
Для пользователя:
Ниже впишите серийный номер, который 
указан на корпусе. Сохраните эту инфор�
мацию для ссылки на нее в будущем.
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Ниже приводятся общие ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, определенные 
пункты могут применяться не ко всем аппаратам.

1. Прочтите это руководство.
2. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
3. Соблюдайте все предупреждения, указанные на изделии и в 

руководстве по эксплуатации.
4. Перед чисткой отключайте устройство из розетки. Не применяй�

те жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки 
пользуйтесь влажной тканью.

5. Не используйте дополнительные компоненты, не рекомендован�
ные производителем устройства, поскольку они могут стать 
источником опасности.

6. Не эксплуатируйте это устройство вблизи воды, например, возле 
ванны, раковины, кухонной мойки или таза для стирки, в сыром подвале или вблизи 
плавательного бассейна и т.д.

7. Не ставьте данное устройство на неустойчивую тележку, стойку или стол. Устройство 
может упасть, причинив серьезную травму ребенку или взрослому, а также же получить 
серьезные повреждения в результате падения.

 Используйте устройство только с тележкой или стойкой, рекомендованной изготовителем 
или проданной вместе с ним. При креплении устройства к стене или установке на полке, 
следуйте указаниям изготовителя и применяйте только тот монтажный комплект, который 
одобрен изготовителем. Установленную на тележке аппаратуру следует передвигать с 
осторожностью.

 Резкие остановки, чрезмерное усилие и неровная поверхность могут стать причиной 
опрокидывания тележки с установленной аппаратурой.
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8. В корпусе, на задней панели и в нижней части устройства выполнены щели и отверстия для 
вентиляции, обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Эти отверстия нельзя 
закрывать или закупоривать. Запрещается закрывать отверстия, устанавливая устройство 
на диван, кровать, ковер или подобную поверхность.

 Также запрещено размещать устройство вблизи или над радиатором или обогревателем. 
Данное устройство нельзя встраивать в мебель, например, в книжный шкаф, за исключе�
нием случаев, когда предусмотрена надлежащая вентиляция.

9. Питание этого устройства следует осуществлять только от источника питания, тип которого 
указан на маркировке. В случае, когда нет уверенности в типе электропитания, доставляе�
мого в дом, обратитесь к дилеру или в местную электрическую компанию. Относительно 
устройств, которые предназначены для работы от аккумуляторной батареи, см. 
руководство по эксплуатации.

10. Это устройство оснащено 3�проводной вилкой заземляющего типа (вилка оборудована 
третьим (заземляющим) контактом). Такая вилка подходит только для сетевой розетки 
заземляющего типа. Эта система выполняет защитную функцию. Если вставить вилку в 
розетку не удается, обратитесь к электрику с целью замены устаревшей розетки. Не 
нарушайте защитные элементы заземляющей вилки.

11. Для обеспечения дополнительной защиты изделия во время грозы, а также в период, когда 
устройство в течение длительного времени остается без присмотра или не используется, 
выдерните вилку из стенной розетки и отсоедините антенну или систему кабелей. Это 
предотвратит повреждение изделия вследствие скачков напряжения в сети во время 
грозы.

12. Не допускайте размещения каких�либо предметов на сетевом шнуре. Не устанавливайте 
устройство в месте, где на шнур будут наступать люди.
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13. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на самом устройстве.
14. Избегайте перегрузки стенных розеток или удлинительных шнуров, поскольку это может 

привести к возгоранию или поражению электрическим током.
15. Не допускайте попадания каких�либо посторонних предметов в отверстия устройства, 

поскольку они могут контактировать с источниками опасно высокого напряжения или стать 
причиной короткого замыкания, что может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. Избегайте попадания на устройство жидкости любого типа.

16. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать это устройство, поскольку при открытии или 
снятии крышки можно подвергнуться воздействию опасно высокого напряжения или 
другим опасностям. Любые ремонтные работы должны выполняться квалифицированным 
обслуживающим персоналом.

17. Выдерните вилку устройства из стенной розетки и обратитесь к квалифицированному 
обслуживающему персоналу в следующих случаях.
a. При повреждении или изнашивании шнура питания или вилки.
b. При проникновении жидкости внутрь устройства.
c. При попадании устройства под дождь или воду.
d. В случае нарушения нормальной работы устройства при соблюдении руководства по 

эксплуатации. Допускается настройка только тех регуляторов, которые описаны в 
руководстве по эксплуатации, поскольку неправильная настройка прочих регуляторов 
может привести к поломке, устранение которой потребует значительных затрат труда 
квалифицированного специалиста.

e. При падении устройства или повреждении корпуса.
f. Появление очевидных изменений рабочих характеристик указывает на необходимость 

ремонта.
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18. В случае необходимости замены частей убедитесь в том, что обслуживающий техник 
использовал запасные части, указанные изготовителем, параметры которых полностью 
соответствуют параметрам оригинальной части. Использование неразрешенных деталей 
может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасностям.

