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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
ПРОЧТИТЕ И CОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ 
Прочтите руководство пользователя перед эксплуатацией оборудования. Сохраните 
руководство для использования в будущем. 
 
ОЧИСТКА 
Выключите устройство и выдерните шнур питания перед очисткой. Очистите прибор с 
помощью влажной ткани. Не используйте сильнодействующие очистители или аэрозоли. 
 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Не используйте дополнительные приспособления, если это не рекомендовано 
производителем, поскольку они могут нарушить функциональность устройства и стать 
причиной пожара, поражения электрическим током или травмы. 
 
ВЛАЖНОСТЬ 
Не используйте оборудование в непосредственной близости от воды или других жидкостей. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Оборудование должно быть установлено в безопасном и устойчивом месте. Вспомогательное 
оборудование, монтируемое на стене или полке, необходимо устанавливать согласно 
инструкции производителя. Тяжелое оборудование следует передвигать, соблюдая 
осторожность. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности могут 
стать причиной падения оборудования, что может привести к серьезным травмам персонала и 
повреждению объектов. 
 
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Отверстия в оборудовании, если таковые имеются, предназначены для вентиляции, чтобы 
обеспечить надежное функционирование устройства, а также, чтобы защитить устройство от 
перегрева. Данные отверстия не допускается блокировать или закрывать. 
 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
Оборудование должно работать от источника питания, тип которого указан на маркировке. 
Если Вы не уверены в том, какой тип питания используется в месте установки оборудования, 
свяжитесь с поставщиком. При использовании оборудования, работающего от батареи, 
обратитесь к инструкции по эксплуатации. 
 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
Оборудование, запитанное через поляризованную штепсельную вилку (вилку, у которой один 
контакт шире другого), можно подключить к сетевой розетке только в одном положении. Это 
относится к мерам безопасности. Если Вы не можете полностью вставить вилку в розетку, 
попробуйте перевернуть ее и вставить другой стороной.  Не пренебрегайте указанной защитой 
поляризованной вилки. 
 
Дополнительное предупреждение: Если штепсельная вилка, подводящая питание к 
оборудованию, имеет три штекера (третий - заземление), то такая вилка подойдет только к 
сетевой розетке с заземлением.  Это относится к мерам безопасности.  Не пренебрегайте 
защитой вилки с заземлением. Если Ваша сетевая розетка не имеет штепсельного гнезда 
заземления, свяжитесь с местным электриком. 



Руководство пользователя видеокамер NVC-525/560DN типа день/ночь 

Страница 6 

© Copyright 2005, Novus Security Sp. z o.o. Все права защищены  

 

 

 
ЗАЩИТА ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ 
Подводите кабели и шнуры питания таким образом, чтобы защитить их от 
повреждения при хождении по ним, а также при их возможном защемлении 
различными предметами, поставленными на них или вплотную к ним. 
 
ГРОЗОЗАЩИТА 
Для защиты оборудования во время грозы или при долговременном неиспользовании 
отключите устройство от сетевого питания.  Отсоедините все антенны или кабельные 
системы, которые могут быть подключены к оборудованию.  Это предотвратит 
повреждение оборудования во время грозы или скачков напряжения в сети. 
 
ПЕРЕГРУЗКА 
Не перегружайте настенные розетки и удлинители, т.к. это может привести к 
возникновению пожара или поражению электрическим током. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Не пытайтесь производить обслуживание видеомонитора или оборудования 
самостоятельно, поскольку снятие защитных крышек может подвергнуть Вас риску 
высокого напряжения или другим опасностям.  Все обслуживание должно 
производиться квалифицированным обслуживающим персоналом. 

 
Данное изделие отмечено знаком CE, указывающим на соответствие изделия 
действующим в отношении его Европейским директивам. 

 
Ответственность за нанесение знака CE несет "Novus Security sp. z o." 
 
