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Уважаемый Покупатель! 
 
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных 

технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов НПО «Сибирский 
Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с 
этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной 
информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение. 

 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, 

монтажа и эксплуатации системы передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP». 
 

Внимание! «ГОРИЗОНТ IP» при работе подключен к сети переменного тока напряжением 
220В. Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте прибор 
воздействию сырости и не эксплуатируйте прибор со вскрытым корпусом. 

Отключайте «ГОРИЗОНТ IP» от сети при проведении монтажных работ и работ, связанных 
с устранением неисправностей. 

Не располагайте «ГОРИЗОНТ IP» вблизи источников тепла, нагревательных приборов, не 
подвергайте прямому воздействию солнечных лучей, не накрывайте. 

При установке и эксплуатации прибора руководствуйтесь «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями». 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 
Система передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP» (далее – «ГОРИЗОНТ IP») разработана для 

организации передачи видеосигнала с IP-видеокамер по протоколу TCP/IP по кабелю на 
центральный блок (ЦБ) с подключением его к персональному компьютеру (ПК) или для 
организации локальной сети с подключением до 4 персональных компьютеров, удаленных от 
центрального блока передачи IP трафика до 1000 метров. 

Особенности системы: 

• передача данных по сравнительно дешевому кабелю (КПКВ, РК-75, КСПВ, П-274 и др.); 
• длина сегмента – до 1000 м; 
• передача большого объема трафика при сохранении существующей кабельной 

инфраструктуры; 
• сокращение количества сетевых концентраторов (хабов) при построении сети с 

разветвленной топологией, за счет увеличенной длины сегментов. 

1.2 Технические характеристики 
Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 
Таблица 1 –Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 
Длина линии связи между блоком «IP Конвертор» и ЦБ, до 1000 м 
Количество IP-видеокамер 4 
Скорость передачи данных, до 100* Мбит/с 
Напряжение питания сети (~50Гц) 187…242 В 
Мощность, потребляемая от сети, не более 35 ВА 
Напряжение питания от аккумулятора 11,8…14,0 В 
Емкость встроенного в ЦБ резервного аккумулятора с номинальным 
напряжением 12 В 7 Ач 

Диапазон рабочих температур ЦБ +5…+40 0С 
Диапазон рабочих температур блока «IP Конвертор» -30…+40 0С 
Степень защиты оболочки ЦБ IР20 
Степень защиты оболочки блока «IP Конвертор» IР65 
Масса блока «IP Конвертор», не более 0,3 кг 
Масса ЦБ без аккумуляторной батареи, не более 1,9 кг 
Габаритные размеры блока «IP Конвертор», не более 160х 80х55 мм 
Габаритные размеры ЦБ не более 315х250х80 мм 
Срок службы, не менее 10 лет 
* Чем больше длина линии связи между блоком «IP Конвертор» и ЦБ, тем ниже скорость 
передачи данных. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды вид исполнения 
«Горизонт IP» УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. 

По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды 
«Горизонт IP» относится к группе М1 по ГОСТ 17516-72 и степени жесткости I по ГОСТ 16962-
71. 

«Горизонт IP» устойчив к воздействию помех распространяющихся по проводам и 
проводящим конструкциям, а также помех распространяющихся в открытом пространстве 
второй степени жесткости по ГОСТ 50009. 

«Горизонт IP» относится к однофункциональным, восстанавливаемым, ремонтируемым и 
обслуживаемым изделиям группы II, вида I по ГОСТ 27.003-90. 

1.3 Комплектность 
Система передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP» состоит из центрального блока передачи IP 

трафика и блока «IP Конвертор». 
«ГОРИЗОНТ IP» выпускается в двух вариантах исполнения. Комплектность прибора 

соответствует данным в таблице 2. 
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Таблица 2 – Комплектность системы передачи IP трафика 

Обозначение Наименование 
Количество на 

вариант 
1 (016) 2 (016-01) 

САПО.468229.014 Центральный блок передачи IP трафика 1 - 
САПО.468229.015 Блок «IP Конвертор» 4 2 

САПО.468229.016РЭ Система передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP» 
Руководство по эксплуатации 1 1 

1.4 Устройство и работа 

Основные функции системы 
• Подключение IP-видеокамер и передача видеосигнала по протоколу TCP/IP на 

персональный компьютер. 
• Организации локальной сети с подключением до 4 персональных компьютеров, 

удаленных от ЦБ до 1000 метров. 
• Обеспечение автоматического перехода на питание от аккумуляторной батареи при 

пропадании напряжения сети. 

