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Abbildung 2.1: MP-KMI-Schaltbrückenkonfiguration
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Abbildung 2.2: Systemanschlüsse bei Kabellängen von 2m oder weniger
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VORSICHT!

DIE STROMVERSORGUNG DARF ERST NACH DEM ÜBERPRÜFEN
ALLER ANSCHLÜSSE ANGERACHT WERDEN.
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Abbildung 2.3: Systemanschlüsse bei Kabellängen von mehr als 2m
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Please Insert Smart Card

TM

Program Mode MacrosOperator

Next
SALVO

Enter

Run

PATTERN

Monitor Camera AUX 1

AUX 2

User Settings MacrosOperator

Next
SALVO

Enter

Run

PATTERN

Monitor Camera AUX 1

AUX 2

Abbildung 3.1: Begrüßungsbildschirm

Abbildung 3.2: Administrator-/Supervisor-Menüs Operator-Menüs



70

��������

Enter

Please Enter PIN

- - - - - -

�����	���������%���
	&���	����

�� >�����(������(������������6�.�������"���%E����	�������������<�����.��
8�		������ ��9�

-� ��	���(������)�7�7���������������?��������������:������������)�7�
'����	��"���������8�		������ � 9���������%�����(����������(
$��:����
'7:'4�

 � H�������"���������������$�����"����<����8(�?��,��
�6�����������
��
��
C?����
�9�.����������		������ �-�������������@��?����%�����<�����

Abbildung 3.3: PIN-Eingabe-Bildschirm
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Abbildung 3.4: Passwort-Eingabe-Bildschirm
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L1 R1

L2 R2

L3 R3

L4 R4

T1 T2 T3

Soft-Tasten (blau)

Register-Tasten (orange)

Program Mode MacrosOperator

Next
SALVO

Enter

Run

PATTERN

Monitor Camera AUX 1

AUX 2

Fokus Fern/NahÖffnen chließen/S  Blende

Monitor

Program Mode MacrosOperator

Next
SALVO

Enter

Run

PATTERN

Monitor Camera AUX 1

AUX 2

FI

1abc 2 def 3 ghi

4 jkl 5mno 6 pqr

7 stu 8vwx 9 yz

8vwx

Alphanumerische Tasten

Löschen

Kamera 6

Eingegebene Zahlen
erscheinen zuerst hier...

... und dann hier ...

6

... oder hier

6

Kamera 
Vorlauf/R cklaufü
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Abbildung 4.7: Matrixmenü
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Makrosymbol Makroseite Symbolreferenz Makrobeschreibung

�������"
��� ���-�����������������



20

��������
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2K

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

�

� -  # 5 & * / 0 ��

�� �- � �# �5 �& �* �/ �0 -�

-� -- - -# -5 -& -* -/ -0  �

 �  -    #  5  &  *  /  0 #�

#� #- # ## #5 #& #* #/ #0 5�

5� 5- 5 5# 55 5& 5* 5/ 50 &�

&� &- & &# &5 && &* &/ &0 *�

*� *- * *# *5 *& ** */ *0 /�

/� /- / /# /5 /& /* // /0 0�

��������
��� ��#�����-������������



22

��������

0� 0- 0 0# 05 0& 0* 0/ 00 ���

��� ��- �� ��# ��5 ��& ��* ��/ ��0 ���

��� ��- �� ��# ��5 ��& ��* ��/ ��0 �-�

�-� �-- �- �-# �-5 �-& �-* �-/ �-0 � �

� � � - �  � # � 5 � & � * � / � 0 �#�

�#� �#- �# �## �#5 �#& �#* �#/ �#0 �5�

�5� �5- �5 �5# �55 �5& �5* �5/ �50 �&�

�&� �&- �& �&# �&5 �&& �&* �&/ �&0 �*�

�*� �*- �* �*# �*5 �*& �** �*/ �*0 �/�

�/� �/- �/ �/# �/5 �/& �/* �// �/0 �0�



26

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

��������
�;�����������#�

�1,;7(4

✗ �����(��
��������	
��

✗ ������4�����
����$�:�����������+��
8(��
�<�$������?�%$�9

✗ ���	
��������������$�������6��	��������
�����:�����

✗ ���������%?�
�������������B�����

✗ ��<����������������	��

✗ ���	
���>����?��������������B�	��

✗ �����1����$$���$����@��?����%������)=

I;(181?-2&*��)0.(

✓ 7��<���
�����������?�%$��

✓ ��������$
����
�������%����?�%$��

✓ ��	��������%���� ��� ���	
��� ��� ��� ��
���	
��������A�(�������������?�%$��

✓ :����$
����
������������������	
��������A�
(�������������������

✓ 3��	������<.����������	
��������A�
(�����������������
���������
��?
�����
(���������������?�%$��

✓ "���4�����$%�����	
������(��������������
?�%$��

✓ 3��
���
����G�
���
��������?�%$��

✓ (���������1����$$�	��������������?�%$����;%�
���1����$$���$�)�
��������$�����
���������
���������
���
���(�?��,��
��"�������������
��$
��������

