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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед использованием телекамеры прочитайте инструкцию. Проверьте выходное
напряжение и полярность источника питания.

 Не вскрывайте корпус камеры. При неисправностях обратитесь к поставщику.
 Убедитесь, что в месте установки телекамеры поддерживается требуемый

температурный режим. Телекамера может работать при температурах от -10ºС до
+50ºС, рекомендуемые температуры от -5ºС до +40ºC. Избегайте попадания в
телекамеру влаги и пыли.

 Во избежание выхода из строя ПЗС матрицы запрещается направлять телекамеру
на солнце.

 Запрещается прикасаться руками к ПЗС матрице. При попадании на неё грязи и
пыли удалять их с помощью специальных салфеток.

 Источник питания, подключаемый к телекамере должен иметь соответствующее
напряжение, ток и полярность.

 Для дополнительной защиты камеры во время грозы с молнией или если
телекамера не используется в течение длительного времени, отключите её и
закройте объектив крышкой.

 Убедитесь, что длина линий питания и видеосигнала не превышает максимальную,
в противном случае, работа камеры не будет надежной и качество изображений
заметно ухудшится.

 Не устанавливайте телекамеру на неустойчивые поверхности во избежание её
падения и выхода из строя. Используйте для монтажа телекамеры специальные
кронштейны.

 Не устанавливайте телекамеру вблизи нагревательных приборов.
 Переключатели функций телекамеры установлены в положения оптимальных

настроек. Не изменяйте их без необходимости.

Подключения и соединения

Рис. 1 Рис. 2
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1. рис.1—вход питания +12В
рис.2 – вход питания ~24В
рис.3—вход питания~220В

2. Индикатор питания
Загорается при подаче питания на камеру.

3. Видеовыход (BNC разъём)
4. Регулировка уровня сигнала управления диафрагмой.

При подключении автодиафрагмы отрегулировать уровень в зависимости от
освещённости на объекте.

5. Выбор типа управления автодиафрагмой.
Выставляется в зависимости от способа управления автодиафрагмой в объективе
— по видеосигналу (VD) или по сигналу постоянного тока (DC)
При использовании стандартного объектива с автоматической диафрагмой,
который управляется с помощью видеосигнала, выберите тип управления VIDEO.

При использовании объектива с автоматической диафрагмой с управляющим
напряжением, выберите DC.

6. Переключатели настройки функций
AWB ON/OFF—автоматическая настройка баланса белого. ON—включено, OFF—
ручная установка нажатием кнопки PUSH (по умолчанию). Функция не работает в
телекамерах с ПЗС матрицами производства Panasonic и Sharp, а также в
монохромных телекамерах.
AGC ON/OFF—автоматическая регулировка усиления. ON—малое усиление (по
умолчанию), OFF—большое усиление (для низкой освещённости). Функция не
работает в телекамерах с ПЗС матрицами производства Panasonic и Sharp, а также
в монохромных телекамерах, поскольку в этих камерах настроен автоматический
режим. Также можно выполнить настройку функции MIR ON/OFF (функция
зеркала).
EE/AI—выбор режима экспозиции. ЕЕ—автоматическая электронная экспозиция
(по умолчанию) , AI—экспозиция автодиафрагмой объектива
BLC ON/OFF—переключатель автоматической компенсации фоновой засветки. ON
—включено(по умолчанию) , OFF— отключено. Функция не работает в телекамерах

Рис.3
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с ПЗС матрицами производства Panasonic и Sharp, а также в монохромных
телекамерах, поскольку в этих камерах настроен автоматический режим.
На рис. ниже показано различие в зависимости от того, включена или нет функция
BLC.

7. Разъём подключения управления автодиафрагмой.
В зависимости от модификации может располагаться на боку телекамеры. См. рис.
ниже:

№ штырька Определение

1
Видеопривод DC +12V

DC привод DAMP-

2
Видеопривод Не используется

DC привод DAMP+

3
Видеопривод Видеосигнал

DC привод DRIVE+

4
Видеопривод Заземление

DC привод DRIVE- (заземление)

Рис.4
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В таблице показаны различия между объективом с автодиафрагмой с управлением по видеосигналу и по
сигналу постоянного тока.

Внешняя конфигурация

1. Передняя часть
2. Средняя часть
3. Задняя крышка
4. Блокировка заднего фокуса
5. Крепления телекамеры
6. Крепление объектива

Объективы.

На телекамеру могут монтироваться различные объективы—с ручной диафрагмой,
с автоматической, управляемой сигналом постоянного тока или видеосигналом.

Электрическое подключение

Для  подключения объективов с ручной диафрагмой не требуется электрического
подключения.

при использовании объектива с автоматической диафрагмой с управлением по
видеосигналу или сигналу постоянного тока, см. рис. 4 и таблицу.

Рис. 5
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Механическое подключение

Во избежание механических повреждений ПЗС матрицы, перед монтажом
объектива убедитесь, что размер посадочного места объектива не превосходит
указанные:

Для объектива типа «CS»  d<6мм

Для объектива типа «С» d<10мм

Объектив типа «CS» монтируется непосредственно на телекамеру, для монтажа
объектива типа «С» следует использовать переходное кольцо, поставляемое в
комплекте с телекамерой.

Регулировка заднего фокуса

Телекамера поставляется с отрегулированным задним фокусом для использования
с объективами типа «CS».

Регулировка заднего фокуса осуществляется следующим образом:

1. Присоедините объектив к телекамере
2. Убедитесь, что диафрагма полностью открыта
3. Ослабьте винт блокировки заднего фокуса
4. Отрегулируйте задний фокус, одновременно изменяя фокусировку

объектива, пока не получите четкую картинку.
5. Зажмите винт блокировки заднего фокуса

ВНИМАНИЕ. Во избежание механического повреждения кольца крепления
объектива слегка закрутите блокировочный винт до упора, затем поверните его
ещё на 15º.

Возможные неисправности и методы их устранения.

Рис. 6
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1. Нет картинки.
Проверьте питание телекамеры, правильность полярности и напряжения, а также
соединения  и монитор.

2. Нечёткая картинка.
Проверьте регулировку заднего фокуса, проверьте объектив.

3. Полосы, перемещающиеся по горизонтали.
Возможно помеха от сети питания. Проверьте, имеет ли блок питания фильтр
помех

4. Цвет изображения постоянно меняется.
Попробуйте устранить неисправность следующим образом:

a) уменьшите внутреннее освещение
b) увеличьте расстояние между камерой и изображением, выберите

синхронизацию LL.
5. Не открывается автодиафрагма.

Проверьте подключение. Проверьте регулировку уровня.

Технические характеристики

Параметр Значение

Тип матрицы SONY1/3"CCD

Количество пикселей
PAL: 512H x 582V

NTSC: 512H x 492V

Система сканирования PAL/NTSC

Горизонтальное
разрешение 420 ТВЛ

Минимальная
освещённость 0.8 лк/F1.2

Соотношение сигнал/шум ≥48dB

Видеовыход 1.0Vp-p/75Ω

АРУ Вкл/выкл

Баланс
белого Вкл/выкл

Компенсация фоновой
засветки Вкл/выкл

Режим экспозиции EE/AI

Электронный затвор 1/50(1/60) - 1/100000 сек

Гамма коррекция 0.45
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Система синхронизации Внутренняя

Управление диафрагмой Video/DC

Крепление объектива C/CS

Питание DC12V±5%

Рабочая температура -10°C ~ +50°C

Габариты, мм 118Д×54Ш×60В мм

Масса,г 300 г