Любые изменения или модификации, не одобренные в явной форме Производителем, 
лишают пользователя права эксплуатировать оборудование. 
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1. Общие сведения: 
 
Цветная 1/3" DSP камера оснащена ПЗС-матрицей SONY, обеспечивая изображение в 
реальном цвете, и специально предназначена для замкнутых телевизионных систем (CCTV) и 
охранных систем видеонаблюдения. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Высокопроизводительный DSP-процессор SONY 1/3 дюйма, цветная ПЗС-матрица с  технологией 
"Super HAD CCD" 

Высокое разрешение 480 ТВ линий (цветной), 570 ТВ линий (Ч/Б режим) для системы PAL  

Высокая чувствительность 0.5лк (цветной режим), 0.01 лк (Ч/Б режим) при F1.2 

Крепление C/CS, регулятор заднего фокуса для простоты регулировки 

Автоматический электронный затвор [1/50 ~ 1/100 000] и ручные режимы электронного затвора 

Автоматический и ручной режимы баланса белого 

Совместимость с видеообъективами или объективами DC-типа с возможностью выбора DIP-
переключателя 

Быстрое подключение к видеообъективу или объективу DC-типа с помощью 4-х контактного штекера 

Подавление фликкерного шума, BLC (компенсация заднего света), переключение день/ночь (цвет/ ч/б), 
AGC (снижение уровня фонового шума), Д/Н (Авто/Ручн.), настройки синхронизации 

12 В пост. тока (NVC-525DN) или 24 В пер. тока / 230 В пер. тока  (NVC-560DN) 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
Установка камеры должна осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом 
в соответствии со всеми местными и национальными электротехническими и механическими 
нормами и правилами. 
Осторожно извлеките цветную видеокамеру и ее принадлежности из картонной упаковки и 
убедитесь в отсутствии повреждений во время транспортировки. 
 
Содержимое упаковки включает: 
 цветная / черно-белая ПЗС камера 
 штекер Mini-DIN (для видеообъектива или объектива dc-типа с автоматической диафраг-

мой) 
 руководство пользователя 

ВАЖНО:  Пользователь данной камеры несет ответственность за кон-
троль и соответствие всем федеральным, государственным и местным 
законам и положениям касательно записи и мониторинга аудиосигна-
лов. 



Руководство пользователя видеокамер NVC-525/560DN типа день/ночь 

Страница 8 

© Copyright 2005, Novus Security Sp. z o.o. Все права защищены  

 

 

Спецификация: 
 
Цветная камера типа день/ночь высокого разрешения с цифровым сигнальным 

процессором (DSP)  

Информация о датчике и общие сведения  

Технология обработки Sony DSP 

Датчик изображения 1/3 дюйм. чересстрочная ПЗС 
(процессор Sony) 

Элемент изображения 795(Г) x 596(В), PAL 

Размер процессора [мм] 5.59(Г) x 4.68(В) 

Размер единичной ячейки [мм] 6.5(Г) x 6.25(В), PAL 

Система сканирования 2:1 чересстрочная 

Частота сканирования 15.625 кГц(Г) x 50 Гц(В), PAL 

Система синхронизации Блокировка линии / внутренняя 

Регулировка диапазона в вертикальной 
плоскости 

0? ~ 360? 

Электронный затвор 1/50 ~ 1/100,000 сек. 

Рабочая температура / влажность 14°F ~ 122°F (-10°C ~ +50°C) / <96% 
(без конденсата) 

Видео 

Формат сигнала PAL, 625 линий 

Разрешение PAL, 480 ТВ-линий  (цвет), 
570 ТВ-линий (Ч/Б) 

Минимальная освещенность 0.5 лк (цвет), 0.01 лк (Ч-Б) / F1.2 

Видеовыход: 1.0 Вp-p, 75 Ом, несбалансиров. 

Выход видеодиафрагмы 650 мВ на видео выходе 1.0 Вp-p 

Отношение сигнал/шум 0 дБ (AGC Выкл) 

Размер BLC 40% центр. 