19. После завершения любых работ по обслуживанию или ремонту попросите техника 
выполнить типовые проверки безопасности, чтобы определить готовность устройства к 
безопасной эксплуатации.



Техника безопасности

ДЛЯ США И КАНАДЫ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

НЕ ОТКРЫВАТЬ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Информация для США

V

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ 
УЗЛОВ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕ�
ЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИ�
РОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Молния со стрелкой внутри равностороннего треугольника служит 
предупреждением пользователю о наличии внутри корпуса неизоли�
рованных токопроводящих частей, находящихся под опасным напря�
жением, величина которого достаточна для того, чтобы для человека 
представлять опасность поражения электрическим током

Это устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии связи (FCC). Из�
менения или модификации, не утвержденные JVC, могут стать основанием для лишения 
пользователя права эксплуатировать это оборудование.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника служит 
для предупреждения пользователя о наличии в документации, прила�
гающейся к прибору, важных указаний по его эксплуатации и ремонту 
(обслуживанию).



ИНФОРМАЦИЯ (ДЛЯ КАНАДЫ)

VI

Вследствие модификаций конструкции данные, приведенные в этом руководстве по эксплуа�
тации, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Это цифровое оборудование Класса B соответствует требованиям канадского стандарта 
ICES�003.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 
ДОЖДЯ ИЛИ ВОДЫ.
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Функции

ВВЕДЕНИЕ
Благодарим за покупку этого изделия.
(Данное руководство по эксплуатации предназначено для видеокамер ТК�WD310U 
и TK�WD310E.)
Перед тем как приступить к эксплуатации этой, внимательно прочтите все руковод�
ство, чтобы убедиться в достижении наилучших характеристик.

Благодаря функции "Wide Dynamic Range” (Широкий динамический диапазон) 14�бит реа�
лизована компенсация задней подсветки в широкой области.
Функция "Wide Dynamic Range” (Широкий динамический диапазон) осуществляет управле�
ние временем экспозиции максимально с 5�кратной частотой дискретизации для изобра�
жения в пределах одного экрана.
Даже при съемках в зонах с большой разницей в освещенности, объекты с различной яр�
костью четко различимы и выглядят естественно.
В качестве рабочего элемента используется 1/3” матрица с цифровым процессором обра�
ботки сигналов DPS высокой четкости, что позволяет реализовывать высокое разрешение 
без смазывания или размытия в зонах высокой освещенности. Кроме того, настройка 
"1.9Ix" (при установке F1.2, 50 %, [AGC] (АРУ) – “HIGH” (ВЫСОКИЙ)) реализуется при ми�
нимальной яркости объекта.
Разрешение по горизонтали в 480 линий (стандартное) и разрешение по вертикали свыше 
400 линий позволяют формировать тонко детализированное изображение.
Новое устройство пригодно для эксплуатации даже в условиях сильного электромагнитно�
го поля.
Камера совместима с объективами, имеющими тип крепления CS и автоматическую регу�
лировку диафрагмы с типами управления по видеосигналу/постоянному току VIDEO/DC.
При использовании объектива с типом крепления С, необходим адаптер для крепления 
типа С.
В каждом экране меню возможны различные настройки.
Процедура настройки меню упрощается благодаря использованию одной кнопки.
Предусмотрены три режима регулировки баланса белого: [ATW] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕ�
ЖЕНИЕ ЗА БАЛАНСОМ БЕЛОГО), [AWB] (АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС БЕЛОГО) И [MANUAL] 
(РУЧНОЙ). При выборе режима “ATW“ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ ЗА БАЛАНСОМ 
БЕЛОГО) баланс белого регулируется в соответствии с изменяющимися условиями осве�
щения (цветовая температура); в случае выбора режима “AWB/MANUAL“ 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС БЕЛОГО/РУЧНОЙ) регулировка осуществляется вручную или 
автоматически, но производится при фиксированных параметрах для конкретных условий 
освещенности, которые можно выбрать.
Предусмотрена возможность настройки и отображения имени камеры.
Компактная конструкция позволяет выполнять монтаж в условиях ограниченного простран�
ства.
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Символы и условные обозначения, используемые в этом руководстве.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указания относительно работы устройства.

НА ЗАМЕТКУ: справочная информация, например, ограничение 
  функциональности и т.д.