Устройство центрального блока передачи IP трафика 
ЦБ осуществляет прием сигнала с блоков «IP Конвертор» и передачу его на ПК. Он 

предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на непрерывный 
круглосуточный режим работы. 

В корпусе ЦБ установлена печатная плата, плата источника питания, сетевой 
трансформатор и отсек для размещения аккумуляторной батареи. 

ЦБ имеет разъем Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с для соединения с сетевой картой ПК или 
сетевым концентратором; 4 входа (клеммы X11….X14  и дублирующих их разъемы BNC 
X11A…X14A на плате) для подключения кабелей. Включение выбранного разъема (клемма или 
BNC) определяется 2 джамперами на разъеме J1…J4. 

 

  
Включены клеммы X11 Включен разъем BNC X11A 

Электропитание ЦБ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В или от 
встроенного резервного источника питания – аккумуляторной батареи. 

При пропадании напряжения сети ЦБ автоматически без нарушения установленных 
режимов работы переходит на питание от аккумуляторной батареи. ЦБ сохраняет 
работоспособность и обеспечивает автоматический подзаряд аккумуляторной батареи во всем 
рабочем диапазоне напряжения питающей сети. Полностью заряженная аккумуляторная 
батарея обеспечивает сохранение работоспособности ЦБ при пропадании питающего 
напряжения в сети на время не менее 2-х часов. 

При снижении напряжения резервного источника питания ЦБ до величины 10,2±0,4 В 
светодиодный индикатор «РАЗРЯД АБ» будет гореть красным цветом. 
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Устройство блока «IP Конвертор» 
Блок «IP Конвертор» осуществляет прием сигнала с IP-видеокамеры и передачу его по 

протоколу TCP/IP на ЦБ. 
Он имеет вход для подключения IP-видеокамеры Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с (XS13), вход 

для подачи питания (XP2 или дублирующий XS1), вход для подключения кабеля (XP1). К 
каждому блоку «IP Конвертор» можно подключить одну IP-видеокамеру. 

«IP Конвертор» предназначен для установки в непосредственной близости от                      
IP-видеокамеры. 

Электропитание блока «IP Конвертор» осуществляется источником питания постоянного 
тока с номинальным напряжением 12 В и током 3 А. 

Индикация центрального блока передачи IP трафика 
На корпусе центрального блока передачи IP трафика предусмотрена световая индикация. 
• «ПИТАНИЕ» для отображения желтым светом наличия питающего напряжения +12 В и 

красным его отсутствие. 
• «СЕТЬ» для отображения желтым светом наличие питания сети 220 В. 
• «РАЗРЯД АБ» для отображения желтым светом – аккумуляторная батарея заряжена, 

мигание желто-красным – остаток от заряда 30% и красным – остаток менее 10 % от 
заряда. 

• «ЛИНИЯ 1 … ЛИНИЯ 4» для отображения индикации передачи видеосигнала по 
первому, второму, третьему или четвертому каналу.  

Таблица 3 - Индикация светодиодов «ЛИНИЯ 1 … ЛИНИЯ 4» 

Состояние Световая индикация  
Установлено 
соединение с блоком 
«IP Конвертор» 

на максимальной скорости постоянно горит зеленым цветом 
на средней скорости постоянно горит оранжевым цветом 
на минимальной скорости. постоянно горит красным цветом 

Передача видеосигнала 
на максимальной скорости мигает зеленым цветом 
на средней скорости мигает оранжевым цветом 
на минимальной скорости. мигает красным цветом 

Соединение не установлено с блоком «IP Конвертор» не горит 

Индикация блока «IP Конвертор» 
На корпусе блока «IP Конвертор» системы передачи IP трафика предусмотрена световая 

индикация. 
• «ПИТАНИЕ» горит зеленым цветом – устройство получает постоянное электропитание, 

мигает зеленым – устройство было перезапущено, не горит – электропитание 
отсутствует. 

