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1. Важные меры предосторожности и предупреждения:  
 

1. Прочтите, сохраните и следуйте данным инструкциям. 
2. Обращайте внимание на все предупреждения. 
3. Устройство не имеет внутренних элементов, рассчитанных на обслуживание 

пользователем. Устройство имеет право открывать только авторизованный 
обслуживающий персонал 

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

5.  Отсоедините устройство от сети и обратитесь за помощью квалифицированного 
сервисного персонала в следующих ситуациях: 

 a. При повреждении кабеля питания или штепсельной вилки. 
 b. Если в устройство была пролита жидкость, либо если в устройство попали какие-

  либо предметы. 
 c. Если устройство погружалось в воду. 
 d. Если при соблюдении данных инструкций по эксплуатации устройство не работает 

  надлежащим образом. 
 e. Если устройство роняли, либо был поврежден его корпус. 
 f. При явном изменении производительности устройства. 
6.  Перед выполнением очистки выдерните штепсель питания из розетки. Не используйте 

жидкие чистящие средства или аэрозоли. Используйте для очистки влажный кусок ткани. 
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Производите установку в соответствии с 

инструкцией фирмы-производителя . 
8. Не устанавливайте устройство вблизи любых источников тепла или воды (любых влажных 

зон). 
9. Используйте только указанные изготовителем принадлежности / аксессуары. 

 
На изделии и / или в руководстве могут размещаться следующие символы: 
Данный символ указывает на опасное напряжение на устройстве, где существует угроза 
поражения электрическим током. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Данный продукт произведен в соответствии с требованиями перечисленных ниже директив 
и национальных нормативов, разработанных на основании данных директив:  
Директива по электромагнитной совместимости EMC 89/336/EEC с поправками 
Директива по низкому напряжению LVD 73/23/EEC с поправкой, в случае, если 
электрооборудование предназначено для использования с напряжением в диапазоне 50 - 
1000 В переменного тока, а также 75 - 1500 В постоянного тока. 

 
Информация для пользователей об утилизации электрического и электронного оборудования 
(директива WEEE) 
 

Данное устройство промаркировано в соответствии с Европейской директивой об 
утилизации электрического и электронного оборудования (директива WEEE, 2002/96/EC).  
Проведя должным образом утилизацию данного продукта, Вы поможете предотвратить 
возможные негативные последствия воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека, которые могли бы иметь место в случае неправильной утилизации данного продукта. 
Продукт помечен символом, указывающим на то, что он не может быть утилизирован как бытовые 
отходы. Его необходимо передать в пункт приема отходов электрического и электронного 
оборудования для дальнейшей переработки. За дополнительной информацией относительно 
переработки данного продукта просим обращаться в местные органы власти, местную службу 
утилизации или в магазин, где Вы приобрели данный продукт. 
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2.  Спецификация: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
1. Цветная камера высокого разрешения 
2. Разрешение по горизонтали 540 TВ-линий 
3. Встроенный автоматический электронный затвор. 
4. Минимальная освещенность 0.4 лк. / F=1.2 
5. Уровень "сигнал-шум" 48дБ. 
6. Электропитание: 
 12 В пост. тока / 24 В пер. тока - NVC-HC530-2 
 230 В пер. тока - NVC-HC530-3 

 
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Модель NVC-HC530-2 NVC-HC530-3 

Тип ПЗС-матрицы ПЗС 1/3 дюйма, SONY SuperHAD HQ1 DSP 

Число пикселей 752(Г) x 582(В) 

Разрешение 540 ТВ-линий 

Мин. освещенность 0.4 лк/F=1.2 

Отношение сигнал/шум > 48дБ (AGC выкл.) 
AGC (автоматическая регу-
лировка усиления) Вкл. / Выкл. 

Синхронизация системы Внутренняя 

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

Видео выход 1 x BNC, 1.0 Вp-p/75 Ом 

Тип крепления объектива C / CS 

Компенсация заднего света ВКЛ / ВЫКЛ по выбору 

Баланс белого AWB (автоматический баланс белого) 
Мерцание ВКЛ / ВЫКЛ по выбору 

Режим диафрагмы V или D по выбору 

Источник питания 12 В пост.тока / 24 В пер. 
тока 230 В пер. тока 

Потребляемая мощность 2.8 Вт 3 Вт 
Рабочая температура -10oC ~ 50oC 

Размеры(мм) 124 (Ш) x 62 (В) x 57 (Г) 
Вес 430 г 220 г 
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3. Основные средства управления и функции: 
 

3.1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Крепежный винт для CS-объектива 
 Используется для настройки заднего фокуса камеры. В устройстве есть два за-

жимных винта. Их необходимо ослабить перед настройкой заднего фокуса ка-
меры. Ослабьте зажимные винты с помощью торцевого ключа для крепежа пе-
реходника объектива с креплением типа CS, после регулировки снова зажмите 
винты 

 

2. Переходник C-объектива 
 Используется для подсоединения C-объектива. 
 

3. Переходник CS-объектива 
 Используется для подсоединения CS-объектива. 
 

4. Гнездо объектива в автодиафрагмой 
 Используется для подключения штекера объектива с автодиафрагмой. 
 

5. Крепежное отверстие для кронштейна 
 Используется для монтажа камеры на кронштейн (опция). Кронштейн должен 

быть оборудован специальным винтом, как показано ниже. 