: ссылка на страницу или пункт.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Заводские настройки по умолчанию выполнены с целью упростить монтаж. 
Присоедините объектив, подключите питание, видеокабель и надежно закрепите 
камеру. Теперь можно получить качественное изображение.
Прочая информация приведена в этом руководстве для того, чтобы предоставить 
дополнительные возможности в более сложных случаях монтажа, когда предъяв�
ляются повышенные требования.

Прежде чем начать важную запись, обязательно выполните пробную запись, чтобы убе�
диться в возможности осуществления нормальной записи.

Мы не несем ответственности за утрату записи в случае, если она невозможна вслед�
ствие неисправности видеокамеры, видеорегистратора или видеопленки.

Мы не несем ответственности за любое повреждение камеры в случае ее падения, при�
чиной которого явился неправильный монтаж вследствие несоблюдения руководства по 
эксплуатации. Будьте внимательны при установке камеры.
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Правила техники безопасности

ВВЕДЕНИЕ

● В целях экономии энергии отключайте электропитание системы, если она не используется.
● Эта камера была разработана для эксплуатации внутри помещений. При эксплуатации вне 

помещений обязательно применяйте подходящий защитный кожух.
● Не устанавливайте и не эксплуатируйте камеру в следующих местах.

• В местах, подверженных воздействию дождя или влаги.
• В местах, где присутствует пар или масляная взвесь, например, в кухне.
• Если температура окружающего воздуха поднимается выше или опускается ниже 

допустимого диапазона (от �10 до 50 °C).
• Вблизи источника радиации, рентгеновского излучения, сильных радиоволн или 

магнитных полей.
• В местах, где образуются коррозийные газы.
• В местах с повышенной вибрацией.
• В сильно загрязненных местах.

● Если эта камера и подключенные к ней кабели эксплуатируется в месте, где присутствуют 
сильные электромагнитные волны или магнитное поле, например, возле радио� или 
телевизионного передатчика, силового трансформатора или электродвигателя, на 
изображении могут появляться помехи, а цвета могут искажаться.

● Камера оснащена схемой автоматической регулировки усиления (АРУ). Благодаря этому, 
при использовании камеры в условиях малой освещенности чувствительность камеры 
автоматически увеличивается, и изображение может выглядеть неравномерным. Однако 
это не является неисправностью.

● Если камера эксплуатируется в режиме [ATW] (Автоматическое слежение за балансом 
белого), записанные цвета могут немного отличаться от реальных, что обусловлено 
принципом работы схемы автоматического слежения за балансом белого. Однако это не 
является неисправностью.

● В зависимости от применяемого объектива может появиться эффект рывка. Однако это 
также не является неисправностью устройства.

● В зависимости от применяемого объектива периферийные области экрана могут оказаться 
темными. Однако это также не является неисправностью устройства.
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Правила техники безопасности (продолжение)

ВВЕДЕНИЕ

● Режим баланса белого (ATW) (Автоматическое слежение за балансом белого) этой камеры 
оптимальным образом установлен для условий освещения солнечным светом. Правильного 
баланса белого нельзя достигнуть для искусственного освещения, например, люминес�
центной лампой и т.д.

● При эксплуатации камеры в местах с люминесцентным освещением может проявиться 
медленное изменение цвета.

 (Нормальный баланс белого равняется 5 400 К, диапазон составляет от 2 500 до 10 000 К).
● При настройке “AGC SUPER (x2)” (СВЕРХВЫСОКОЕ АРУ (х2)) и выше: в этом режиме 

автоматическое слежение за балансом белого (ATW) может быть некорректным.
● Эффективность регулировки баланса белого снижается в условиях плохого освещения.
● Выполняя техническое обслуживание камеры, следуйте приведенным ниже указаниям.

• Прежде чем выполнять техническое обслуживание, отключите питание.
● При сильном загрязнении, произведите очистку загрязненной части при помощи ткани (или 

салфетки), смоченной в водном растворе нейтрального моющего средства.
● Питание устройства должно осуществляться от источника постоянного тока 12 В или 

переменного тока 24 В. Источник питания 24 В переменного тока должен соответствовать 
следующим требованиям:

 U тип: только класс 2;
 Е тип: только изолированный источник питания.
● На экране могут появиться пульсации, если уровень усиления увеличивается при использо�

вании синхронизации по частоте сети (Line lock). Однако это явление обусловлено 
флуктуациями частоты в сети и не является неисправностью.

● При низких уровнях освещенности может произойти «рывок» видеообъектива. Произведите 
регулировку уровня открытия диафрагмы для уменьшения рывка.

● Рекомендуемый диапазон рабочих температур составляет от 0 до 40 С. Камера способна 
работать вне пределов этого диапазона до �10 С и до 50 С.Однако возможны ошибки 
обработки.