Уровень синхронизации 40 IRE, PAL 300 мВ 

Ограничение уровня белого (White Clip) 120 IRE, PAL 850 мВ 
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Функция 

Регулировка затвора Авто/Ручн. (эл. за-
твор) 

Авто (вкл), Ручн (выкл) (Dip-
переключатель) 

Ручное управление затвором (1/50), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 
1/4000, 1/10,000 (Dip-переключатель) 

Подавление фликкер-шума (мерцания 
ламп) 

ВКЛ/ВЫКЛ (Dip-переключатель) 

BLC (компенсация яркого света) ВКЛ/ВЫКЛ (Dip-переключатель) 

EI (электронная диафрагма) ВКЛ/ВЫКЛ (Dip-переключатель) 

Объективы с автоматической диафрагмой DC-тип/видео (Dip-переключатель) 

Переключение день/ночь (Д/Н): Цвет/ч/б (Dip-переключатель) 

AGC ВКЛ/ВЫКЛ (Dip-переключатель) 

Выбор режима Д/Н Авто / Ручн. (Dip-переключатель) 

Баланс белого Низкий(ATW) / Высокий (AWB) (Dip-
переключатель) 

Синхронизация Внутр. / блокировка линии (Dip-перекл.) 

Настройка вертикальной фазы Регулируемая (потенциометр) 

Настройка уровня автодиафрагмы Регулируемая (потенциометр) 

Управление уровнем - Д/Н Регулируемая (потенциометр) 

Разъемы и механика 

Видеовыход Разъем BNC 

Вход питания 3-контактная коробка или сетевой шнур 

Выход AI/DC 4-контактное гнездо mini-DIN (стандартное 
соединение) 

Крепление объектива: C/CS (регулировка заднего фокуса) 

Крепежное отверстие 1/4" UNC сверху и снизу 

Внешние габариты 2.4Ш x 2.1В x 5.0Г дюймов  
(62Ш x 54В x 127Г мм) 

Вес 7.40 унций (210 г) для питания 12В пост. тока 
или  24В пер. тока (NVC-525DN) 
16.80 унций (476 г) для питания 230В пер. 
тока (NVC-560DN) 

Питание 

Источник питания, потребляемая 
мощностьNVC-525DN: 

24В пер. тока +/-10%, 50Гц +/-Гц,12В пост. 
тока +/-10% 3.5 Вт 

Источник питания, потребляемая 
мощностьNVC-560DN: 

230В пер. тока ~ 50Гц +/-1Гц, 
6.0 Вт 

Индикатор питания Зеленый светодиод 
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3. Вид камеры: 
 

220 - 240VAC

LEVEL PHASE PWR
LENS

VIDEO OUT
AC Power cord

Auto Iris Lens
Connector

Power LEDV. Phase Potentiometer

Video Out BNC 
Connector

Function
Switch

Level potentiometer 
(for DC type A/I lens)

BACK VIEW (12VDC / 24VAC) 

Video Out BNC 
Connector

Auto Iris Lens
Connector

FRONT VIEW SIDE VIEW (12VDC / 24VAC)

C Mount Ring 

Back Focus Lock Screw

Back Focus Ring
Camera Mounting Bracket

( C MOUNT LENS )

( CS MOUNT LENS )

Function
Switch

Power LED

Power Input 
Terminal

LEVEL PHASE PWR
LENS

12VDC / 24VAC CLASS 2

VIDEO OUT
~     G      ~

V. Phase Potentiometer

Level potentiometer 
(for DC type A/I lens)

FF AGC-H

HI

LOW

D/N

D/N Level potentiometer
(D/N Control volume)

"Use only AC24V or DC12V 
source from a UL Listed Class2 

power transformer."

(220-240VAC) 

(220-240VAC)
C Mount Ring 

Back Focus Lock Screw

Back Focus Ring
Camera Mounting Bracket

( C MOUNT LENS )

( CS MOUNT LENS )

IR CUT FILTER 

off on

HI

LOW

D/N

D/N Level potentiometer
(D/N Control volume)

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ (12 В пост. тока / 24 В пер. тока) 

IR-CUT фильтр 

(объективы с креплением C) 

(объективы с креплением CS) 

Зажимный винт заднего фокуса 

Переходное кольцо крепления С (C Mount) 

Крепежная площадка 
Кольцо обрат-
ного фокуса 

Зажимный винт обратного фокуса 

Переходное кольцо крепления С (C Mount) 

(объективы с креплением C) 

(объективы с креплением CS) 
Кольцо обратного 
фокуса Крепежная площадка 

ВИД СЗАДИ (12 В пост. тока / 24 В пер. тока) 
Потенциометр верт. фазы 

   выкл       вкл 

Потенциометр регулировки уровня(для 
объективов DC-типа с автодиафрагмой) 

Потенциометр уровня 
(для объективов DC-типа с автодиафр.) 

