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ГЛАВА 1: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Присутствует неизолированное высокое напряжение внутри корпуса прибора,
возможно опасное поражение электрическим током

Сопроводительная документация к прибору содержит важные указания по экс-
плуатации и техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство может генерировать или использовать частоты радиодиа-
пазона. Любые изменение или модификация данного устройства, не оговоренные в данной
инструкции, могут быть причиной вредных помех. При несанкционированных изменениях
пользователь теряет гарантию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.

ВНИМАНИЕ: Электрическая проводка должна соответствовать национальному электриче-
скому кодексу, ANSI/NFPA 70.

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска электрического поражения и пожара не подвергайте
устройство воздействию влаги.

ВНИМАНИЕ: Оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специа-
листами в соответствии с местными законами.

ВНИМАНИЕ: Чтобы  избежать поражения электрическим током, не вскрывайте корпус. Для
обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ: Аппаратура не должна подвергаться воздействию воды (капли или брызги).
Запрещается помещать емкости с жидкостями на устройство.

Этот продукт произведен в соответствии с EMC Directive 2004/108/EC и Low Vol-
tage Directive 2006/95/EC

ВНИМАНИЕ: чтобы сократить риск удара электри-
ческим током, не снимайте и не отодвигайте

крышку камеры. Все работы по ремонту и замене
деталей должны производиться квалифицирован-

ным специалистом.
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Прочтите эту инструкцию.  Инструкция должна быть прочитана перед работай с
прибором.

 Сохраняйте эту инструкцию. Инструкция должна быть сохранена для будущего ис-
пользования.

 Соблюдайте все предупреждения. Все предупреждения относительно продукта и
его установки должны быть соблюдены.

 Следуйте всем инструкциям. Все инструкции по установке и использованию долж-
ны быть соблюдены.

 Не используйте данную аппаратуру вблизи воды. На пример возле ванной, рако-
вины, кухонной мойки, стиральной машины, в сырых подвальных помещениях, возле
бассейна и др.

 Протирайте только используя сухую ткань. Перед чисткой отключите прибор от
сети. Не используйте влажные средства для очистки.

 Не блокируйте вентиляционные отверстия, устанавливайте прибор в соответ-
ствии с инструкцией. Отверстия в корпусе обеспечивают вентиляцию, убедитесь в
возможности работы прибора,  защитите его от перегрева. Вентиляционные отвер-
стия не должны никогда блокироваться. Не помещаете прибор на кровать, диван,
ковер и другие подобные поверхности. Устройство не должно устанавливаться в за-
крытых пространствах, таких как книжная полка, шкаф, не обеспечивающих нужную
вентиляцию и не обеспечивающих выполнения инструкций по установке

 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, на-
гревающихся регистров, печей и другой аппаратуры (включая усилители), которая
может быть источником тепла.

 Источник питания, подключаемый к телекамере должен иметь соответствую-
щее напряжение, ток и полярность.

 Используйте только указанные производителем принадлежности и аксессуары
.

 Отключайте оборудование в случае грозы или когда устройство не использу-
ется длительное время.

 Устанавливайте камеру с особой осторожностью, чтобы не допустить сильного
удара.

3. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРИБОРА

Источник питания.

Данная камера должна использоваться только с источником питания DC 12V, класс 2 (Ис-
пользуйте адаптер DC 12V, 300мА)
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Уход за прибором.

Будьте аккуратны, избегайте попадания воды и других жидкостей на прибор. Не рекомен-
дуется попадание горючих или металлических веществ внутрь прибора, камера может пе-
рестать работать, или станет причиной возгорания или поражения электрическим током.

Условия эксплуатации и хранения.

Избегайте направлять камеру на очень яркие предметы (такие как солнце, лампы). Исполь-
зуйте и храните прибор только в соответствии с перечисленными условиями:

 Предельные температуры эксплуатации прибора - от -100С до 500С (рекомендуемый
диапазон - от 00С до 450С)

 Не использовать в пыльных местах.

 Не устанавливайте камеру в местах, где на нее может попасть дождь.

 Не устанавливайте камеру в местах, подверженных сильной вибрации.

 Не устанавливайте камеру вблизи источников электромагнитного излучения.