• «ЛИНИЯ» для отображения индикации передачи видеосигнала. 
• «ETHERNET» горит зеленым – есть Ethernet соединение, мигает зеленым – происходит 

передача данных по Ethernet. 

Таблица 4 - Индикация светодиода «ЛИНИЯ» 

Состояние Световая индикация  
Установлено 
соединение с 
центральным блоком 

на максимальной скорости постоянно горит зеленым цветом 
на средней скорости постоянно горит оранжевым цветом 
на минимальной скорости. постоянно горит красным цветом 

Передача видеосигнала 
на максимальной скорости мигает зеленым цветом 
на средней скорости мигает оранжевым цветом 
на минимальной скорости. мигает красным цветом 

Соединение не установлено с центральным блоком не горит 
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2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Внимание! Все подключения к центральному блоку и блокам «IP Конвертор» следует 
производить при снятом напряжении питания. 

После вскрытия упаковки сделайте внешний осмотр всех частей прибора, убедитесь в 
отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность. 

Вариант 1 

 

Рисунок 1 – Система передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP» вар.1 

1. Установка центрального блока производится в вертикальном положении на стене или 
другой конструкции помещения на охраняемом объекте в месте, где он защищен от 
воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. 

2. Открутите винты крепления передней панели ЦБ и снимите её. 
3. Произведите разметку крепления прибора. 
4. Закрепите заднюю часть корпуса ЦБ в месте установки. 
5. Произведите монтаж всех линий, соединяющих блок с сетью переменного тока, 

персональным компьютером (или сетевым концентратором) и блоками «IP Конвертор» в 
соответствии со схемой внешних соединений (раздел 6, рис.3). 

6. Установите аккумулятор в корпус ЦБ, предварительно подсоединив синюю клемму к 
минусовому, а красную клемму к плюсовому контакту аккумулятора. При длительном 
выключении прибора (более 1-2 суток) со снятым напряжением питания 220 В целесообразно 
отключать аккумулятор для предотвращения его разряда. 

7. В случае возможных сбоев в работе системы видеонаблюдения, связанных с 
воздействием электростатических разрядов на присоединенные к нему линии, необходимо 
отключить на несколько секунд питающее ЦБ напряжение (в т.ч. отсоединить красную клемму 
от аккумуляторной батареи). 

8. Установка блока «IP Конвертор» производится в непосредственной близости от              
IP-видеокамеры. 

9. Открутите винты крепления передней панели блока «IP Конвертор» и снимите её. 
10. Произведите разметку крепления прибора. 
11. Закрепите заднюю часть корпуса блока «IP Конвертор» в месте установки. 
12. Произведите монтаж всех линий, соединяющих блок с источником постоянного тока,        

IP-видеокамерой и ЦБ в соответствии со схемой внешних соединений (раздел 6, рис.3). 
13. Установите передние панели приборов и закрепите их винтами. 
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Вариант 2 

 
Рисунок 2 – Система передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP» вар.2 

1. Установка первого блока «IP Конвертор» производится на охраняемом объекте в 
непосредственной близости от персонального компьютера (или сетевого концентратора). 

2. Открутите винты крепления передней панели блока «IP Конвертор» и снимите её. 
3. Произведите разметку крепления прибора. 
4. Закрепите заднюю часть корпуса блока «IP Конвертор» в месте установки. 
5. Произведите монтаж всех линий, соединяющих блок с источником постоянного тока, 

персональным компьютером и вторым блоком «IP Конвертор» в соответствии со схемой 
внешних соединений (раздел 6, рис. 4). 

6. Установка второго блока «IP Конвертор» производится в непосредственной близости от      
IP-видеокамеры. 