Переключатель 
функций 

Входной терми-
нал питания 

Индикатор пита-
ния 

Гнездо для 
объективов с автодиафр. 

Потенциометр регулировки 
уровня Д/Н 

Потенциометр верт. фазы 

Потенциометр уровня 
(для объект. с автодиафр. DC-типа) 

Переключатель 
функций 

Гнездо видео-
выхода BNC 

Гнездо для объективов с 
автодиафрагмой 

Индикатор пита-
ния 

Потенциометр регул. уровня Д/Н 
(Управление уровнем день/ночь) 

Гнездо видео-
выхода BNC 

Кабель питания 
пер. тока 

"Допускается использование только адап-
теров питания 24В пер. тока или 12В пост. 

тока, исполнение UL, класс 2 " 
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4. Установка: 
 
Предупреждение 
Весь процесс установки камер NVC-525DN / NVC-560DN типа "день/ночь" 
должен выполняться (или контролироваться): 
   - квалифицированным сервисным персоналом  
   - или авторизованными специалистами по монтажу охранных систем.  
 
Процесс установки должен выполняться с соблюдением соответствующих норм/
положений. 
 
Предупреждение 
Перед подключением камеры к силовому кабелю необходимо убедиться в том, что 
напряжение электропитания отключено. 
 
1. Подключите объектив к камере (если требуется, с помощью переходного 
кольца). 
 
Объектив не входит в комплект поставки камеры. Приобретите объектив, 
подходящий Вашим окружающим условиям. Данная камера подходит к 
объективам с автодиафрагмой и креплением как типа C (C-mount), так и типа CS 
(CS-mount). 
 
Перед установкой объектива убедитесь, что он имеет резьбу типа C-mount или CS-
mount. 
Объективы с резьбой CS-mount имеют заводскую настройку заднего фокусного 
расстояния. 
 
Примечания : 
 
Если на объективе имеются отпечатки пальцев либо другие следы, качество 
изображения может значительно снижаться. Рекомендуется использовать 
высококачественный объектив для улучшения качества изображения в условиях 
слабой освещенности. Мы рекомендуем использовать объектив с автодиафрагмой 
с дистанционным управлением. 
 
Снимите защитную крышку и привинтите объектив, поворачивая его по часовой 
стрелке. 
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2. Подключите видеовыход камеры (VIDEO OUT) к соответствующему 
видеовходу монитора (VIDEO IN), используя стандартный коаксиальный 
кабель 75 Ом. 
 
Так как способы подключения зависят от типа подключаемого монитора 
(дисплея), обратитесь к инструкции пользователя, предоставляемой 
производителем монитора. 
 
Предупреждение: Прежде чем приступать к следующему шагу, убедитесь, что 
напряжение подводимого электропитания не превышает максимально допустимое 
значение. Подключение несоответствующего напряжения может привести к 
повреждению устройства. 
 
 
 
 
 
 
3. Подключите разъем питания камеры к соответствующему источнику 
питания. 
 
Как показано в приведенной ниже таблице, напряжение может падать в 
зависимости от длины электрического кабеля, поэтому использование слишком 
длинного кабеля адаптера может привести к сбоям в работе камеры. 
 
Сопротивление медного кабеля [при 200 С (68°F)]  
*  Рабочее напряжение камеры: 12В пост. тока  ± 10% 
*  Падение напряжения зависит от типа используемого электрического кабеля и 
других условий окружающей среды. 
 
NVC-525DN: 24В пер. тока или 12В пост. тока  ±10% 
NVC-560DN: 220~240В пер. тока   
 
Примечания : 
 
Подключайте питание только после того, как процесс установки полностью 
завершен. 
Обращаем внимание на то, что адаптер переменного тока не входит в комплект 
поставки. 