4. УСТРОЙСТВО ТЕЛЕКАМЕРЫ

Комнатная телекамера состоит из следующих частей:

Потолочное
крепление
Кронштейн

Корпус DC12V
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5. ГАБАРИТЫ

6. СПЕЦИФИКАЦИИ

Матрица 1/3'' Sony ПЗС

Объектив 2.9 / 3.6 / 6 / 8 / 12 мм

Число пикселей
NTSC : 410K

PAL : 470K

Число эффективных пикселей 768(Г) x 494(В)

Общее число пикселей 811(H) x 508(V)

Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ

Минимальная освещённость 0.00003 лк

Скорость затвора 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 с
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Соотношение сигнал/шум >53 dB

Частота сканирования Г: 15.734кГц / 15.625 кГц
В: 59.94 кГц / 50 Гц

синхронизация внутренняя

Видеовыход 1.0 Vp-p

Питание +12В/~24В, менее 300мА

Рабочая температура -10°С ~ +50°С

Масса 250г
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ГЛАВА 2: РАБОТА С КАМЕРОЙ

1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАННЫМ МЕНЮ

Для входа и выхода из экранного меню:

1) Нажмите
Экранное меню появиться на мониторе.
Проверьте текущие настройки камеры в меню.

2) Используя кнопки и можно осуществлять на-
вигацию в меню

Выберете [EXIT], используя кнопки и выберете один из следующих режимов:
 RET: возврат к предыдущему
 TOP: возврат к меню «CAMERA SETTING» (настройка камеры)
 END: выход из экранного меню.

ЗАМЕЧАНИЕ: Экранное меню исчезнет после сохранения текущих значений параметров.

2. НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА

1) При использовании автоматической
настройки диафрагмы, переключатель уста-
новки автоматической диафрагмы, располо-
женный на задней панели камеры, должен
быть установлен либо на режим DC, либо
ELC, либо VIDEO в зависимости от типа
объектива, который будет использоваться.

2) параметра «LENS» - настройка объектива,
по умолчанию - «DC»:

 DC/Video:автоматическая настройка диафрагмы
 DC: установка яркости (от 0 до 255),
 MANUAL: ручная настройка диафрагмы

3. НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ

Вы можете устанавливать настройки изображения камеры, используя меню «EXPOSURE». Вы-

берете пункт экранного меню [EXPOSURE], нажмите для его активации.
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3.1. НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ЗАТВОРА [SHUTTER]

1) Выберете функцию [SHUTTER]

2) Используя кнопки и установите
скорость затвора:
(AUTO OFF A.FLK
1/160 ~ 1/90000 x512~x2)

- GRAY SCALE: Используя кнопки и установите градацию серого
(GRAY D.GRAY BLACK)

- USER SCALE: Используя кнопки и выберете один из 5 уровней яркости

3.2. НАСТРОЙКА ЯКРОСТИ [BRIGHTNESS]

Вы можете установить уровень яркости от 0 до 100

1) Выберете функцию [BRIGHTNESS]

2) Используя кнопки и установите
уровень яркости

3.3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ [AGC]

Если изображение слишком темное, пожалуйста, из-
мените максимальный уровень [AGC] до уровня, когда
изображение станет удовлитворительным.

1) Выберете функцию [AGC]

2) Используя кнопки и установите
один из предложенных режимов:
(OFF LOW MIDDLE HIGH)
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3.4. НАСТРОЙКА SENS-UP

Если изображение не совсем чистое, из-за темноты,
увеличьте чувствительность

1) Выберете функцию [SENS-UP]

2) Используя кнопки и установите
режим [AUTO]
Для настройки режима [AUTO] , установите [AUTO]
для [SHUTTER]

3) Нажмите и используя кнопки и
установите предел для SENS-UP (от х2 до х128)

ЗАМЕЧАНИЕ: Если выбрать любой другой режим для [SHUTTER] кроме режима [AUTO], на-

стройка функции [SENS-UP] недоступна, на дисплее будет знак

3.5. НАСТРОЙКА КОМПЕНСАЦИИ ФОНОВОЙ ЗАСВЕТКИ [BLC]

Используйте функцию [BLC] для настройки BLC или
HSBLC камер.

1) Выберете функцию [BLC]

2) Используя кнопки и установите

требуемый режим, затем нажмите .
 BLC: установите тип BLC: (OFF BLC

HSBLC)
 HSBLC: используйте для настройки яркости отдельных областей картинки

3.6. НАСТРОЙКА РАСШИРЕННОГО ДИАПАЗОНА [ D-WDR]

1) Выберете функцию [ D-WDR]

2) Используя кнопки и установите

требуемый режим, затем нажмите .
 WDR LIMIT: OFF OUTDOOR INDOOR
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установите предел для SENS-UP (от х2 до х128)

ЗАМЕЧАНИЕ: Если выбрать любой другой режим для [SHUTTER] кроме режима [AUTO], на-

стройка функции [SENS-UP] недоступна, на дисплее будет знак

3.5. НАСТРОЙКА КОМПЕНСАЦИИ ФОНОВОЙ ЗАСВЕТКИ [BLC]
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HSBLC)
 HSBLC: используйте для настройки яркости отдельных областей картинки
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4. НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО [WHITE BAL]

Вы можете использовать три режима для настрой-
ки баланса белого
1) Выберете функцию [WHITE BAL]

2) Используя кнопки и установите

один из трех режимов, затем нажмите .