7. Открутите винты крепления передней панели блока «IP Конвертор» и снимите её. 
8. Произведите разметку крепления прибора. 
9. Закрепите заднюю часть корпуса блока «IP Конвертор» в месте установки. 
10. Произведите монтаж всех линий, соединяющих блок с источником постоянного тока,        

IP-видеокамерой и вторым блоком «IP Конвертор» в соответствии со схемой внешних 
соединений (раздел 6, рис.4). 

11. Установите передние панели приборов и закрепите их винтами. 
 

3 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ 
 

Процессор Intel Core i5-2300 или AMD Phenom II X6 1100T 
Память: 4096 Mb DDR3 
Видеокарта: NVidia GT430/1Gb 
Жесткий диск 500 Гб 
Сетевой адаптер 100 Мбит/с 

 

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Наименование 
неисправности Возможная причина Способ устранения 

Отсутствует 
свечение 
индикатора 
«ПИТАНИЕ» 

на ЦБ Отсутствует напряжение 
+12В и питание сети 220В 

1) Проверить наличие и заряд АБ. 
2) Проверьте подключение к сети 220В. 

на блоке «IP 
Конвертор» 

Отсутствует напряжение 
+12В Проверить наличие напряжения 

Отсутствует свечение 
индикатора «СЕТЬ» 

Отсутствует питание сети 
220В и АКБ 

1) Проверить подключение к сети 220В. 
2) Проверить наличие и заряд АБ. 

На ЦБ отсутствует 
свечение индикатора 
«ЛИНИЯ 1… ЛИНИЯ 4» 

Не установлено 
соединение с блоком «IP 
Конвертор» 

1) Проверить соединение ЦБ с блоком 
«IP Конвертор». 
2) Проверить наличие питания +12В 
на блоке «IP Конвертор». 
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Наименование 
неисправности Возможная причина Способ устранения 

На блоке «IP Конвертор» 
отсутствует свечение 
индикатора «ЛИНИЯ» 

Не установлено 
соединение с ЦБ 

1) Проверить соединение блока       
«IP Конвертор» с ЦБ. 
2) Проверить наличие питания на ЦБ 

На экране отсутствует 
изображение от                 
IP-видеокамер 

Возможно отсутствует 
соединение между 
блоками или питания. 

1) Проверить напряжение на IP-камере, 
«IP Конверторе» и ЦБ. 
2) Проверить соединения между: 
 - IP-камерой и «IP Конвертором»; 
 - «IP Конвертором» и ЦБ; 
 - ЦБ и ПК. 

Изображение с видеокамер 
замедляется, относительно 
времени 

Возможно несоответствие 
используемых разъемов и 
джамперов. 

Проверьте соответствие подключения 
кабелей к выбранным разъемам. 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Система передачи IP трафика «ГОРИЗОНТ IP» вариант ____ соответствует конструкторской 

документации и признана годной для эксплуатации. 

Дата выпуска: Заводской номер:  Штамп ОТК 

___________ _________________ __________ 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами 

Российской Федерации 1 год. 
В течение этого срока изготовитель обязуется бесплатно производить ремонт, замену либо 

наладку вышедшего из строя прибора, по своему усмотрению. На приборы, имеющие 
механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные 
обязательства не распространяются. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки 
о продаже снимает гарантийные обязательства. 

Дата продажи:  Название торгующей организации: М.П. 

____________  ______________________________ ________ 

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Бесплатная горячая линия для 
звонков со всех регионов России 

тел.: 8-800-200-00-21 
(многоканальный)  

Сервисный центр 
Россия, 630073, г. Новосибирск, а/я 112 тел.: (383) 363-98-67 support@arsenalnpo.ru 

skype: arsenal_servis 

НПО «Сибирский Арсенал» 
Россия, 630073, г. Новосибирск, 
мкр. Горский, 8а 

(383) 240-85-40 info@arsenalnpo.ru 
www.arsenal-npo.ru 

 

mailto:support@arsenalnpo.ru
mailto:info@arsenalnpo.ru
http://www.arsenal-npo.ru
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8 СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Рисунок 3 – Схема внешних подключений («ГОРИЗОНТ IP», вар. 1) 
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Рисунок 4 – Схема внешних подключений («ГОРИЗОНТ IP», вар. 2) 