● В случае большой экспозиции при низком уровне освещенности, экран может быть 
окрашен.
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● Пятна: малые пятна являются нормальными, камера оснащена функцией компенсацией 
пятен величиной свыше 120 мВ(р�р). За дополнительной информацией обратитесь к 
авторизованному дилеру JVC.
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ВВЕДЕНИЕ

Наименование и назначение частей

[Передняя и нижняя панель]

1

2

3

2

4

5

67

1

1

2

2

3

4

6
7

5

Место крепления объектива
Служит для присоединения объектива типа CS.
(Для объективов с креплением типа С требуется переходное кольцо.)

Кольцо регулировки заднего фокуса
Служит для регулировки заднего фокуса во время монтажа.
Инструкции по регулировке заднего фокуса см. в разделе "Регулировка заднего фокуса" на     
стр. 22.
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макс.
7 мм

Винт фиксации заднего фокуса [BF LOCK] 
(ФИКСАЦИЯ ЗАДНЕГО ФОКУСА) (х 2:2 мм)
Служит для фиксации кольца регулировки заднего фокуса.

Монтажная скоба камеры
Перед поставкой скоба была прикреплена к нижней панели 
камеры. При необходимости, ее можно прикрепить также                   
к верхней панели камеры.
Повторно прикрепите скобу, используя резьбовые отверстия              
в верхней части, при помощи винтов для фиксации крепежной 
скобы камеры крт 7.

Отверстие для крепежного винта монтажной скобы 
камеры (1/4 дюйма)
Используйте это отверстие для крепления камеры на фиксирую�
щее устройство, поворотно�наклонную головку и т.д.
(Применяйте винты длиной менее 7 мм.)
(       Стр. 18)

Отверстие для предотвращения поворота
Используйте это отверстие для предотвращения падения камеры во время монтажа. 
Убедитесь, что камера надежно закреплена.

Крепежные винты для монтажной скобы камеры (х2: М 2,6 х 6 мм)
Обязательно применяйте винты длиной 6 мм.

3

4

5

6

7
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Наименование и назначение частей

[Задняя панель]

SEE INST �
RUCTION
MANUAL

DC12 V
AC24V 1 2

CLASS 2 ONL Y (U TYPE)
ISOLA TED POWER ONLY

(E TYPE )

POWE R VIDEO OUT
INTLL

SET SELECTOR

8

ВВЕДЕНИЕ

A

B

8

9

C

0

8

8

9

10

9

10

13

11

12

Разъем для подачи питания [DC 12V, AC 24V] (12 В пост. т., 12 В перем. т.)
Служит для подачи электропитания 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока.

Разъем для вывода видеосигнала [VIDEO OUT] (ВИДЕОВЫХОД)
Этот байонетный (BNC) разъем предназначен для вывода композитного видеосигнала. 
Подсоедините этот разъем к входному разъему для видеосигнала монитора, коммутатора и т.д.

Индикаторная лампа подачи питания [POWER] (ПИТАНИЕ)
Когда к камере подводится питание, лампа светится.
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Кнопка [SET] (УСТАНОВКА)
Если во время отображения нормального экрана нажать и удерживать эту кнопку более 2 
сек, отобразится экран [MENU] (МЕНЮ).
(       Стр. 24)
Нажмите эту кнопку во время отображения экрана меню [MENU], чтобы отобразить или 
активизировать выбранный пункт меню. При вводе имени камеры, вводимая цифра 
изменится.
При выборе пункта [EXIT] (ВЫХОД) в экране меню [TOP MENU] (ГЛАВНОЕ МЕНЮ), нажмите 
эту кнопку, чтобы вернуться к нормальному экрану.

Кнопка [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
Используется для выполнения настройки меню.
Эта кнопка представляет собой многопозиционный переключатель.
7  При нажатии в вертикальном направлении (5 или ∞) производится выбор пункта меню.
7  При нажатии в горизонтальном направлении (2 или 3) сменится установленное 

значение пункта. При вводе имени камеры изменится вводимый символ.

