3 FLIP
4 PEEL PATTERN
10 NIGHT MODE
11 DAY MODE
12 AUTO DAY/NIGHT MODE
13 WDR ON
14 WDR OFF
255 RESET DOME
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Keyboard-Installations- und -Gebrauchsanleitung

Ausführen von Touren
0����'��� ��	� ����� ����������'�=���)� $��������������	��3� ���� 9����
�� */�� ����
���)�*�)���	��*�����������;����������@���*�������!��-
	���%���	�����!�)��!	�������#�7���
�����	������������$�����!�������	���*�����"�����	"�;���"��@3�.��)"���
�"�;(6���
�5@����
+�����"��
���;0���������6�@�'	�	�������#�.�������������!�
�!��	
��������
��C��!��"
��
'�������)�����	#

���*/����������.���5

:# H-
���'���������%���	������#

�# Q�����'����������������������.������	����������������.��	������#����
���!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# ��/�����'�������'0UE08,�.��	��1 2#

?# D������F�����)��!�������*/����#�B�'��������S'�=������D��&���!�)��!	�1��������
���'���		������!�!���������������������.������	2#�H-���������.����
-�*	3
����������������)��!�������������.������	��
�!	�������������!�)��!	#�,��
 ������
������3����:�3������3����������#

Anhalten einer Tour
0����.����������������������	���	������������!��
	���������#�H-����������.���
��!��
	��� ��	3� �(����� �

��'	����*���	������ �������������� 1'�������3�8��!��3
+�9��	����	�

��!3�J�
*���
�����������2���*�����!��
	�������������!�����	�������#

���
	��������.���5

:# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'�������'0UE08,�
.��	��1 2#

Fortsetzen einer angehaltenen Tour
0������!��
	����.����������������/���������'0UE08,�.��	��1 2�*��	!���	)	�������#
����.����������������'	�

��*��	!���	)	3������������)�$�����!��
	��������#

Schrittweises Durchlaufen einer Tour
����.��	��� ��%0>�>G��F�E�� 1 2���%0>�"+>F�E�� 1 2� ���(!
����� ���
����		����������
��*�����������!��
	�����.���#

'���		�����������
��*�����������.���5

:# ��/�����'�������.��	�� �)�������		�������"��
��*#

�# ��/�����'�������.��	�� �)�������		�������>/��
��*#
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Umkehren der Laufrichtung einer Tour
���� ��%0>�"+>F�E����>G��F�E��.��	��� ���(!
����� ���� E����
	��� ���
F��*���	��!�������
��*������.���#

E�����������F��*���	��!�������.���5

:# ��/�����'�������.��	�� ������
#�����������
�!�����/���������.��	�� �����
����F��*���	��!����������!����	#

Stoppen einer Tour
0���� 
��*����� '��	���� ����� '���	������.���� ����� ����� ������*��*��� �����
�����������	���*�����!��-
	���%���	���!��	���	�������#

Aufrufen von Salven (nur RS232)
0����
�!����	���������
	������)��!������������������
������*�������Q������*��	
��*���
���������	���%���	���#�������)�
� ���� )�
-���!���'�
$��0��	�-!�� ��	� ��-�!�!� $��
$�������	���%�	��&�'��
	���	��#�7�����'��	���'�
$���	������������	�!������������3
��������'�	)�*��	
��*�������������	���%���	������*�����	#

��*��*���������'�
$�5

:# Q�����'�������������������������	���%���	����1������!�	������������2�������
*��	
��*�������������	���%���	��!��������	�J�
*�����������������.��	������#
�������!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# ��/�����'�������%+8D.+>�.��	��1 2#

�# Q�����'������������������*/������'�
$�����#��������!�!������8�����
�������	����	���������F�����)��!�#

?# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'�������%+8D.+>�
.��	��1 2#

B# ����'�
$��������������*�����'�	)�*��	
��*�������������	���%���	������!�)��!	#

H-���������'�
$�����!�*/�	�����3�-����	������������������	�����,��
������F�����)��!�
��!�)��!	��S�T�)��������S"T#
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Aufrufen von Ansichten (nur RS485)
0����(�"�������	���������
	������)��!�����������)�*�����3�$�����!��	�

	�������	���������
���)�*������������#

��*��*��������������	5

:# Q�����'�����������������������	���	����������������.��	������#����
���!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# ��/�����'�������%0J> DF��.��	��1 2#

Bestätigen von Alarmen
H��������%���	���)�������	�

��!�$����
�������!����������*�!�����	���	3������������	����
�
������	��	� ����)����	�� "������!��
� �������	�$������ �����
����� ��*� ����%���	��
��!�)��!	#�H��������%���	��� */�� ���������

�� F(����� $����
���������*�!�����	� ��	3
�����9�������*�����%���	�����!�)��!	���
����$��� �����������	-	�!	�1!�
(��	2�������#

 ��	-	�!����������
����5

:# >�*���'�������%���	�����*3����������
����"������!��
���)��!	#

�# ��/�����'��������F�>%�.��	��1 2#

H��������%���	�����������
��������'�=���)���)��!	3��(�����'���)���!��/���	��
"�������!��!����
	��3�������'�������'�=���)�)��-��	��������/���������E%'�J�F.�
1 2���������'0UE08,�.��	��1 2����
	��������������	�����"+>F�E���>G��F�E��
.��	������		����������
��*��#���/�����'��������F�>%�.��	��1 23���������
����)�
���	-	�!��#�'��
	���'�������		������)��9������
��������������	-	�!���'�����3������

�
��	������������
�����!�
(��	�����#

�����
�����
��*���	������ $��������� 9�� ����'��
	���	��3� ������	� ������������
$��������� ��	#�  �		�� 
����� '��� �-���� 0��)�
��	��� )����
�������		�	�

�� ��� ���
 �!
��	�������	�	��������'��
	���	�������#

Hilfsrelais (Auxiliary)
0���J�
*���
���� 1��&�
���2� ��	� ����>�
���3� ��������	������������������
���	��!�����
������!�-�����'���������������	�$���	3� �)�#�����	�$���	#�������������������$���
J�
*���
�����	�����#�������������
���EV�:3��EV��3��EV��������EV�?���)�����	#

D��>'����%����������	����

��J�
*���
�������	������
��3�������L	3�����J�
*���
�����
���	
��	�$3���������.��	�������	�!���/��	�����#�D��>'?;B�%����������	�	��EV�?�$��/���!����3
������L	3�����
���	�������	�$3���
��!������.��	�� *��	!��
	�������#�F0��������� 9����
J�
*���
����)��!�����3�������!�!���-�	�!�0D8�������E'���	#
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Einstellen des Kontrasts der Keyboard-Anzeige

:# ��/�����'��������E8�.D+8'��1 2�����%08G�.��	��1 2#

�# "���������'�������.��	���������8�J��������0>83�����������	���	�)�
��(���$�����!���#

�# ��/�����'�������0D8Q� 0�.��	�3����������!��/���	�����	���	����!��	�

	���	#

Ein- und Ausschalten des Keyboard-Lautsprechers
D����������	�!����!��	�

	���'	��������������	(�	��������������F��	������������9����
.��	����	-	�!��!#

0����������
	����������������F��	��������5

:# ��/�����'��������E8�.D+8'��1 2�����0D8Q� 0�.��	�3��������F��	�������
������)�#����)����
	��#

Anzeigen von Satellitenstandorten
0�����
����������-���	���	���������
�		���'��
	��'	�������	���*/���������	��

��
���
��
������	*���	�!�
�!�����>����������������'�	�

�	����	)�����#���

��D�������	��
�	)�/���
'��
	*���	������)���'	������!�$���'�	�

�	���	�����	���$��*/!	3����(!
��	�����������	���
����,�!��**���*�����'�	�

�	���	�����	�#

,�!��**���*�������'�	�

�	���	�����	5

:# Q�����'�������'	�����	���������	����������������.��	������#����
���!�!������8�������������	����	��������������F�����)��!�#

�# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'������
0D8J0D.'�E'H�JF�.��	��1 2#����������'	�����	��������������	�������
F�����)��!������������ ���	�����S'T#

����%���	����������������������	*���	�!�
�!�����'	�����	���(������������	��������	��
�������������������	�
��������������'���		�����*!���*���������#

S03 M0001 C0001
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Bedienen eines Video- oder Digitalrecorders
����"�������������'	������!����������*�
!	���	�$���	5

:# Q�����'����������������������"�>��">���	����������������.��	������#

�# ��/�����'�������"�>��E'H�JF�.��	��1 2#

����"�>���">�8���������������������������)��!�)��
����������	�>�������!�)��!	#

����"�>�.��	������������������(����������)���'	������!�����!��-
	���"�>��">
$�������	�������#

���������	
�

����	
�
�	
�
��������
�����������	
�

�
��	���
����
�������	��

Abbrechen des VCR-/DVR-Modus
�������������"�>�%����5

:# ��/�����'�������"�>��E'H�JF�.��	��1 2#

Sperren und Freigeben einer Kamera (nur RS232)
 ���	)�����	� �������� ����	�!��!� 1+����	��2� �(���������.�
���	����	������!������
�������������������*���!����3�����������
������������������	������!������������
 ���	)���)����	��������3��-����������$���-�	�!���������$��*�
!	�����#� ���	���'��
9����3���������� ���	)�����������������������	�(�����������	-	�����'������!���L��
���*	���	)	#

'�������������������5

:# Q�����'��������������������������	�J�
*�����������������.��	������#

�# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'������
.0F0%0.>D0�.��	��1 2#�����������
�!�����/���������E%'�J�F.�����
.0F0%0.>D0�.��	�������������������������*����!�!����#

D�����������������)��!���������	�����H��	�SF+��0�T�OQ0'�0>>.P#

 �		������	���'��3����������'����*���	������	���	����������	�����3������������������
A��'������������	�$��
���	������������������������)�#�����������%���	�����*!���*��
����#

           R0021
S01 M013 C0001

LOCKED
S01 M013 C0001



26

ADCC0200 und ADCC0300

Aktivieren/Deaktivieren der Telemetrie (nur RS485)
E��.�
���	�����*�
�� ����������� ������� )�� �(����3������ ���� !��-
	��������
)��-��	�*/�������������$���.�
���	�����*�
�����	�$���	�������#�����.�
���	����.��	�
�	������H����
���
	*���	���#

��	�$����������	�$����������.�
���	���5

:# ��/�����'�������.0F0%0.>D0�.��	��1 2#�����������
�!�����/���������.��	�
���������.�
���	���������������	�$���	#

,���'	������!����� ���!��!������������������	�����7���	������	�������	���*�����
��3
����.�
���	����)����	�$�����#

Aufrufen von F1-Tastenbefehlen (nur RS232)
�����:�.��	������������������������"��������!���	����������������.��	���)�����*��*��
$���'�����*���	������ ���������%�	��&�'��	���$�������	�������#�0���"��)����������
��	���	/	)	�������	��������	���������������	�	����*/��D��%�	��&�'��	�����	�
	��#

���*/����$����:�����	����	��	����*�
��5

:# Q�����'���������������������� �*�
����	����������������.��	������#

�# ��/�����'��������:�.��	��1 2#
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Kapitel 4: Programmieren mit dem ADCC0200-/ADCC0300-Keyboard
������
��	��!��� ��� �����������	�
� */���� '��� '���		� */�� '���		� ����� ���
���!�������$��!��!��������������#�,������*/����$������!�������$��!-�!��
��	�����0��!�����������!���������������������������*�����
��#

9?*=/?B$8�=?.9$?�

�����������������������	�

	� ���>'����%��������!�������*���	�����������	
���������)���0���	�

���$���"������	�

��!���������)���,�!��**���*�%�	��&�%��/�
���������
����������*�!���	�������/�� $�������	�������#��������������
����������	�

	����>'����%��������� �������!�*���	�����������	#

Programmiersperre (nur RS232)
0�������!��������������$�������	������������	�!	�����!��������������%�	��&�
�'��
	���	���#��/������,�!��**� ��*� �������!���������������������� ������	�
���!���������������������������!�!�����������#

0��!������������!������������������������5

:# Q�����'���@@@���	����������������.��	������

�# ��/�����'��������E8�.D+8'�.��	��1 2#

�# Q�����'�������?��	�

�!��������������	����������������.��	������3
�����������**�������!�S0�	�����������T�O������������!����P���!�)��!	
����#

?# ��/�����'������������0D8Q� 0�.��	�#

D��������)��!���������	� ����'����
� ������!�(**��	���"��-�!���
�����3� ��
��)�)��!��3�������������!��������%�����$��*/!������	#

 
S01 M001 C0001  Schloss-Symbol

Beenden des Programmier-Modus (nur RS232)
���� *�
!������ '���		�� �������� ���� ���!��������%����� ���� �	�

��� ���
�����������	)�*/������,�!��**���*��������!��������%��������������#

:# Q�����'���@@@���	����������������.��	������

�# ��/�����'��������E8�.D+8'�.��	��1 2#

����'�
����'����
� ��
���	� ��� ������)��!�3� ��������*� ��)�������3� ��������
���!��������%��������	�����$��*/!������	#

S01 M0001 C0001
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Matrix-Menü
���� ��������� ���(!
��	� ���� ,�!��**� ��*� ���� J���	���/� ���� $�������	��
'��
	��	��&���	���#

,�!��**���*�����%�	��&�%��/5

:# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'�������%08G�.��	�
1 2#�����
��L�������������J���	���/�����'��
	��	��&���	������*����
!�!���-�	�!�!��-
	���%���	�����!�)��!	#

����%�	��&�%��/�������������������������	�

	�����*�
!����������	�����������	5

6 7���	�����E��4�����!	�������������������,��������������

6 7���	����� �4�����!	�������������������,������������	��

6 7���	����FD8�'�4�����!	�������������������,����������
����

6 7���	����>0�J.'�4�����!	�������������������,�������������	�

6 E%'�J�F.�.��	��W�7���	�����E��4�)��!	�����$�����!��%��/���	����

6 E%'�J�F.�.��	��W�7���	����� �4�)��!	������-��	��%��/���	����

6 E%'�J�F.�.��	��W�7���	����FD8�'�4�)��!	�����
�����!�
�!����%��/���	����

6 E%'�J�F.�.��	��W�7���	����>0�J.'�4�)��!	��������	��!�
�!����%��/���	����

6 0D8Q� 0�.��	��4��������	��������!�!�������%��/��	��

6 E%'�J�F.�.��	��W�FK'�J�.��	��1 2�4�������	�����%��/���	����������	
)���$�������!�)��!	��� �
�������)��/��

��������� ��������� ���	�	�������� '��
	���	���� )������!���������� ��$�����
����	��������#�,������"�����
��3���������������%��/���!���������!���*�����	�������
�(����3� )-
��� ��	��� �������� ������!������3� '��	��	�����3� '��	����
$��3
�
������	��		���

��3�%���	���
�����	�$�����!�����0���!����.����#

 �		��
�����'����-����0��)�
��	���)�����)�*��������*!����3�����/��������J���	���/
���!�*/�	���������(����3�������� �	�������
��	��!�����9����
�!���'��
	���	�������#
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Kuppelkamera-Menüoptionen
����������������������������������������)�!��**���*�����%��/�������!���!��	��
�����
�������)�����������!���������!�$�������	�������#

,�!��**���*�����%��/������������
������5

:# >�*���'������������
���������*�����%���	�����*#

�# ��/�����'��������E8�.D+8'�.��	��1 2#

�# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'�������%08G�.��	�
1 2#�����
��L�������������J���	���/�*/�����������
���������*����
!�!���-�	�!�!��-
	���%���	�����!�)��!	#

Navigieren in den Kuppelkamera-Menüs
���������������������������)���8�$�!���������������%��/���	������������
������
����)���I�����������������	���$�������	�������#

