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DCZ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯМИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ПК

ОПИСАНИЕ

Пульт управления DCZ включает манипулятор Jog-Shuttle, джойстик, 38 
клавиш с подсветкой, зуммер и позволяет управлять приложениями систем 
видеонаблюдения через USB подключение к ПК.
Пульт можно легко интегрировать в системы управления с помощью 
основных способов программирования без необходимости использования 
комплекта разработки ПО.
Клавиши распознаются в любой заданной программистом комбинации: 
приложение получает сообщение о событии, когда клавиша нажата или 
отпущена.
Пульт DCZ может управлять ПК приложениями, которые уже представлены 
на рынке, при этом его принцип работы аналогичен работе HID-устройства 
типа джойстик с 4 осями и 38 клавишами. Данный пульт может также 
использоваться вместе с обычными периферийными устройствами ПК: 
клавиатурами, мышью, джойстиками или другими комплектующими.
Пульт получает питание через USB, поэтому для него необходим только один 
кабель.
Использование этой клавиатуры можно сделать еще более интуитивным 
благодаря персонализации надписей на клавишной панели: пользователь 
может запросто изменить и распечатать прилагаемые предварительно 
надрезанные листы (шаблон можно загрузить в разделе Download по адресу 
http://support.videotec.com). Напечатанные панели защищены от износа 
прозрачной пластиковой пленкой.
Пульт можно перевернуть так, чтобы все функции могли без труда 
использовать как праворукие, так и леворукие пользователи.
Этот простой, удобный для использования и эффективный пульт DCZ 
обеспечивает удобное и интуитивное управление приложениями систем 
видеонаблюдения с ПК.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
USB пульт для управления приложениями систем видеонаблюдения в 
комплекте с джойстиком и манипулятором Jog-Shuttle
Функции определяются управляемым приложением
Настраиваемые характеристики
Пользователь может с легкостью индивидуально оформить и 
распечатать несколько предварительно подготовленных листов, которые 
предоставляются для этой цели
Пульт можно перевернуть так, чтобы все функции могли без труда 
использовать как праворукие, так и леворукие пользователи
Настройка HID-совместимого игрового контроллера для работы с наиболее 
важными программами управления видео*

*функциональные возможности могут быть ограничены в зависимости 
от используемой программы управления видео.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Резиновые клавиши с подсветкой
Зуммер
Операционная система:

• Поддерживает Windows®
• Поддерживает Linux®

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: 379x89x224mm
Вес устройства: 1,4kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от USB порта
Энергопотребление: 350mA max

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ
USB 2.0
Специальный протокол для виртуального СОМ-порта
Настройка четырехосевого джойстика с  40 клавишами

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Для установки внутри помещений
Рабочая температура: от 0°C до +45°C

СЕРТИФИКАТЫ
Электробезопасность (CE): EN60950-1
Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN55022 (Класс В),EN61000-6-3, 
FCC Part 15 (Класс В)
Сертификат UL: cULus Listed
Сертификат EAC
Сертификат KC

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ODCZKIT38 Предварительно подготовленные листы для печати 

специальных шаблонов и прозрачная защитная пластмассовая 
пленка

УПАКОВКА
Номер модели Вес Размеры (ШxВxД) Количество штук в 
коробке
DCZ 1,9kg 42.5x27x17.5cm 4

180°

180°

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ С ЛЕГКОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНО ОФОРМИТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ 
ЭТОЙ ЦЕЛИ.
ПУЛЬТ МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ ФУНКЦИИ МОГЛИ БЕЗ ТРУДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАК ПРАВОРУКИЕ, ТАК И ЛЕВОРУКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ..
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры на чертежах указаны в миллиметрах.
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