Переключатель выбора системы синхронизации [INT/LL]
(ВНУТРЕННЯЯ/ПО СЕТИ)
Этот переключатель предназначен для установки системы синхронизации камеры.
INT (ВНУТРЕННЯЯ): 
служит для установки внутренней синхронизации (INT).
LL (LINE LOCK) (ПО СЕТИ): 
тип U: только для региона с частотой сети 60 Гц.
Тип E: только для региона с частотой сети 50 Гц.
Покадровая синхронизация камеры привязана к частоте сети 24 В переменного тока.
При переключении между несколькими камерами с помощью коммутатора выбор этого 
режима и регулировка фазы по вертикали позволяют снизить помехи синхронизации 
монитора, появляющиеся во время переключении изображения камеры.
(INT: заводская установка)

11

12

13
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Наименование и назначение частей

[Боковая панель]

D

E

ВВЕДЕНИЕ

D E

Переключатель выбора типа управления диафрагмой 
[VIDEO/DC] (ПО ВИДЕОСИГНАЛУ/ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ)
Служит для установки в соответствии с типом объектива, если используется объектив с 
автоматической регулировкой диафрагмы.
VIDEO (ПО ВИДЕОСИГНАЛУ): в случае объектива со встроенным усилителем сигнала EE.
 (        Стр. 20)
DC (ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ): в случае объектива без встроенного усилителем сигнала EE.
 (       Стр. 14)
(DC: заводская установка)

Разъем управления диафрагмой [IRIS]
Служит для подключения объектива с автоматической регулировкой диафрагмы.
(       Стр. 15)

14 15

14

15
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Базовая система

Система из 8 камер (максимально)

REC

PLAY

FFREW

REVERSE
PAUSE/

STIL L

RE C
CHECK

STOP/EJECT

COUNT/
CLOCK

TIME
MODE

TIME R
RE C

AL/P L
RESE T

MENU

VIDEO CASSETTE RECORDE R

SHIFT/TRACKING

SET/V.LOC K

RESE T
/CANCE L

OPERATE

SR�L910

OPE. LOCK

• • • • • •

COLOR VIDEO CAMERA

COLOR VIDEO CAMERA

COLOR VIDEO CAMERA

Коммутатор

Кабель для 
видеосигнала

Кабель
питания

24 В перем. т., 
12 В пост. т.

24 В перем. т., 
12 В пост. т.

24 В перем. т., 
12 В пост. т.

Камера 1

Камера 2

Камера 8

Монитор

Монитор

Цифровой
видеорегистратор и т.д.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/МОНТАЖ
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Крепление объектива

Прикрепите объектив, следуя процедуре, описанной ниже.

(b )

(c )

F

COLOR VIDEO CAMERA

IRIS

DCVIDEO

3

42

1

IRIS

DCVIDEO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/МОНТАЖ

1.

Крепление объектива

3.4.

Ферритовый сердечник

2.

5.

1
3

2
4
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1.

Объектив        Задн. отр. объектива (с)              Размер (b)

Объект. с крепл.типа CS              12,5 мм                     5,5 мм или меньше

2.

3.

4.

5.

Объектив Тип управления диафрагмой по пост. току 
[DC IRIS] (не имеет усилителя ЕЕ)

Тип управления диафрагмой
по видеосигналу [VIDEO IRIS] 
(оснащен усилителем ЕЕ)Штырек №

1 BRAKE – (ТОРМОЖЕНИЕ)  – 9 В (макс. 50 мА)

2 BRAKE + (ТОРМОЖЕНИЕ)

DRIVE + (ПРИВОД)

DRIVE – (ПРИВОД)

 + ЗАМЫКАЮЩИЙ

3  + VIDEO (ВИДЕО)

4  – ЗЕМЛЯ

Прежде чем закрепить объектив, проверьте тип крепления (должен быть тип CS).
Показанное на рисунке расстояние объектива (b) должно соответствовать значению, при�
веденному в таблице ниже. Если расстояние (b) превышает значение из таблицы, объек�
тив может повредить внутренние части камеры или правильное крепление может оказать�
ся невозможным. Не используйте таких объективов. Символ "F" означает фокальную 
точку.

Присоедините прилагаемый ферритовый сердечник к кабелю объектива. Присоединяйте 
его как можно ближе к камере.

Прикрепите объектив к камере путем его поворота по часовой стрелке. Отрегулируйте 
положение объектива.

При использовании объектива с автоматической регулировкой диафрагмы, оснащенного 
усилителем ЕЕ, поверните переключатель в сторону "VIDEO" (ПО ВИДЕОСИГНАЛУ). Если 
усилитель EE отсутствует, поверните переключатель в сторону "DC" (ПО ПОСТОЯННОМУ 
ТОКУ).

Если объектив оснащен механизмом автоматической регулировки диафрагмы, выполняй�
те подключение кабеля после проверки расположения штырьков.
Если кабель объектива имеет штекер другого типа, используйте 4�штырьковый штекер. 
[4�штырьковый штекер – часть №: SCV2859�001 или QNZ0747�002]
По поводу приобретения 4�штырькового штекера обратитесь к дилеру.