 ATW (автоматическое слежение за
балансом белого): этот режим может быть
использован внутри диапазона цветовых

температур 1,700К – 11,000К. Данный режим не может быть использован при
следующих условиях

a) Цветовая температура выходит из диапазона 1,700К – 11,000К

b) Когда сцена содержит в основном объекты с высокой цветовой температурой
(голубое небо, закат солнца)

c) Когда сцена тусклая

 AWC PUSH: в данном режиме баланс белого устанавливается автомати-
чески, используя кнопки.

 MANUAL: Этот режим позволяет регулировать усиление красного и синего
цвета вручную.

a) COLOR TEMP: Используя кнопки и

установите один из режимов (INDOOR: 3200,
OUTDOOR: 5100)

b) RED: Установите оптимальный уровень
усиления красного цвета

c) BLUE: Установите оптимальный уровень
усиления синего цвета
Уменьшите значения функций при недостаточ-
ном освещении для увеличения чувствитель-

ности.
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5. НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ «ДЕНЬ/НОЧЬ» [DAY NIGHT]

1) Выберете функцию [DAY NIGHT]

2) Используя кнопки и установите

требуемый режим, затем нажмите .

 AUTO: Камера автоматически выби-
рает черно-белый режим если освещение
не достаточное, и цветной – если освеще-
ние удовлетворительное.

a) LEVEL: Используя кнопки и ус-
тановите уровень (LOW MIDDLE HIGH)

b) DWELL TIME: Используя кнопки и установите время задержки (5,10,15с)

ЗАМЕЧАНИЕ: Если установлено [AGC] в режиме [OFF] или если выбран любой другой
режим для [SHUTTER] кроме режима [AUTO], настройка функции [DAY NIGHT] недоступна, на

дисплее будет знак

 EXT: Переключение между цветным и черно-
белым режимами, при получении внешнего сигнала
на переключение.

 DAY: Установка цветного режима
 NIGHT: Установка черно-белого режима

6. НАСТРОЙКА  ДИНАМИЧЕСКОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ [3DNR]

1) Выберете функцию [3DNR]

2) Используя кнопки и установите
требуемый режим (OFFy LOWy MIDDLEy
HIGH).
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ЗАМЕЧАНИЕ:
 Если установлено [AGC] в режиме [OFF], функция [3DNR] недоступна, на дисплее

будет знак

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ МЕНЮ [SPECIAL]

Данное меню позволяет настраивать такие
функции как D-ZOOM, D-EFFECT,
SHARPNESS, COLOR, SYNC, USER TITLE,
LANGUAGE.

1) Выберете функцию [SPECIAL]

2) Нажмите .

7.1. ИМЯ САМЕРЫ [CAM TITTLE]

Вы можете назначить идентификационный но-
мер для камеры

1) Выберете функцию [CAM TITTLE]

2) Используя кнопки и выберете но-
мер камеры (OFF, 1-255)

7.2. НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ ЭФФЕКТОВ [D-EFFECT]

Вы можете использовать цифровые эффекты
1) Выберете функцию [D-EFFECT]

2) Используя кнопки и выберете циф-
ровой эффект

13
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A. MIRROR (отражение)

 V-FLIP: отразить изображение по вертикали
 MIRROR: зеркальное отражение изображе-

ния
 ROTATE: вращение изображения (1800)
 OFF: Выключить эффекты вращения

B. D-ZOOM (цифровой зум)

 ZOOM: Используя кнопки и для
увеличения изображения

 PAN: Используя кнопки и для пе-
ремещения экрана по вертикали

 TITL: Используя кнопки и для пе-
ремещения экрана по горизонтали

C. GAMMA

Используя кнопки и для гамма-коррекции.

Для контроля уровня яркости : от ‘0.05(increas)’ до
‘1.00(decrease)’
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7.3. НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ [MOTION]

Детектор движения обнаруживает движущиеся объекты
на изображении, отслеживая изменение уровня яркости.
Вы можете выбирать уровень чувствительности для 4 зон

1) Выберете функцию [MOTION]

2) Используя кнопки и установите [ON] ,

затем нажмите .

