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1.  Требования безопасности. 
 

1. Во избежание проблем, связанных с установкой и эксплуатацией, рекомендуем изучить 
нижеследующее и следовать согласно данной инструкции, обращая особое внимание на 
все предупреждения. 

2. Установка и сервисное обслуживание должны выполнятся только квалифицированным    
сервисным персоналом в соответствии со всеми местными нормами. 

3. Не допускается монтаж кабелей питания, а также сигнальных кабелей в условиях, не 
отвечающих эксплуатационным требованиям в отношении энергопитания, относительной 
влажности и температуры воздуха. При проводке питания необходимо учесть и обеспечить 
заземление. Кабеля должны быть обеспечены изоляцией 2 класса. 

4. Не допускается использование камеры в условиях, не отвечающих эксплуатационным 
требованиям в отношении энергопитания, относительной влажности и температуры 
воздуха. Также рекомендуется использовать изолирующие трансформаторы.   

5. Устройство должно предохраняться от воздействия пыли и влаги. В случае 
непосредственного контакта с водой немедленно отключите его от сети и свяжитесь с 
квалифицированным техническим персоналом. Пыльное (грязное) оборудование может 
стать причиной пожара и / или поражения электрическим током. 

6. Камеру следует максимально удалить от любого возможного источника электромагнитных 
излучений(теле-, радио-, электроприборов, трансформаторов, громкоговорителей) т.к. это 
может вызвать помехи и ухудшение сигнала и изображения. 

7. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на устройство, а также на приёмный 
элемент (ПЗС -матрицу). 

8. Условия монтажа: не устанавливайте камеру вблизи источников высокой температуры. 
Диапазон рабочих температур составляет –10°C ~ +50° C.       

9. Не прикасайтесь непосредственно к элементу ПЗС. Перед выполнением очистки 
отключите устройство от электропитания. Для очистки используйте только чистый 
влажный кусок ткани. Избегайте использования химически активных жидких чистящих 
средств или аэрозолей.    
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2.  Общая информация. 
 
            В  чёрно-белых камерах NVC-105B / NVC-130BH / NVC-155B / NVC-180BH использована 
чувствительная ПЗС-матрица Super HAD фирмы Sony высокого разрешения с построчным переносом, 
имеющая формат 1/3” и гарантирующая высокое качество изображения. Камеры имеют 
автоматическую регулировку усиления  видеосигнала, автоматический электронный затвор и 
компенсацию засветки фона. Это обеспечивает быструю адаптацию к динамичному изменению 
освещенности охраняемого объекта, формируя на выходе высококачественное изображение, что 
особенно важно, когда камеры работают в условиях с меняющимся освещением. Качество 
изготовления характеризуется высокой устойчивостью к электромагнитным помехам и 
исключительно длительным сроком службы. В данных моделях используется технология цифровой 
обработки видеосигнала. Благодаря простому обслуживанию и установке камеры являются отличным 
решением для  систем чёрно-белого видеонаблюдения  CCTV.     
 
          
 
3.  Основные характеристики.  
 
• Черно-белая камера с преобразователем 1/3” SONY Super HAD CCD в металлическом корпусе.  
• Количество пикселей:    

  камера NVC-130BH, NVC-180BH — 440 000 (CCIR),  
   камера NVC-105B, NVC-155B — 320 000 (CCIR). 
• Высокая чувствительность, нейтрализация  мерцаний и искажений изображения вследствие 

быстрых перемещений объектов. Высокое отношение сигнал/шум.  
• Электронный затвор (AES), автоматическая диафрагма (AI), автоматическая регулировка 

усиления (AGC), компенсация засветки фона (BLC).     
• Крепление объектива  C/CS.   
• Совместимость с объективами, оборудованными автоматической диафрагмой типа V (Video - 

Drive) и D (DC-Drive). 
• Микрофон  (опционально)   
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4.  Спецификации.  

Модель  NVC-130BH NVC-180BH NVC-105B NVC-155B 

Преобразователь изображения SONY 1/3” CCD 

Кол-во пикселей CCIR: 752x582 CCIR: 500x582 

Горизонтальное разрешение 600 ТВЛ 420 ТВЛ  

Чувствительность  0,01 люкс/F1,2 0,05 люкс/F1,2 

Отношение сигнал/шум   более  48Дб 

Автоматическая диафрагма Video Drive / DC-DRIVE 

Электронный затвор (AES)  PAL: 1/50сек~1/100 000сек 
вкл./выкл. (опционально)  

Коррекция гамма  0,45 

Крепление объектива C и CS 

Авторегулировка усиления 
(AGC)  вкл. 

Компенсация засветки фона 
(BLC)  вкл. /выкл.  