*  При использовании объектива с креплением типа С, применяйте переходное кольцо 
(СМ46633001, КРЕПЕЖНЫЙ АДАПТЕР).
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Подключение к разъемам на задней панели

●

Подача питания 
(12 В пост. т., 24 В перем. т.)

Монитор

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/МОНТАЖ

Перед выполнением подключения отключите питание всех компонентов.

Кабель передачи видеосигнала, байонетный (BNC)
Подсоедините коаксиальные кабели (BNC) к байонетному разъему видеовыхода [VIDEO 
OUT] (BNC).
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Максимальная длина 
(справочные данные) 100 м 260 м 410 м 500 м

Диаметр проводника
1,0 мм и 

более
1,6 мм и 

более
2,0 мм и 

более
2,6 мм и 

более

НА ЗАМЕТКУ

Подача питания (12 В пост.т., 24 В перем.т.)
Подайте питание на разъемы 12 В пост. т./24 В перем. т. на соответствующие разъемы. 
Чтобы предотвратить неправильное подсоединение кабеля или его отсоединение, рекомен�
дуется использовать ламели. В нижеприведенной таблице указаны длины и диаметры сое�
динительных кабелей. Предполагается, что используется 2�проводной соединительный 
кабель VVF (с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке).

● В случае применения тонкого кабеля (т.е. с высоким сопротивлением) в режиме 
максимального потребления энергии происходит значительное падение напряжение. 
Для ограничения падения напряжения со стороны камеры на величину менее 10 % 
используйте толстый кабель или расположите источник питания вблизи камеры. При 
падении напряжения во время работы, камера будет работать нестабильно.

● Присоедините провода кабеля таким образом, чтобы они не соприкасались с провода�
ми для предотвращения падения напряжения.

● Не допускайте одновременной подачи электроэнергии от источника постоянного тока 
12 В и источника переменного тока 24 В.

● При использовании источника постоянного тока 12 В, убедитесь в правильности 
полярности.

● Источник переменного тока 24 В должен соответствовать следующим требованиям:
 тип U:  только класс 2;
 тип Е: только изолированный источник питания.
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макс.

7 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/МОНТАЖ

Винт крепления камеры

Монтажная скоба камеры

Отверстие для предупреждения поворота

Монтаж камеры

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае монтажа камеры на фиксирующем устройстве, поворотно�наклонной головке и т.д. 
пользуйтесь винтом для крепления камеры, расположенным на монтажной скобе.

Кроме того, пользуйтесь отверстием для предупреждения поворота, чтобы избежать падения 
камеры и обеспечить ее надежное крепление.
Особую осторожность следует проявить при креплении камеры к стене или к потолку. Компания 
JVC не несет ответственности за какие�либо повреждения, обусловленные неправильным 
монтажом.

Применяйте винт для крепления камеры длиной меньшей, 
чем 7 мм.
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2 мм

6 мм

M3 × 6

Страховочный трос
• Во время монтажа камеры к стене или к потолку будьте предельно осторожны. Пользовате�

лю не стоит лично заниматься монтажными работами. Предложите специалисту выполнить 
работу, так как падение устройства может стать причиной травм и повреждениям.

• При монтаже камеры на фиксирующее устройство, наклонно�поворотную головку и т.д. 
произведите надежную установку с помощью отверстия для предупреждения поворота.

• Чтобы предотвратить падение, присоединяйте устройство к секции, имеющей достаточную 
прочность (потолочное перекрытие или канал) с помощью страховочного троса, в качестве 
которого можно использовать провод, цепь и т.д.

 Относительно страховочного троса: особое внимание обратите на его длину, прочность, 
способность удлиняться, материал (изоляцию) и т.д.

• Применяйте указанные винты (М6 х 6 мм)
 Не применяйте винт длины большей, чем указано, так как это может привести к поврежде�

нию внутренних частей.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ/МОНТАЖ

Настройка объектива с автоматической регулировкой диафрагмы

Регулировка уровня

Настройка функции автоматической
регулировки уровня [ALC] (Не работает)

Подсоедините камеру в соответствии с процедурой соединения, включите ее, выведите на 
монитор изображение и проверьте его. Выберите режим регулировки баланса белого.
       Стр. 33 "Баланс белого"
На заводе была произведена установка в наилучшее положение, однако, возможно, что 
потребуется выполнить регулировку в соответствии с условиями объекта или комбинации с 
объективом. В случае неестественного изображения произведите регулировку следующим 
образом: (прочтите также руководство по эксплуатации объектива.)