Важное примечание 
ПЕРВОЕ- подключите все камеры в системе к источнику питания 
ВТОРОЕ- подключите электричество к источнику питания  

Размер медного провода 
(AWG-американская клас-
сификация проводов) 

#24 
(0.22мм2) 

#22 
(0.33мм2) 

#20 
(0.52мм2) 

#18 
(0.83мм2) 

Сопротивление(Ω/) 0.078 0.050 0.030 0.018 

Падение напряжения (В/м) 0.028 0.018 0.011 0.006 
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РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА 
При использовании объектива с ручной диафрагмой поверните кольцо на объективе в 
положение OPEN (ОТКРЫТО) и настройте необходимый диапазон. Проводите настройку при 
ярком освещении, установив минимальное раскрытие объектива (f-stop) для получения 
качественного изображения в условиях яркого освещения.  Не следует насыщать изображение. 
 
Ручная настройка диафрагмы используется в помещении, когда свет от окна может 
значительно влиять на уровень освещенности в комнате. 
 
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВИДЕОДИАФРАГМЫ 
Данная камера может оборудоваться объективами с автодиафрагмой (видео-типа), которые 
подстраиваются под изменяющиеся условия освещенности.  Следуйте следующим 
инструкциям для установки и настройки объектива с автодиафрагмой (видео-типа). 
 
1. Если необходимо, припаяйте провода управления объектива к штекеру, идущему в 
 комплекте с камерой. 

 
 
 
2. Установите объектив с автодиафрагмой (видео-типа) спереди камеры. 
 
3. ВАЖНО: Подключите штекер объектива к гнезду автодиафрагмы, расположенному на 
 задней панели камеры. Штекер поляризован и может быть вставлен в гнездо только в 
 одном положении. 
 
4. Переключатель E/I (электронная диафрагма) должен быть в положении “OFF” (ВЫКЛ). 
 
5. Переключатель A/I (автодиафрагма) должен быть в положении  “VIDEO” (ВИДЕО). 
 
6. Подключите питание к камере. 
 
7. Поверните кольцо фокусировки на объективе для получения оптимального изображения.  
 Если изображение не видно, установите нужную экспозицию на объективе путем 
 настройки  ALC (автоматического управления уровня) и уровня на объективе. 
 Величина ALC может находиться в пределах между AVG (средним) и PK (пиковым) 
 положением. Промежуточное положение подходит для большинства случаев. 

Pin 3

Pin 1

Pin 4

Connector
Cover

Iris Control
Cable

Connector

Automatic
Iris Lens

Heat
Shrinkable
Tubes

Pin 2

Rib КОНТАКТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ПРОВОДА 

1 Voltage + 
(напряжение +) 

КРАСНЫЙ 

2 Open (открыт) - 

3 Video (видео) БЕЛЫЙ 

4 Ground (земля) ЧЕРНЫЙ 

контакт 3 

контакт 1 

контакт 4 

ребро крышка 
штекера 

термоусадоч-
ные трубки 

Объектив с 
автодиафраг-
мой 

кабель управле-
ния диафрагмой 

штекер 

контакт 2 
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Для настройки ALC: 
 
- AVG Чтобы замедлить реакцию объектива на изменение условий освещенности, 
выберите AVG (среднее) значение для видеосигнала камеры . Используйте данную настройку 
при появлении ярких пятен на изображении, например, света или отблеска солнца.  
 
- PK Чтобы увеличить скорость реакции объектива на изменение условий освещенности, 
выберите значение  PK, чтобы объектив настраивался на самые яркие (пиковые) объекты в 
видеоизображении. Используйте данную настройку, если необходимо видеть самый яркий 
объект, а не фоновые объекты . 
 
Для настройки уровня: 
 
Настройте уровень для получения наилучшего изображения при дневном освещении. 
Настройка для ночного времени может не соответствовать нужной настройке для управления 
светом днем. 
 