3) Используя кнопки и для выбора номера
настраиваемой зоны (AREA1~AREA4)

4) Что бы определить состояние зоны, используйте

кнопки и установите ON или OFF

5) Используя кнопки и выберете параметр

зоны, и кнопками и установите нужное значе-
ние:

 HEIGHT (высота): увеличение /уменьшение верти-
кального размера маски;

 WIDTH (ширина): увеличение /уменьшение горизонтального размера маски;
 MOVE X: перемещение маски по горизонтали;
 MOVE Y: перемещение маски по вертикали;
6) Используйте параметр [SENSITIVITY] для выбора оптимального уровня чувствительно-

сти к движению. Если изображения не ясно, в связи из-за яркости, использовуйте для
уменьшения шумов изображения.

7.4. НАСТРОЙКА «ЗОНЫ ЗАТЕМНЕНИЯ» [PRIVACY]

Эта функция направлена на защиту личной жизни,
выбранная часть экрана не будет отображаться на
экране. Эта функция позволяет контролировать уро-
вень затемнения для 8 зон. Вы можете выбрать раз-
мер и расположение зоны затемнения.

1) Выберете функцию [PRIVACY]

2) Используя кнопки и установите

[ON] , затем нажмите для входа в меню функции
[PRIVACY]
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1) Выберете функцию [PRIVACY]

2) Используя кнопки и установите

[ON] , затем нажмите для входа в меню функции
[PRIVACY]
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7.3. НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ [MOTION]
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Вы можете выбирать уровень чувствительности для 4 зон

1) Выберете функцию [MOTION]
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 HEIGHT (высота): увеличение /уменьшение верти-
кального размера маски;

 WIDTH (ширина): увеличение /уменьшение горизонтального размера маски;
 MOVE X: перемещение маски по горизонтали;
 MOVE Y: перемещение маски по вертикали;
6) Используйте параметр [SENSITIVITY] для выбора оптимального уровня чувствительно-

сти к движению. Если изображения не ясно, в связи из-за яркости, использовуйте для
уменьшения шумов изображения.

7.4. НАСТРОЙКА «ЗОНЫ ЗАТЕМНЕНИЯ» [PRIVACY]

Эта функция направлена на защиту личной жизни,
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3) Используя кнопки и для выбора но-
мера настраиваемой зоны  (AREA1~AREA8)

4) Используя кнопки и для включе-
ния/выключения отображения зоны на экране

5) Используя кнопки и для установки
цвета зоны затемнения (GRAY, WHITE, BLACK)

7) Используя кнопки и выберете пара-

метр зоны, и кнопками и установите нужное значение:
 HEIGHT (высота): увеличение /уменьшение вертикального размера маски;
 WIDTH (ширина): увеличение /уменьшение горизонтального размера маски;
 MOVE X: перемещение маски по горизонтали;
 MOVE Y: перемещение маски по вертикали;

7.5. НАСТРОЙКА СИНХРАНИЗАЦИИ [SYNC]

Вы можете выбрать внутреннюю синхронизацию или
внешнюю синхронизацию от сети питающего пере-
менного напряжения.

1) Выберете функцию [SYNC]

2) Используя кнопки и выберете тип
синхронизации:

 INT: внутренняя синхронизация
 LL: внешняя синхронизация. Рекомендуется

при использовании нескольких камер, т.к. для синхро-
низации используется фаза внешнего сигнала (сигнал переменного тока). Небольшие
отклонения фазы компенсируются.

7.6. ВЫБОР ЯЗЫКА [LANGUAGE]

Выберете язык для меню настроек и экранного меню

1) Выберете функцию [LANGUAGE]

2) Используя кнопки и выберете язык
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8. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ [ADJUST]

 SHARNESS: Очертания и контуры видео-
изображения становятся более чистыми и рез-
кими с увеличением уровня SHARPNESS. Од-
нако это может очень сильно влиять на изобра-
жение и генерировать шум.

 BLUE: Настраивает оптимальный уровень
усиления синего цвета

 RED: Настраивает оптимальный уровень
усиления красного цвета

Чрезмерное увеличение уровня может стать причиной
появления дополнительных шумов.

9. ПАРАМЕТРЫ СБРОСА [RESET]

1) Выберете функцию [RESET]

2) Нажмите для доступа в меню [RESET]

3) Используя кнопки и выберете опцию

 CAMERA REBOOT: перезагрузка системы ка-
меры

 FACTORY RESET: сброс настроек камеры до
зоводских.
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Для заметок
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Для заметок
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