Объектив с автоматической регулировкой диафрагмы [VIDEO IRIS] 
(УПРАВЛЕНИЕ ДИАФРАГМОЙ ПО ВИДЕОСИГНАЛУ) (объектив с автоматической 
регулировкой объектива, оснащенный встроенным усилителем ЕЕ)
Установите переключатель управления диафрагмой по видеосигналу/постоянному току 
[VIDEO/DC] на боковой панели камеры в положение "VIDEO" и отрегулируйте величину 
уровня [LEVEL] на объективе.
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● Регулировка уровня [LEVEL]

Экран 
монитора

Направление поворота
регулятора уровня [Level]

Слишком яркий Против часовой стрелки (в направлении "L")

Слишком темный По часовой стрелке (в направлении "H")

На заметку

● Если регулятор чувствительности [LEVEL] (УРОВЕНЬ) слишком вывернут в направлении 
"L", благодаря функции автоматической регулировки усиления камеры [AGC] (АРУ), 
чувствительность увеличивается, и изображение выглядит зернистым.

● При низком уровне освещенности, у объектива с автоматической регулировкой 
диафрагмы по видеосигналу типа [VIDEO IRIS] может случиться «рывок». Произведите 
регулировку уровня на объективе таким образом, чтобы минимизировать рывок.

Объектив с автоматической регулировкой диафрагмы по постоянному току типа 
[DC IRIS] (объектив с автоматической регулировкой диафрагмы без встроенно�
го усилителя ЕЕ)
Установите переключатель управления автоматической диафрагмой по видеосигналу/ по�
стоянному току [VIDEO/DC] на боковой панели устройства в положение "DC " (ПО ПОСТО�
ЯННОМУ ТОКУ) и отрегулируйте уровень [LEVEL] в экране [LENS ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА 
ОБЪЕКТИВА). (       Стр. 35)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ/МОНТАЖ

Регулировка заднего фокуса

На заметку

Крестообразная отвертка Phillips

Кольцо регулировки заднего фокуса

Кольцо заднего фокуса объектива

Винты, фиксирующие задний фокус

Обязательно проводите регулировки заднего фокуса в случае смены типа крепления объектива 
или при использовании другого объектива.
● Чтобы произвести правильную регулировку заднего фокуса, выполняйте ее в состоянии, 

когда диафрагма объектива открыта.
● Объектив с автоматической регулировкой диафрагмы способен работать в условиях 

чрезвычайно сильной освещенности (7000 лк или выше). В этом случае используйте 
нейтральный фильтр ND, чтобы отрегулировать количество света.

 (Нейтральный фильтр ND уменьшает количество света, попадающего в объектив, 
одинаково по всей полосе длин волн.)

Если при повороте кольца регулировки заднего фокуса оказывается, что длина кабеля для 
управления диафрагмой недостаточна, затяните винты фиксации заднего фокуса, поверни�
те объектив и вновь ослабьте винты фиксации заднего фокуса, чтобы установить требуемый 
задний фокус.
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1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

• Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Если не удается правильно отрегулировать фокусное расстояние путем поворота кольца 
регулировки фокуса, отрегулируйте задний фокус следующим образом.

• Объектив с трансфокатором
Если во время масштабирования (телесъемка, широкоугольный объектив) изображение не в 
фокусе, произведите регулировку камеры, как указано ниже.

Ослабьте винты фиксации заднего фокуса, повернув их против часовой стрелки              
при помощи крестообразной отвертки Phillips (в двух местах).

Произведите съемку образца с близкого расстояния.

Поверните кольцо фокуса.

Поверните кольцо регулировки заднего фокуса, чтобы наилучшим образом установить 
фокус.

Затяните винты фиксации заднего фокуса, поворачивая их по часовой стрелке          (в двух 
местах).

Ослабьте винты фиксации заднего фокуса, поворачивая их против часовой стрелки 
при помощи крестообразной отвертки Phillips (в двух местах).

Произведите съемку относительно темной сцены с объектом, имеющим тонкие линии.

Установите объектив в максимальное длиннофокусное положение и отрегулируйте фокус 
объектива.

Переведите объектив в максимальное широкоугольное положение и поверните кольцо 
для регулировки заднего фокуса.
(Повторите шаги 3. и 4. два или три раза.)

Затяните винты фиксации заднего фокуса, поворачивая их по часовой стрелке 
(в двух местах).
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НАСТРОЙКА МЕНЮ

Настройки меню

Кнопка 
переключения
[SELECT]

Кнопка установки [SET]

1.

2.

3.

Курсор

Подменю (в конце отображается "..")

Порядок выполнения

Нажмите и удерживайте кнопку установки 
[SET] более 2 секунд.
• Появится экран меню [MENU].

Нажимайте кнопку переключения [SELECTOR] 
в вертикальном направлении (5 или ∞) и 
переместите курсор (>) к требуемому 
подменю.

Нажмите кнопку установки [SET].
• Появится выбранное подменю.
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4.