8. Установите задний фокус камеры перед окончательной настройкой уровня видео. 
9. Если автодиафрагма имеет регулировку усиления, и изображение имеет помехи между 

открытым и закрытым положениями при ярком свете, медленно поверните регулятор 
усиления по часовой стрелке до тех пор, пока помехи не исчезнут. Увеличьте 
поступление света, отрегулировав управление уровнем и повторно настроив усиление. 

 
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АВТОДИАФРАГМЫ DC 
Данная камера может оборудоваться объективами с автодиафрагмой DС-типа.  Следуйте 
приведенным ниже инструкциям для установки и настройки объектива с автодиафрагмой DС-
типа. 

1. Припаяйте провода управления объективом к штекеру, входящему в комплект поставки 
камеры. 

2. Установите объектив с автодиафрагмой (DC-типа) спереди камеры. 
3. Подключите штекер объектива к гнезду автодиафрагмы, расположенному на задней 

панели камеры. Штекер поляризован и может быть вставлен в гнездо только в одном 
положении. 

4. Переключатель E/I (электронная диафрагма) должен быть в положении “OFF” (ВЫКЛ) 
5. Переключатель A/I (автодиафрагма) должен быть в положении “DC”. 
6. Подключите питание к камере. 
7. Настройте автодиафрагму объектива для получения оптимального изображения, используя 

регулятор уровня LEVEL на задней панели камеры. 

КОНТАКТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ПРОВОДА 

1 Демпферная 
катушка - 

СИНИЙ 

2 Демпферная 
катушка + 

КРАСНЫЙ 

3 Катушка возбу-
ждения + 

БЕЛЫЙ 

4 Катушка возбу-
ждения - 

ЗЕЛЕНЫЙ 
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РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ФОКУСА 
 
Для получения оптимального результата выполняйте регулировку заднего фокуса 
ночью либо, удерживая перед объективом стекло маски сварщика  №6 или № 8.  
Фокусировка камеры немного изменится в том случае, если диафрагма камеры была 
установлена в светлой сцене, после чего сцена сменилась на темную. Фокусировка 
камеры останется неизменной, если настройка происходила в темной сцене, которая 
затем сменилась на светлую. 
 
1. Перед подключением питания на камере необходимо установить объектив. 
 
2. При видимом изображении сфокусируйте его. Если изображение не видно, 

откройте диафрагму на объективе. Откройте объектив как можно шире, 
поместив стекло маски сварщика перед объективом и заставив объектив 
автоматически открыться. 

 
3. Когда диафрагма открыта до предела, перенастройте фокусировку, чтобы 

добиться четкости изображения. Если четкое изображение получить 
невозможно, установите кольцо фокусировки в среднее положение. 

 
4. Ослабьте зажимный винт заднего фокуса. 
 
5. Настройте кольцо заднего фокуса для получения четкого изображения. 
 
6. Зажмите винт заднего фокуса. 
 
7. Точно настройте фокусировку с помощью кольца фокуса на объективе. 
 
8. Уберите стекло маски сварщика с передней части объектива. 
 
9. Отрегулируйте диафрагму объектива для получения оптимального качества 
 изображения. 
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РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ФОКУСА ЗУМ-ОБЪЕКТИВА 
 
Заднее фокусирование зум-объектива выполняет ту же задачу, что и для камер с 
фиксированным фокусным расстоянием, за исключением того, что задний фокус 
регулируется также и для фокусирования при масштабировании (приближении и 
удалении) изображения. 
 
1. Выберите объект на самом дальнем конце диапазона для просмотра с помощью 

 зум-объектива. 
 
2. Убедитесь в том, что диафрагма объектива широко открыта. Для этого 

настройте камеру при ночном освещении, либо используя стекло маски 
сварщика, расположив его перед объективом. 

 
3. Выполните регулировку фокуса до остановки в дальнем конце диапазона. 
 
4. Выполните регулировку зума (трансфокатора) объектива для получения 
 максимально широкого изображения . 
 
5. Ослабьте зажимный винт заднего фокуса. 
 
6. Отрегулируйте кольцо заднего фокуса для получения максимально четкого 
 изображения. 
 
7. Зажмите винт заднего фокуса. 
 
