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Не устанавливайте оборудование в местах, где на него может попасть
дождь или он будет подвержен воздействию влаги, так как это может
привести к пожару или удару электрическим током.

Чтобы сократить риск удара электрическим током, не снимайте и не отодвигайте крышку
камеры. Все работы по ремонту и замене деталей должны производиться
квалифицированным специалистом.

Для предотвращения удара электрическим током и возникновения пожара не
используйте других источников питания, кроме рекомендованных производителем.

Пиктографический знак сверкания молнии со стрелкой в
равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о
наличии в кожухе прибора неизолированного высокого «опасного
напряжения», могущего создать опасность поражения электическим
током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике
предупреждает пользователя о наличии важного указания по
эксплуатации и техобслуживанию в сопроводительной документации к
прибору
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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 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:
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При использовании объектива с автоматической диафрагмой с управлением по видеосигналу или
сигналу постоянного тока, см. рис. 4 и таблицу.

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 чёткую 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.

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.

Рис. 6
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Технические характеристики

Параметр Значение
Матрица цветная Sony 1/3-дюйма CCD
Количество пикселей (Г x В) PAL: 752 x 582, NTSC: 768 x 494
Система сканирования PAL/NTSC
Горизонтальное разрешение 520 твл
Мин. освещённость на объекте 0.5 люкс
Соотношение сигнал/шум более 48дБ
АРУ АРУ вкл (низкое)/выкл (высокое)
Баланс белого AWB вкл (ATW)/выкл (push)
Компенсация задней засветки BLC вкл/выкл
Режим экспозиции EE/AI
Электронный затвор от 1/50(1/60) до 1/100,000 сек
Гамма коррекция 0.45
Система синхронизации внутренняя
Управление автодиафрагмой видео/DC
Крепление объектива C/CS
Питание +12 В
Рабочая температура -10°C-+50°C


	 