2 

3 

4 

1 

5 

5 

 1/4 дюйм. -20 типа UNC (резьба 20) Длина: 4.5мм ± 0.2мм 
 (стандарт ISO ) или 0.197 дюйма (стандарт ASA) 
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3.2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. ТЕРМИНАЛ ПИТАНИЯ (3) 
 
 

Переключатель выбора объективов 

Выбор функций Регулировка 
уровня DC 

Гнездо видеовыхода Терминал питания 

ШНУР ПИТАНИЯ 

МОДЕЛЬ ВХОДА 
24В пост.ток/12В пер.ток 

МОДЕЛЬ ВХОДА 
100-240В пер. ток 
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3.4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ (2) 
 

1. FL (Мерцание) 
 Если камера используется в помещении с флуоресцентным освещением 50 Гц, 

на экране может возникать эффект мерцания. В этом случае переключатель FL 
необходимо установить в положение ON (ВКЛ). Переключатель FL необходи-
мо установить в положение OFF (ВЫКЛ) при использовании источника пита-
ния 60 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AGC (Автоматическая регулировка усиления) 
 В положении ON (ВКЛ) настройки, чувствительность камеры автоматически 

увеличивается при снижении окружающей освещенности. Функция AGC авто-
матически управляет сигналом регулировки усиления в диапазоне макс. 28дБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. BLC (Компенсация заднего света) 
 Яркая освещенность объектов сзади может вызывать закрытие диафрагмы, тем 

самым приводя к затемнению или затенению важных участков изображения.  
 Функция компенсации заднего света автоматически регулирует уровень видео-

изображения, чтобы сохранить видимость на важных участках. 
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4. Подключение: 
 

4.1. ОБЪЕКТИВЫ 
 
Объектив не входит в комплект поставки камеры. Приобретите объектив, подходящий 
Вашим окружающим условиям. Данная камера совместима с объективами с автодиа-
фрагмой и объективами с креплениями C-и CS-типа. 

 
Примечания: 

- Если на объективе присутствуют отпечатки пальцев либо другие следы, это может 
ухудшить качество изображения. 

- При низкой освещенности рекомендуется использовать высококачественный объ-
ектив для получения изображения высокого уровня качества. 

- Чтобы иметь доступ к основным функциям камеры, рекомендуется использовать 
объектив с автодиафрагмой DC типа. 

 
4.1.1.   УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА С АВТОДИАФРАГМОЙ 
 
1. Зачистите примерно 8 мм внешней оболочки кабеля объектива. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Зачистите примерно 2 мм внутренней оболочки кабеля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Снимите крышку со штекера объектива и припаяйте кабель объектива к штекеру, 
как показано ниже. 

 
 Контакт 

(PIN) 
Объектив типа 
Video 

Объектив 
типа DC 

№ 1 Красный 
(источник питания) 

Демпферная 
катушка - 

№ 2 Не используется Демпферная 
катушка + 

№ 3 Белый 
(видеосигнал) 

Управляющая 
катушка + 

№ 4 Черный 
(GND-земля) 

Управляющая 
катушка - 

Кабель объектива 

Штекер 
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4. Снимите защитную крышку и привинтите объектив, поворачивая его по часо-
вой стрелке. 

 
5. Подсоединит штекер объектива к гнезду автодиафрагмы с правой стороны ка-

меры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Переведите переключатель DC/VIDEO/ELC в положение DC  или VIDEO или 
ELC в зависимости от типа объектива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.    УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА С РЕЗЬБОЙ C/CS: 
 
 Перед установкой объектива проверьте, резьба какого типа в нем используется 

- C или CS. 
 Задний фокус предварительно настроен для использования объектива с резьбой 

типа CS. 
Установка объектива типа CS: 
 Сняв защитную крышку, подсоедините объектив к камере, поворачивая его по 

часовой стрелке. 
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Примечания : 
- Используйте объективы, отвечающие указанным параметрам. В противном 

случае объектив может повредить камеру, либо не будет обеспечено его пра-
вильное крепление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Тяжелый объектив может нарушить равновесие камеры и стать причиной по-

вреждения. Не используйте объективы тяжелее 450г. 
 
- Рекомендуется переключить режим ALC объектива в режиме Av (среднее зна-

чение). Режим Pk (пиковый) может быть выбран для наблюдения. 
 
 
 

4.1.3.     УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА C-ТИПА: 
 
1. Подсоедините переходник C-объектива, поворачивая его по часовой стрелке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Подсоедините объектив в камере, поворачивая его по часовой стрелке.  
 
 

Объектив C-типа: 10 мм или меньше 
Объектив CS-типа: 5 мм или меньше 
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4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
 
 
Каждая модель имеет разные характеристики электропитания - проверьте обозначе-
ние модели и параметры источника электропитания перед подключением. 
Параметры источника питания указаны на наклейке с указанием модели, размещен-
ной на изделии. 

 
 
 

4.2.1.   Источник питания 24 В пер. тока /  12 В пост. тока [высокий / обычный] 
 
1. Провод не поляризован. 
2. Используйте источник питания 24 В пер. тока или 12В пост. тока  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания : 

- Подключайте питание только после того, как процесс установки полностью за-
вершен. 

- Обращаем внимание на то, что адаптер переменного тока не входит в комплект 
поставки. 

- Используйте только источники питания 24 В пер. тока /12 В пост. тока, класс 2. 
- Не используйте источники питания, отличные от указанных. 
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камера монитор 

4.2.2.   Источник питания 230 В пер. тока [высокий / обычный] 
 
1. Используйте источник питания 100-230В пер. тока, 50/60Гц.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОНИТОРУ: 
 
Подключите разъем видеовыхода к разъему видеовхода монитора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так как способ подключения зависит от оборудования, обратитесь к руково-
дству, поставляющему с данным оборудованием. 
Подключайте кабель после отключения питания. 
Установите переключатель 75Ω/ Hi-Z в соответствии с рисунком в случае ис-
пользования промежуточного устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточное 
устройство 

Конечный 
монитор ПЗС-камера 