8. Отрегулируйте зум объектива до дальнего положения телефото. 
 
9. Отрегулируйте кольцо заднего фокуса для получения максимально четкого 
 изображения. 
 
10. Снова отрегулируйте зум объектива для получения максимально широкого 
 изображения. 
 
11. Ослабьте винт заднего фокуса. 
 
12. Заново отрегулируйте заднее фокусирование для получения максимально 
 четкого изображения. 
 
13. Зажмите винт заднего фокуса. 
 
14. При необходимости повторите предыдущие шаги для получения четкого 

изображения по всему диапазону масштабирования. 
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5. Настройка переключателей: 
 
1. Зажимный винт заднего фокуса – позволяет пользователю фиксировать настройку заднего 

фокуса. 
 
2. Кольцо регулировки заднего фокуса (C/CS)– позволяет регулировать заднее фокусное 

расстояние или фокусировать изображение, поворачивая кольцо по часовой стрелке для 
объективов с переходным кольцом крепления С (C-mount) и против часовой стрелки для 
объективов с переходным кольцом крепления CS (CS-mount). 

 
3. Отверстие монтажного кронштейна – это отверстие с резьбой ¼"-20, которое используется для 

установки камеры на монтажный кронштейн или треножник. 
 
4. Потенциометр регулировки диафрагмы – позволяет регулировать уровень автодиафрагмы, 

когда переключатель автодиафрагмы находится в положении DC, и на камере установлен 
объектив DC-типа. Переключатель должен находиться в положении video при оборудовании 
камеры видеообъективом с автодиафрагмой.  При использовании видеообъектива с 
автодиафрагмой потенциометр не работает. 

 
5. Регулировка фазы – используется в многокамерной системе при питании от различных 

источников, что приводит к несовпадению фаз камеры. Это влияет на автопереключение камер, 
приводя к развороту по вертикали или вращению во время переключения. Регулировка 
вертикальной фазы позволяет настраивать синхронизацию блокировки линий от 0 до 360 
градусов относительно точки пересечения нулевой линии источника питания переменного тока. 
Убедитесь в том, что все камеры запитаны от одного источника электропитания и одинаково 
соединены проводами. Отрегулируйте управление фазой с обратной стороны камеры таким 
образом, чтобы при автопереключении не происходило разворотов или вращения изображений 
на мониторе. 

 
6. Управление уровнем день/ночь – для камеры требуется точка переключения с цветного на ч/б 

режим и наоборот. Точка переключения с ч/б на цветной режим устанавливается с помощью 
данного регулятора. После этого переключение камеры с цветного на ч/б и с ч/б на цветной 
режим возможно с помощью IR-cut фильтра. 

 
7. Индикатор питания – зеленый светодиод загорается при подаче питания на камеру. 
 
8. Разъем для объектива с автодиафрагмой – четырехконтактное гнездо разъема для 

подключения питания, а также видеосигнала либо управляющего сигнала пост. тока к объективу 
с автодиафрагмой. 

 
9. Переключатели функций – к ним относятся переключатели управления камерой. 

Переключатель находится в положении ON (ВКЛ), если он направлен к передней части камеры. 
Если же переключатель направлен к задней части камеры, он находится в положении OFF 
(ВЫКЛ). Такие переключатели включают: 

 
 Переключатель Затвора (Авто (AES)/Ручн(MES)) – данный переключатель дает возможность 

пользователю выбирать меду автоматическим и ручным выбором экспозиции. Установите 
переключатель в положение по направлению к передней части камеры для автоэкспозиции, при 
этом экспозиция будет осуществляться с помощью электронной диафрагмы и AGC-управления. 
Установите переключатель в положение по направлению к задней части камеры для выбора 
экспозиции вручную, при этом скорость затвора будет регулироваться ручкой затвора. 
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*Выбор экспозиции вручную (SW1= выбор экспозиции вручную) 
 

 
 
 Переключатель защиты от мерцаний (выкл/вкл) – (SW1=автоэкспозиция) эта функция 

используется для устранения мерцания, возникающего при несовпадении формата сигнала 
камеры с частотой источника питания. 