✓ @����������������
������?����������<�����?�%$��

✓ ����,����������>����?��������������	
������%
?�%$��

✓ 3����.�������(�������6�����������	
��������
)�
���������
�������������������

✓ 3����.�������(�������6���������
��������
���
�
$%��������%?�
��������������.+�������

✓ 3����.�������(�������6���������
���
��������
$%������)=�)�
��������������������
��������



23

��������

�������2
�/������ �������

�������������

�������� ����������������� ��	
���

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

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

"���#$ ��������������������� !������
��

"���"% ���������������������� ��	
����"���&���� ���������

���

'()� ������������������������� *+��
�������������,$�-'�.�/��)�
0�&�1'�2�����2�
������3� ��4� �.
5�����
�
67�&�87�9��.��&��:.����;������2��0���� 

��������������

0���� ������������������������ �8��������.�2�
�������.�4�������
0���� 
<����������0���� 2���
������1"� ������/���
<������1=����4�������
,����� ��12� 
#�� ��

$(��������

>�	����� ���������������������� % ���������� �
�/�4������>�	������2+
���/� ��.�<��4� 4��.������

������ 4�� ��"� + �=�4���� 

�������� ���������������� ,���4��?�  ������������
�����?������ ����*+�����������
��	
����

����������

*�@�@.����� ������������ *>6:�-�
� �� 4������������1

������	�����+
���� �� �������
����

���	�������������

!� 4� 4��?�  � 4 ���� A�
����:-�'���������

"�&��������������� :����

�����������������

�
����� 4� ������������ �B.:�&��A.��&�8.8����9�:.@7�&�C.:7�&�@.87;

'�/���� ���������������������� @.6�4�9:.��
;

-��� �4�/���� ��������� �.@�4�9C�
;

#���� ������������������������ �#��'���������2�D���������
����

,�
� �������������������������� ���/��

��� ��������

#����
����?���� ���� ���
��������.��@��
���B8��,

$�4����?���� �������� ���
���6����.��@��
�����6��,

#����
�2������4���� ��� ��&��A�E������=��,������4����.� ����

�� �� ���� �

��������� ��!�������������

!������ � ���������������� ,��������:.���
?���#��������

�!F�!<:��B���

%��� ���� ������������������� �!F�!<:�����6

��������� ������������������� G$@�66
����@@�@�<�����9�G$;

�!F�!<8�A:�



24

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

Index

A
"
�� ������ 	��?�:�
�� =+�
�	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KI
"������������A�/�	���H�+	����7 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �77
"������������A�/�	���H�+	����0�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
"������������A�/�	���H�+	����K ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �70
"������������A	���������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3
"����*��������A����������� 	��0��	����(������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �4
"����*��������A����������� 	����������0� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �I
"�������� 	�����������������	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �07
"��������������A����������������+	���	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
"�������� 	���	���������������L�	��M�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
"���*������������+�
�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0K
"���*���� 	���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 07
"��(�����������+�
�	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 00
"��(���������"���*����������+�
�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 00
"��	��������$����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �73

B
$������������������	=���	����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��0K
$�����������A�����
��������*��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 03
$���������� 	��"������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �75
$�����)����	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �73

D
�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7K
����������� 	���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02

E
;��������������$���=���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��KI
;���������������������*�
����*��+!=A+��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
;��������������+�
�	�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0I
;�(��������+�
�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ K7

G
%���������"���*������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

H
������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 01



2I

��������

K
A������
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
A������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
A������	
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
A�/�	���)��
���������9����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 07
A�/�	���="������)�������
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 01
A�/�	���="������)�A	������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 01
A�/�	���=+��*�� �����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �7K
A�/�	���=��������
	���	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
A	�������������*������+!2I=�	����+!7102=+	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 5) K5
A	������������ 	��!������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �K2
A	������������ 	��������=!��=>	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06
A	������������ 	���	�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �02
A	������� 	��+�
�	������ 	�������������=.���������������������� ������������������������������������������������������������������������� K2
A�����
�����=+��*	���	����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06

L
@����������������=.����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K0
@������ 	�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��06

M
+�
�	)�����*��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �00
+�
�	)��������������*��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��0K
+�
�	)������������*����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0K
+�
�	)���	������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K1
+�
�	)��������������������
	���������	���������������=.����� ������������������������������������������������������������������������������� 05
+�
�	)� �������������*����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0K
+�
�	������)�?�:�
�� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ KI
+����P���* ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �K4
+	���	����(���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72

N
<� ���������������A�����
��������*��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 03

P
!������	���)�A	������������ 	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K2
!������	������� 	��A������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �K6
!������	������� 	��+	���	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �K3
!������	������� 	��!>�=A�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K3
!�	����������������������������=.��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KK
!�	�����������������+�
�	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K1
!�	�����������������+�
�	������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0I
!�	�����������������+�
�	�/��	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �05
!�	�������������������+�
�	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K1
!�	����������� 	��A�����=�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02
!�	����������� 	��+�
�	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04
!�	����������� 	��+�
�	����������+�
�	�/��	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� 04