Синхронизация  внутренняя   

Видео выход 1Vp-p / 75 Ω,  BNC 

Аудио выход (в зав. от            
комплектации) 2Vp-p /50 Ω,   RCA 

Электропитание 12ВDC / 24ВAC 230В AC 12ВDC / 24ВAC 230В AC 

Потребляемая мощность 

Рабочие температуры  -10°C ~ 50°C 

2,75Вт 
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5.  Соединительные узлы и регуляторы.  
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Переключатель SW2: BLC ON/OFF 

Переключатель SW1: AI/AES 

Гнездо подключения 
автодиафрагмы 

Видеовыход 

Гнездо электропитания 

 Датчик                
электропитания 

Переключатель    
VIDEO DRIVE /  

DC DRIVE 

Индикатор настройки 
фазы для VIDEO 

DRIVE  

Аудиовыход (в зав. от 
комплектации) 

A 

C B 

C 
Крепление объектива  
C/CS + заслонка  

Шуруп 
фиксирующий 

 Отверстие крепления 

 Отверстие крепления 

Рис. 1. Вид  сбоку. 

Рис. 2. Вид сзади. 
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6.  Инструкция по установке.   

  
(1) Снять заслонку  крепления объектива [A]. 
(2) При использовании объектива с креплением типа CS , снять кольцо крепления C. 
(3) Вкрутить объектив в крепление. 
(4) Подключить камеру через видеовыход  [3] к монитору  при помощи коаксиального кабеля 75Ω. 
(5) Подключить источник питания [8] (230 В AC для камер NVC-155B и NVC-180BH, 24 В AC или 

12 В DC для камер NVC-105B и NVC-130BH). Должен загореться индикатор [1] отображающий 
включение камеры.  

(6) При появлении  сигнала, отрегулировать резкость и диафрагму объектива, чтобы получить 
оптимальное изображение.    

(7) Если не удаётся настроить оптимальную резкость, осуществить регулировку можно след. 
образом: 
• Установить реле резкости на «бесконечность» . 
• Направить камеру на объект, удалённый более чем на 20 метров. 
• Немного открутив крепёжный болт, ослабить крепление  CS [B] при помощи ключа типа 

Allen. 
• Подкрутить объектив вместе с кольцом крепления, так, чтобы наблюдаемый объект был 

виден максимально  чётко. 
• Закрутить фиксирующий болт [B].   

(8) Закрепить камеру на кронштейне, используя отверстие крепления снизу или сверху камеры [C], 
либо используя дополнительный элемент крепления (при помощи 2-х дополнительных болтов).  

 

(9) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАФРАГМЫ. 
A. Если используется автоматическая диафрагма, переключатель SW1 [5] следует установить 

в положение AI, и функция электронного затвора (AES) будет отключена. Перед 
подключением к гнезду автодиафрагмы [2],  следует проверить  регулировку диафрагмы  в 
объективе и полярность контактов. 

B. Если объектив имеет автоматическую диафрагму типа D (DC DRIVE или DIRECT 
DRIVE), переключатель [4] должен быть установлен в положение DC DRIVE. 
Отрегулировать управление диафрагмой  при помощи  индикатора настройки фазы VR [7]. 

C. Если объектив имеет автоматическую диафрагму типа  V (VIDEO DRIVE), переключатель  
[4] должен быть установлен в положение  VIDEO DR. 

D. Если используется объектив с ручной регулировкой диафрагмы , переключатель  SW1 [5] 
следует установить исходя из условий  работы камеры.  

 

(10) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАСВЕТКИ ФОНА (BLC). 
Установить переключатель SW2 [6] в положение BLC чтобы активировать компенсацию 
засветки фона.        

Podczas instalacji kamery należy przestrzegać dodatkowo następujących zasad:  

• Szczególnie chronić kamerę przed wstrząsami. 

• Nie umieszczać kamery w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne.  

•  Jeżeli kamera jest instalowana w miejscu narażonym na duże zmiany oświetlenia, proszę używać 
funkcji automatycznej przysłony i filtru szarego. 

•  Należy unikać umieszczania kamery, w miejscu gdzie występują temperatury powyżej 50°C, oraz 
w miejscach o dużej wilgotności. Należy chronić kamerę przed bezpośrednimi opadami deszczu 
lub śniegu. 

• Jeżeli oświetlenie nocą jest poniżej 0,1 Luxa, należy zainstalować dodatkowe oświetlenie. 

При установке камеры обязательно соблюдайте нижеследующие условия  :  

• Не подвергайте камеру чрезмерным вибрациям. 

• Не устанавливайте камеру в зоне действия прямых солнечных лучей.  

•  При  установке камеры  в местах с большими изменениями уровня освещенности , 
рекомендуется использовать автодиафрагму. 

•  Не устанавливайте камеру вблизи источников высокой температуры выше 50° C и в 
условиях повышенной влажности, берегите от внешних воздействий.  

•  При недостатке освещения в ночное время следует установить дополнительную подсветку . 
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7. Подключение контроля автоматической диафрагмы. 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  В комплекте. 
 

• Камера. 
• Кольцо крепления для объективов типа C. 
• 4-х канальный штекер объектива с автодиафрагмой. 
• Руководство пользователя.     

Гнёзда Управление 
диафрагмой типа V 

Управление диафрагмой 
типа  DC 

1 
Соединение с 

объективом (VDC 
OUT) 

   (DAMP-) 

2 
Управление 

диафрагмой (IRIS 
OUT) 

    (DAMP+) 

3 Не задействовано       (DRIVE+) 

4 Масса (GND)     (DRIVE-) 

Объектив с автоматической диафрагмой Вход сзади камеры   

1 3

2 4

 

Вход сзади камеры  

1 3 

2 4 
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