8�$�!��������������
�������%��/5

6  ���!���'�������7���	������*��������3����%��/��	����������������	���)�
�-
��#

6  ���!���'�������7���	��������
��������	�3����������������������,���������

��������	��)������!��#

6 ������'�������7���	���������	!�!�������E�)��!������������$���������'������
,����8�J��,�����0>8�.��	�3��������!��-
	���������	���)��-�����#

6 ��/�����'�������0D8Q� 0�.��	�3����%��/��	�����������������	���)���-
��#
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 ����������������
�������%��/�5

:# H-
���'�������+�	����UED.�HD.J+E.�'�"D8Q�O 008�08�+J80
'�0D�J0>8P3�������������
�������%��/�)��$��
�����3������	���!�
I������!���)����������#

H-
���'�������+�	����0VD.��8��'�"0��J�8Q0'�O 008�08�E8��'�0D�J0>8P3���
�	���!��I������!���)������������������������
�������%��/�)��$��
�����#

Konfigurieren von Voreinstellungen
�/�������
�����������������!��������������(����������������������"������	�

��!��
���!�������	�������#

���!����������������"������	�

��!5

:# >�*���'�������!��/���	�����������*�������%���	�����*#

�# '	�

���'����������������	�J�
*���������������7���	��������#

�# ��/�����'��������E8�.D+8'�.��	��1 2#

?# Q�����'����������������������"������	�

��!���	����������������.��	������#

B# ��/�����'�������"+>0D8'.0FFE8Q'�.��	��1 2#

Programmieren von Kuppelkamera-Bereichsabfahrten
�/��9�������!�����������������
��������(���������)������� ��������*��	����!�������	
������#�0��� ��������*��	���	������$����*�����	��'�=���)�$��������
����!��!��#����
����������
� ��������*��	��(�����)������������)��@;���������*�
����*�����#�0��
���)�
���� ��������*��	����������)��?���'��������������#

Definieren von Bereichsabfahrten
0��� ��������*��	����������*�
!	����!�������	5

:# >�*���'�������!��/���	�������������
���*�������%���	�����*#

�#  ���!���'����������������	�J�
*���������������7���	����������������	���3�������
���� ��������*��	���!��������

#

�# ��/�����'��������E8�.D+8'�.��	��1 2#

?# Q�����'�������8���������� ��������*��	�1:����2���	����������������.��	��
���#

B# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'������
"+>0D8'.0FFE8Q'�.��	��1 2#

A#  ��������'����������������	�����7���	���3�������� ��������*��	�)�
��*�������#

C# H�����

����*�����
����� ���!��!������!�*/�	�����3��(�����'������
 ��������*��	����!���������������������	�
	�������E%'�J�F.�.��	�
1 2�������/���������"+>0D8'.0FFE8Q'�.��	��1 2��������#
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Löschen von Bereichsabfahrten
��

�� ���������������
� ���� F(��*���	���� */�� ��������*��	� ��	���	/	)	3� ����� ���
���!�������	�� ��������*��	�����*�
!	�!�
(��	�������5

:# ��/�����'��������E8�.D+8'�.��	��1 2#

�# Q�����'��� ��������*��	���������	����������������.��	������#

�# J�
	���'�������E%'�J�F.�.��	��1 2�!���/��	�������/�����'������
"+>0D8'.0FFE8Q'�.��	��1 2#

?# ��/�����'�������E%'�J�F.�.��	��1 2���������"+>0D8.'.0FFE8Q'�.��	�
1 2������
�#

Aufrufen von F2-Tastenbefehlen (nur RS232)
��������	�����������:�.��	������������������(��������"��������!���	���������������
.��	��� )�����*��*��� $���'�����*���	������ ����%�!������� ?;�'��	���� $�������	
������#�0���"��)�������������	���	/	)	�������	��������	���������������	�	����*/�����
%�!�������?;�'��	�����	�
	��#