25

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

S
��� 	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 75
���������������	���)�"��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 07
������������)������������ 	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02
��(��
��)�<�����)��		��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �76
������=!��=>	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7I
�����=.���)�@������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K0
�����=.����)�!�	����������� 	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K0
�������������+�
�	������
	���������	���������������=.����� ���������������������������������������������������������������������������������� 05
������������,���������������A����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �04
�/�����	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 74

T
>	��)���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7I
>	��)��	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��7I
>	��)�������(���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7I
>	��)���	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7I
>	��)�'�
���������@���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7I

V
�	�=������*�
���������� 	������(�����A�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
�	���������������L�	��M)�"������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �74
�	��������&������������������������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Z
����������������+����P���*�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K4



61

��������



67

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



60

��������

����������	
�����
����	�����������	����������������
+++?�������������#?���

-�0112�"���������/������
!�	��
��������
���	����
������	���"�
*�����������������(������
$��������)���������(�����!�	��
�������
������9����������
���G	�����������������9�������������������'��������������� ���������@"��'��


	Inhalt
	Kapitel 1: Allgemeine Informationen zum ADCC1100-Keyboard 
	Wichtige Merkmale 
	ADCC1100-Keyboard - Bedienungselemente 

	Kapitel 2: Anschließen und Konfigurieren des ADCC1100 
	Gelieferte Ausrüstung 
	Einstellen der Schaltbrücken für das MP-KMI 

	Installation 
	Anschluss bei Kabellängen von 2m oder weniger 
	Anschluss bei Kabellängen von mehr als 2m 
	Konfigurieren für den MP48- oder MP1024-Modus 


	Kapitel 3: Grundfunktionen 
	Keyboard-Zugriffskontrolle 
	Anmeldung am Keyboard: Modus 1 
	Anmeldung am Keyboard: Modus 2 
	Anmeldung am Keyboard: Modus 3 

	Keyboard-Menünavigation 
	Dateneingabe 
	Monitorauswahl 
	Aufrufen einer Kamera auf einem Monitor 
	Vor- und Rücklauf durch vorher gewählte Kameras 
	Einstellen des Kamerafokus 
	Schwenken, Neigen, Zoomen einer Kamera 
	Einstellen der Irisblende der Kamera 
	180O-Drehung der Kamera des Kamerabilds 
	Automatische Blende 
	Aufrufen von Voreinstellungen (Shots) 
	Ausführen von System-Touren 
	Anhalten einer Tour 
	Fortsetzen einer angehaltenen Tour 
	Schrittweises Durchlaufen einer Tour 
	Umkehren der Laufrichtung einer Tour 
	Stoppen einer Tour 

	Aufrufen einer Scratch-Pad-Tour 
	Aufrufen von Salvos 
	Bestätigen von Alarmen 
	Hilfsrelais (Auxiliary) 
	Einstellen der Helligkeit der Keyboard-Anzeige 
	Einstellen des Kontrasts der Keyboard-Anzeige 
	Aktiv- und Deaktivieren des akustischen Warnsignals des Keyboards 
	Anzeigen von Satellitenstandorten 
	Ausführen von Bereichsabfahrt 
	Auswählen und Ausführen eines Makros 
	Auswählen einer Makroseite 
	Ausführen eines Makros 

	Bedienen eines Video- oder Digital-Rekorders 

	Kapitel 4: Programmieren mit dem ADCC1100-Keyboard 
	Konfigurieren von Voreinstellungen 
	Programmieren von Kuppel-Schaltmustern 
	Definieren von Schaltmustern 
	Löschen von Schaltmustern 

	Konfigurieren von Scratch-Pad-Touren 
	Kuppelkamera-Menüoptionen 
	Navigieren in den Kuppelkameramenüs 
	Sperren und Freigeben einer Kamera 
	Programmieren von Makros 
	Schritt 1 - Programmieren von Makroseite und Makrosymbol 
	Programmieren eines Makroseitennamens 
	Speichern der Makroseitenkonfiguration auf der Smart-Card 
	Programmieren eines Makrosymbols 
	Schritt 2 - Programmieren eines Makros 
	Erweiterte Makros 

	Programmieren von Smart-Cards 
	Lesen einer Smart-Card 
	Programmieren einer Smart-Card
	Programmieren einer neuen Smart-Card 
	Kopieren von Makrodaten von einer Smart-Card zu einer anderen 

	Konfigurieren von Partitionen 
	Matrixmenü 

	Kapitel 5: Installationsfunktionen 
	Einstellen der Baud-Rate 
	Aktivieren von Objektivmakros 
	Konfigurieren für den MP48- oder MP1024-Modus 

	Anhang A: Monitor-Alarmaktivierungsbefehle 
	Anhang B: Makro-Referenzdatenblatt 
	Anhang C: Makrosymbol-Referenznummern 
	Anhang D: Fehlerdiagnose 
	Anhang E: Spezifikationen 
	Index 

