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Меры предосторожности и условия эксплуатации 

 Убедитесь, что в месте установки телекамеры поддерживается требуемый температурный 

режим. Телекамера может работать при температурах от -10 ºС до +50 ºС. Если камера 

работает при очень высоких температурах, обеспечьте хорошую вентиляцию. 

 Не устанавливайте камеру в местах повышенной влажности. Качество изображения может 

ухудшиться. 

 Избегайте установки камеру в местах, где часто случаются грозы с молнией. Вследствие удара 

или сверкания молнии в работе камеры могут возникнуть неисправности. 

 Запрещается дотрагиваться руками до объектива камеры. Объектив является одним из самых 

важных компонентов камеры. Следите за тем, чтобы на нем не оставалось отпечатков пальцев. 

 Не допускайте падения камеры и не подвергайте ее физическим ударам. Это может привести к 

неисправностям в работе камеры. 

 Запрещается направлять телекамеру на солнце. Это может вывести из строя ПЗС матрицу. 

 Не устанавливайте оборудование в местах, где на него может попасть дождь или какая-либо 

жидкость. Если камера намокнет, требуется немедленно вытереть ее насухо. В жидкостях могут 

содержаться минералы, которые разрушают электронные компоненты. 

 Не подвергайте камеру воздействию радиации. Вследствие нагревания ПЗС матрица может 

выйти из строя. 

 Если  камера  направлена  на  прожектор  или  предмет,  отражающий  сильный  свет, 

изображение может быть сильно размытым. 

 Прежде чем подключить камеру убедитесь, что питание  соответствует указанным 

техническим характеристикам. 
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1 Общие сведения 

1.1 Обзор устройства 

Телекамера цветная стандартного исполнения UN-2M56FA предназначена для использования в 

системах видеонаблюдения. Объектив подбирается отдельно, в комплект поставки не входит. 

1.2 Особенности 

 Камера разработана на базе высокочувствительной Pixelplus CMOS PC3089K матрицы. 

 Высокое разрешение видео – 700 твл. 

 Функция День/Ночь, позволяющая камере автоматически переключаться в черно-белый режим 

при заметных изменениях освещенности. 

 Использование универсальной технологии цифровой обработки, улучшение чувствительности 

изображения до заданного значения. 

 Улучшение обработки светового сигнала в плохих условиях освещения, функция обнаружения 

движения. 

1.3 Комплект поставки 

1. Камера 

2. Соединительная вилка для автодиафрагмы 

3. Инструмент L-образной формы (в форме угла) для завинчивания 

4. Руководство пользователя 
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2 Ознакомление с устройством 

2.1 Передняя часть корпуса 

Защитная крышка объектива. Если телекамера не используется, закройте объектив крышкой. 

Держатель объектива CS. Для фиксации объектива CS. 

Кольцо регулировки фокуса. Ослабьте винт фиксации, прежде чем отрегулировать задний фокус. 

2.2 Нижняя часть корпуса 

Отверстия для винтов. Для закрепления камеры на кронштейне. 

Кронштейн можно установить сверху камеры. В этом случае убедитесь, что длина винта,  который 

вкручивают  в  камеру,  не  превышает  5  мм,  чтобы  избежать повреждений камеры. 

2.3 Задняя часть корпуса 

Отверстия для подключения для объектива с 

автодиафрагмой. 

Для подключения объектива с автодиафрагмой. 

 

Кнопка переключения управления по постоянному 

току/ видеосигналу (DC/Video) 

Выбирается в зависимости от используемого типа 

объектива. 

Видеовыход  

Подключение видеосигнала к монитору  

Индикатор питания  

Кнопка настройки (SETUP) 

Для отображения и управления главным меню. 

Up/Down для перемещения курсора вверх/вниз 

Left/Right для перемещения курсора влево/ 

вправо, а также выбора функций управления 

Вход питания  
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3 Подготовка устройства к работе 

 Не допускайте загрязнения устройства и его соединений.  

 Не отсоединять кабельные соединения при включенном питании. 

 Держать устройство вдали от источников тепла. 

 Избегайте попадания прямого солнечного света на камеру, что может привести к повреждению 

ПЗС-матрицы. 

 Не допускайте попадания дождя или других жидкостей на камеру, поскольку содержащиеся в 

них минералы могут привести к повреждению электронных компонентов. При попадании влаги 

протрите камеру сухой тканью. 
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Приложение 1. Технические характеристики 

Тип матрицы Pixelplus CMOS PC3089K 

Всего пикселей PAL: 960 (Г) х 582 (В) / NTSC: 967 (Г) х 494 (В) 

Разрешение по горизонтали 700 твл 

Мин. освещённость 0.05лк / F 1.2 

Соотношение сигнал/шум ≥48дБ 

АРУ Авто 

Баланс белого Авто 

Компенсация задней засветки Авто 

Управление автодиафрагмой DC 

Крепление объектива C/CS 

Видеовыход 1.0 Вп-п / 75Ω 

Электронный затвор 1/50 (1/60)…1/10000с 

Гамма-коррекция 0.45 

Режим экспозиции EE/AI 

Синхронизация Внутренняя 

Питание =12 В 

Рабочая температура -10…50 °C 

 

 

 

 

 