���*/����$����������	����	��	����*�
��5

:# Q�����'���������������������� �*�
����	����������������.��	������#

�# J�
	���'��������E8�.D+8'�.��	��1 2�!���/��	#

�# ��/�����'��������:�.��	��1 2#
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Kapitel 5: Installationsfunktionen
���� ��
��	��!��� ��� ������� ����	�
� */���� '��� '���		� */�� '���		� ����� ���
D��	�

�	����$��!��!�*/��������������#�����,�!��**���*�����D��	�

�	����*���	��������*�
!	
/��������'��������*�!���	�������/�O'�����
����*�!P#

Aufrufen des Sonderkonfigurationsmenüs
H-������������	���*/�*�'����������������0�����
	�������0����	�)��!	��������������
��)��!������'�*	����$������3�����!��-
	�� ����>�	�����#���#�D���������,��	��������
��*�����'��������*�!���	�������/�)�!�!��**���������#

:# ��/�����'����������*/�*�'����������������0�����
	�������E%'�J�F.�.��	�
1 2���������FK'�J�.��	��1 2#

�# D������F�����)��!���������	�S'�����
����*�!T�O'��������*�!���	���P#

Einstellen der Keyboard-Adresse

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>� DF�>G��F�E��.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S0�	�������������������T�O��������������������!����P
�������	3�!�����'�������!��/���	��������������1'	���������	�:2#

?# ��/�����'�������0D8Q� 0�.��	�#

Einstellen der Anzahl von Keyboard-Eingabeversuchen

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>���E'0�.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S0�	���>'?;B�>�	����T�O>'?;B�H������
$������
���!����P��������	3�!�����'�������!��/���	��,�
�����1'	���������	��2#

?# ��/�����'�������0D8Q� 0�.��	�
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Einstellen des Netzwerk-Zeitlimits

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>��E'H�JF�.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S>'?;B�.�����	T�O>'?;B�,��	
���	P��������	3�!�����'��
����!��/���	��,��	���������#��������!�!������,�
���	)	�����,��	
���	���
'���		���$���B�%�

���������3�������L	3������'����������
�������:�����!����3
���������,��	
���	�$���B��%�

����������!���	)	#

?# ��/�����'�������0D8Q� 0�.��	�#

Einstellen der Baud-Rate

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>�'�J80FF>G��F�E��.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S:X>'?;B��X>'���T��������	3���/�����'�������������
����0D8Q� 0�.��	�#�0������������*�$��������3������>'?;B����
'	����������	�

��!� ��	#

?# ���������������)��!��-����	���������*�
!	5

����0��!����$�����-����	�������)��!��)�5

���������
�!��0��!����$�����-����	�������)��!��)�5

���������
�!��0��!����$�����-����	�������)��!��)�5

B# ��/�����'�����������������.��	��*/������!��/���	�� ����>�	�#�H����)��
 ������
����� ��	�>�	��:@����!��-
	����������

3���/�����'����������������
.��	��B��������������0D8Q� 0�.��	�#

1=1200 2=4800
0=more..

3=4800 4=9600
0=more..

5=19200 6=38400
0=more..

7=57600
0=more..
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Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>�'�J80FF"+>F�E��.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S'�����:X+���X+**T�O.���:X0����X���P��������	3�!����
'���������	����������,�**�������������/��������������0D8Q� 0�.��	�#

Auswählen des RS485- oder RS232-Modus

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>��E�8�J%0�.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S'�	�%����:X>'?;B��X>'���T�O%�������	)���:X>'?;B
�X>'���P��������	3���/�����'���:���������������������0D8Q� 0�.��	�#

Wiederherstellen der werksseitigen Keyboard-Standardeinstellungen

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������"�>�HD0�0>Q� 0�.��	��1 2#

�# D��������)��!���������	�S��*��
	��F�����T�O'	����������	�

��!���!�
����P#

Auswählen des automatischen Repeat oder des Make/Break Befehlsmodus
D����	���	������>����	�������������>'����.�
���	����*�
����	����������=���)�$��
:BJ)��������
	� ��
��!�� ���� .��	�� !���/��	� �
���	� ����� ���� 7���	���� ���	� ��� ���
%�		�
�	�

��!�)��/��!�����	�����#�D��%���� ����� �*�
�������������������)�
���� �*�

!������	3����������.��	����!���
�!�������3������������	����3����������.��	��
��!�
�����
����#

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������.0F0%0.>D0�.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S.�
���	���:X>��	���X%��� ��T��������	3�!�����'���:
�����������������/��������������0D8Q� 0�.��	�#
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              1234
Enter Passcode

Einstellen des Passcodes (Programmiersperre)
HD�J.DQ5�,���0���	�

��������������������������������������>'����%����������	��#

:# K**����'�������'��������*�!���	�������/#

�# ��/�����'�������%08G�.��	��1 2#

�# H����������**�������!�S���!�������
����0�	���	��0���
�T�O���!�������������
��	�0��!����.��	����	�$�����P��������	3���/�����'�������0D8Q� 0�.��	�#

?# ���������������)��!��-����	���������*�
!	5

B# ����'	������������������	�S:��?T#�����'	�����������������������/��������
0D8Q� 0�.��	�����	-	�!	�������#��
	����	�$���)���������	���������������
.��	�������������?��	�

�!���������������!�!�����������#�0����������!�!������
���������������������/���������0D8Q� 0�.��	�����	-	�!	#
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Anhang A: VCR-Neuprogrammierung mit dem ADCC0200/ADCC0300
�����+$���
����� ������<��$����������� 3���A�5?50*�"�
���>� ���� $��������������>������ ���
� ����%��
���� ��
A�@.D0�����#�"�������������������������$� E������7������F�����3����� ���>� �������������)��������������8����
�"�����������������$�&���""��������������#�"�
�����������
"��$�����������&�������������������<�������$�$�#��;

G����<��$�����������������*�"�
�������������7H0������' (�#������D������������
�����I""���
�������������"�$����������6��$���6����������8�����G$��""��"�����������6���"��$�����
�$����
&����$��
��6������������7H!��0�' (���������I�7H0������' (����
�������A����8�*�����#���
�������>�����
������<��$���������� ����+$���
� ���>� ����� ���� �� #����� "6�� ����A�@.D0����� ���"�$������ ��
������7�����������3��������8

���
�����%��$�#�������#���#���
���#�����������"��$����"��$������B��$����������6#��������������A�5?50B���
������ #��������$���
������������������#&�8�������%������8�!���*��0A�������������"6�������� #�������
A�5?50��������"�$�������A����3���������'3$�8�%��������������*��0A�����"�������??(8

!"�����������������������"	�$���
�����"��$������������$�&��$��������;

PLA 02 46 50 4C 03

REV 02 52 50 4C 03

PAU 02 50 41 55 03

REW 02 52 45 57 03

FWD 02 46 57 44 03

REC 02 52 45 43 03

STP 02 53 54 4F 03

�	
	������ ����	 ���������	�	�

B�! 4�����$�#� J��KL)B�J%�KL

A%1 *����6����" J��KLAB�J%�KL

B!� B��� J��KLB!�J%�KL

A%4 ��
�����6����" J��KLA%4J%�KL

)4� ��
����3����" J��KL)4�J%�KL

A%7 !"��
�� J��KLA%7J%�KL

��B ���< J��KL���J%�KL

�G� ��$�������G��� J��KL�%!J%�KL

�%� ���6 J��KL�%�J%�KL

9�7 ������3����" J��KL9�BJ%�KL

�%7 �������6����" J��KL��BJ%�KL

%�� %��$�#� J��KL%��J%�KL

��� �� ������ ����� J��KL!A�J%�KL

�A� �� ������ ���
�� J��KL!AAJ%�KL

��B �� �������" J��KL!A�J%�KL

��� �� �������# J��KL!A�J%�KL

��� 0 /�M@

)�� 0 /�-@

B!A B����	��	�����$ .�-
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DZM 02 53 45 41 03

