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ВВЕДЕНИЕ /  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ    
 
1. Внимательно изучите данную инструкцию перед тем, как соединить объектив с 

камерой.  
 

2. Универсальность данных варифокальных объективов с переменным фокусным 
расстоянием обусловлена широким диапазоном регулировки угла обзора и 
обеспечением максимально точной настройки ракурса видеонаблюдения в 
зависимости от места инсталляции камеры.    

 

3. Объективы с креплением  CS не совместимы с камерами, имеющими 
крепление типа C. 

 

Предупреждение:   Не смотреть сквозь объектив непосредственно на солнце.  
                  Можно испортить себе зрение. 
          Не подвергать объектив действию прямых солнечных лучей.  
          Возможна деформация корпуса, и возникновение пожара. 
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
1. Не прикасаться к линзам объектива. 
 

2. При необходимости пыль на линзах следует удалить с помощью мягкой 
кисточки . При установке также следует избегать касания с линзами.   

 

3. Отпечатки пальцев и жирные пятна следует удалять используя специальные 
чистящие салфетки , предназначенные для чистки оптических поверхностей и 
линз объективов. Смочите тканевую салфетку для очистки линз объективов 
специальным чистящим раствором и, слегка прижимая , тщательно протрите 
объектив круговыми движениями.    
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УСТАНОВКА 
 
1. Снять заслонку с объектива. При необходимости пыль на линзах удалить мягкой 

кисточкой. 
 

2. Объектив следует закрепить на камере, аккуратно вкручивая его по часовой 
стрелке до момента опора. 

 

3. Объективы данной серии оснащены диафрагмой с автоматическим управлением 
(D), с электроприводом управляемым сигналом постоянного тока. Кабель 
управления следует подключить к гнезду автодиафрагмы с тыльной стороны 
камеры (обратите внимание на правильность подключения ). 

 
4. Подсоединение: 

• Подключить монитор к видеовыходу камеры. 
• При появлении на экране монитора изображения, произвести необходимую 

регулировку объектива на камере (резкость, и т.п.) для получения 
оптимального изображения. 

 

Тип управления вход  / цвет провода Функция 

Объектив с управлением DC  

1 - чёрный Тормозящий  – 

2 - красный Тормозящий + 

3 - жёлтый Приводящий в движение – 

4 - зелёный Приводящий в движение + 

 Схема подключения проводов для управления диафрагмой типа DC. 

УСТАНОВКА  
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 Серия варифокальных объективов Novus с автоматической диафрагмой.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Модель NVL-358D NVL-2810D NVL-550D 

совместимость Цветные и монохромные камеры с преобразователем  ПЗС 1/3” 

фокусное расстояние 3,5÷8 мм 2,8÷10мм 5÷50мм 

диафрагма F=1.4-360 F=1.4-360 F=1.8-360 

угол обозрения 70°-34° 82,5°-28° 52,5°-5,6° 

крепление  CS CS CS 

Производитель оставляет за собой  право на внесение изменений в настоящее руководство, а также 
на осуществление изменений в технических характеристиках без предварительного уведомления. 

 Серия варифокальных объективов Novus с автоматической диафрагмой типа день/ночь.  

Модель NVL-308D/IR NVL-358D/IR NVL-416D/IR 

совместимость Камеры день/ночь и монохромные с преобразователем 
ПЗС 1/3” (взаимодействие с ИК-подсветкой) 

фокусное расстояние 3÷8 мм 3,5÷8 мм 4÷16мм 

диафрагма F=1.0-360 F=1.4-360 F=1.4-360 

угол обозрения 82°-35° 80°-35° 78°-18° 

крепление  CS CS CS 

В работе системы часто используется дополнительное освещение объекта при 
помощи ИК–подсветки. При использовании стандартных объективов имеют место 
хроматические  аберрации (оптические искажения) , вследствие чего теряется 
резкость изображения. При использовании объективов данной серии типа день/ночь 
благодаря специальным линзам явление хроматических аберраций отсутствует и 
можно получить острый и чёткий видеосигнал как при обычном режиме освещения, 
так и при ИК- подсветке.  
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