 
 Переключатель компенсации заднего света (BLC) (вкл/выкл) – (SW1=Автовыбор 

экспозиции) Данный переключатель вкл/выкл управляет компенсацией заднего света. В 
положении ВКЛ камера автоматически пытается найти правильную экспозицию для конкретного 
участка даже при изменении уровня освещенности. 

 
 Электр. диафрагма (E/I) (вкл/выкл) – (SW1=Автовыбор экспозиции) В положении ВКЛ 

электронная диафрагма автоматически регулирует затвор камеры для имитации управления 
диафрагмой, позволяя использовать фиксированные или ручные настройки диафрагмы объектива 
в более широком диапазоне. Когда переключатель находится в положении ВКЛ, установите 
переключатель F/F (быстрая перемотка вперед) в положение ВЫКЛ. 

 
 Переключатель автодиафрагмы (A/I) (пост. ток/видео) – переключатель автодиафрагмы 

позволяет выбирать соответствующий сигнал управления автодиафрагмой для объектива. 
Установите переключатель в положение по направлению к передней части камеры для выбора 
пост. тока (DC) в том случае, если для объектива с автодиафрагмой требуется управляющий 
сигнал пост. тока. Установите переключатель в положение по направлению к задней части 
камеры (для выбора Video) в том случае, если для объектива с автодиафрагмой требуется 
видеосигнал. 

 
 Переключатель преобразования Д/Н (цвет / ч/б) 

 Д/Н цвет: только цвет. 
 Д/Н ч/б: только ч/б.  
 В ручном режиме Д/Н. (функц. контакт s/w № 8) 
 
 Переключатель снижения уровня фонового шума (AGC) (вкл/выкл) – переключатель уровня 

фонового шума дает возможность установки постоянного уровня видеосигналов. Переключатель 
полезен при использовании камеры на уровнях с низкой освещенностью, а также на уровнях с 
меняющейся освещенностью. Для получения оптимальных результатов в условиях низкой 
освещенности переключатель должен быть в положении ВКЛ. 

Положение переключателя Скорость за-
твора 

Переключ-ль 
SW 1 2 3 4 

 SW1 SW2 SW3 SW4 

MES вкл. вкл. вкл. 1/50  
MES выкл. вкл. вкл. 1/100  
MES вкл. выкл. вкл. 1/250  
MES выкл. выкл. вкл. 1/500  
MES вкл. вкл. выкл. 1/1000  
MES выкл. вкл. выкл. 1/2000  
MES вкл. выкл. выкл. 1/4000  
MES выкл. выкл. выкл. 1/10000  
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 Выбор режима Д/Н (автоматически/вручную) 

 Автоматически: автоматическое переключение режима Д/Н (переключатель AGC должен 
 быть в положении ВКЛ). 
 Вручную: пользователь может выбирать режим с помощью “переключателя 
 преобразования Д/Н (функц. контакт 6).” 
 
 Переключатель AWB (автоматический баланс белого) (Низкое/Высокое) – в данной 

камере предусмотрены два вида настроек баланса белого. 
 
 ATW (автоматическая настройка баланса белого) – камера автоматически отображает 
 белые объекты как белые, даже при изменении оттенка цвета. Положение переключателя 
 “низкое / Low”. 
 AWB (автоматический баланс ) – быстрый режим ATW. Положение переключателя 
 “высокое / Hi”. 
 
 Переключатель выбора синхронизации (внутр./блокировка линии) – используйте 

переключатель для настройки режима синхронизации камеры:  внутренняя (int) или 
блокировка линии (LL). 

 
10. Терминал входа питания – для 12 В пост тока или 24 В пер. тока только от блока 

питания 12 В пост. тока или 24 В пер. тока (пер. ток +/- 10%, 50Гц +/- 1Гц) исполнения 
UL, класс 2. 

 
 Сетевой шнур пер. тока – рассчитан на 230 В пер. тока ~ 50Гц +/-1Гц. 

 
11. Разъем видеовыхода BNC – данный разъем BNC обеспечивает композитный 

видеосигнал 1.0 Вp-p/75 Ом. 
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