MEN 02 4D 45 4E 03

INC 02 49 53 50 03

DEC 02 44 53 50 03

ENT 02 45 4E 54 03

JLT 02 41 52 4C 03

JRT 02 41 52 52 03

JUP 02 41 52 55 03

JDN 02 41 52 44 03

SLO 64

FST 14

Type SAV to save, LST to show list, or enter new mapping (eg PLA 41 03)

[SAV zum Speichern, LST zum Auflisten, oder Neuzuordnung (z. B. PLA 41 03)
eingeben]

���������&��$����������N���������������&�������*�&���
��$����������#�����'&8�*8�B�!(�����������H�����&���������>
����#��������<���
����������������
��$�$��������������8

G����<��$���������� ������ #���������� ������ $�#��� ���� ���"��
� ���� ��� ����� *�
���#��� #����
����
������#�&���
��$>�$�"��$��3��������*�"�
�>����8����#���<��������������%9�:!*%0������&��=#�����$�$�3��
OH�PQ�&�<��$���������>��6���������%��@.�MR�5-����$�#��8

*�����#���
��������)��$�����;

S �����G��������������������G������#��
��#$���
�������'/�/�������7���A��0�(8

S )6����������&�<��������*�"�
����"��$��������!�&��$�8�%����!�&��$����"��$��������
�������)�
���8�:�#����������
���>�����&&��$��>�������"��$�����8

S ����:��,0��������
���#�$�����%��$�#�����������$����
$6���$8

S !����4����������50������$��H�����&���������8

S �����*�"�
��&���
��"��$�������/�'3������������">���������
���$������������(�#���-/�* ������$�����8

S �+��
����������
�	$��'*����<���(�����������
��������6�&�8���6���������#���������)�
��������%9�:!*%0�����>
������G��������������&$�#��8

S 4������+��������
�����&���
��>���������������#��������$��������������>�����������$��������������8

���
���������$��6���
����T�����$�����"��$������>��+������������
�%��$�#��3��������"$��������������8�:�#��
�����!1����>�������T�����$���&��<���
�����������B��$����������&�#������8��������T�����$���&�3�����"��>
"6
�����������"��
������� #����0A�������8

����#������*�&���
��$����������)�����<�	��������������G��������3����&����
���������
����$����������*�"�
���
����@��� �����0�<������8��������09����3���������������$�����4�����
�������#��������
����*���$��������� ������
���)��� ����������
������4�����
�������#����3�����	���$���*���$��������� ������8�������4����� ��<�	���������
G������
������3���D�������������8��������$������������������3���H���M@�����<���
�����&"��$��-//���&�������D
���U�D//���8

����T����������17A0*�"�
��<����	����"��$�����
�����%��$�#��3���B!A��B�>������"6�������#����'V������.(>�B�"6�
B����	��'�>��������%(������"6�����<#����'-������5(����
�8�G��*���<����B!A�.�-������B!A�V%58�*�����#���
���
���>������#�������"�$�����������17A�������.������#���>�������B����	�����-����<#���������������
���������"�$����������6�$��	
����*��0A����3�������������8
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Anhang B: Monitor-Alarmaktivierungsbefehle
����!��������3����$�3���������������"��$����
����3���7����>���������������"��$�����������B���������"�����$��;

-8 ���������������
����'�����	�
���	��������	������������(8

58 �������������
����'��������������	���(8

?8 �������������
����'������
���������������������		(8

!��������3����$�����������!�77/?//0�� #����;

-8 A"�����������&�����3������������������"8

58 :�#������������������0!���3����$����������'���
����#����(8

?8 ��6�������������)����9���0������' (��������)-0������' (8

%����� #����0*���&��������������#����#�$����������>�����"6��������"����$����������������
���+��
�������3��������>
"6���������������+��
���<��$���������8��������������+��
�����������
�����B��$��������������!���3����$������
����3�����#&�8�������3����8�)���������3����>����������������������&��������������������$�&��$��������0G���
��0!���� �
"6������!���3����$����������O!Q����
$�������8
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Anhang C: Fehlerdiagnose
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Anhang D: Technische Daten
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