5.

6.

7.

На заметку

Нажимайте кнопку переключения [SELECTOR] 
в вертикальном направлении (5 или ∞) и 
переместите курсор (>) к требуемому пункту.

Нажимайте кнопку переключения [SELECTOR] 
в горизонтальном направлении (2 или 3) и 
измените устанавливаемую величину.
Чтобы изменить устанавливаемую величину 
для нескольких пунктов, повторите шаги 4. и 
5., описанные выше.

Выйдите из экрана меню.
Переместите курсор (>) на пункт [EXIT] 
(ВЫХОД) в экране меню и нажмите кнопку 
установки [SET].

Вернитесь к нормальному экрану.
Переместите курсор (>) на пункт [EXIT] 
(ВЫХОД) в экране меню и нажмите кнопку 
установки [SET].
• Экран вернется к нормальному отображе�

нию (отображение меню с экрана исчез� 
нет).

В случае возврата к нормальному экрану из главного меню [TOP MENU] посредством выбора 
пункта [EXIT] (ВЫХОД), настройки меню будут сохранены в памяти устройства.
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НАСТРОЙКА МЕНЮ

Дерево меню

Структура экранов меню представлена ниже.

На заметку

Нормальный экран

Стр. 28

Стр. 35

Стр. 29

Стр. 34

Стр. 35

Стр. 39

● При выборе пункта с символами ".." в конце, появится экран подменю.
● При выборе пункта " EXIT " (ВЫХОД) в каждом экране, произойдет возврат к предыдуще�

му экрану.
 При выборе пункта " EXIT " (ВЫХОД) в экране меню [MENU], произойдет возврат к 

нормальному экрану.
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Меню

VIDEO ADJUST 
(РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО) ............................ производится установка значений широкого 

динамического диапазона, усиления, цветовой 
температуры, баланса белого и т.д. 

 (       Стр. 28)
CAMERA SETTINGS 
(НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ)............................... производится установка диафрагмы DC, имени 

камеры и фазы по вертикали.  
(       Стр. 35)

FACTORY SETTINGS 
(ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ) ....................... происходит возврат настроек меню к заводским 

настройкам.   
(       Стр. 39)
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НАСТРОЙКА МЕНЮ

Экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО)

РЕЖИМ WDR (ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН)             Настройка по умолчанию: "MODE 2" (РЕЖИМ 2)

На заметку

Выполняется настройка режима широкого динамического диапазона [WDR].

CUSTOM (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ): регулировка динамического диапазона производится вручную.
При нажатии кнопки установки [SET] отобразится экран [WDR CUSTOM SETTINGS] 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА). (        Стр. 30)

MODE 1 (РЕЖИМ 1): выбирается при съемке в хорошо освещенной зоне вне помещения.

MODE 2 (РЕЖИМ 2): стандартное видео.

MODE 3 (РЕЖИМ 3): слишком яркое видео, полученное в помещении.

MODE 4 (РЕЖИМ 4): зоны с малой освещенностью для видео со значительной разницей в 
яркости. (Съемка при перемещении из темного помещения на улицу).

FLUOR (ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ): для видео, снятого при освещении, которое 
синхронизируется с частотой электросети общего пользования, что приводит к периодическим 
изменениям цвета. (При эксплуатации в регионе с частотой сети 60 Гц, установите на значение 
"LL" (синхронизация по частоте сети.)  (        Стр. 11, 36)

● Функция широкого динамического диапазона управляет временем экспозиции при 
помощи максимально 5 интервалов дискретизации в пределах одного экрана в 
соответствии с яркостью объекта. Благодаря функции широкого динамического 
диапазона, может быть четко виден объект с большой разницей в яркости по сравнению 
с оставшейся частью экрана. Естественное изображение получается даже при съемке в 
области с большим различием в освещенности (например, в помещении с задней 
подсветкой, при полуденном освещении и т.д., съемка дверных проемов и вблизи окон).

● Устанавливайте режим только после проверки условий работы камеры.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
Курсор Устанавливаемое 

значение

На заметку

Порядок выполнения

Экран [WDR CUSTOM SETTINGS] 

Регулировка функции широкого динамического диапазона [WDR] выполняется вручную.

Отобразите экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУ� 
ЛИРОВКА ВИДЕО) (       Стр. 24)

Выберите пункт [WDR MODE] (РЕЖИМ ДИН. 
ДИАПАЗОНА) и нажмите кнопку [SELECTOR] 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) в горизонтальном на� 
правлении (2 или 3), чтобы изменить 
пользовательскую настройку [CUSTOM].

Нажмите кнопку установки [SET].
• Появится экран [WDR CUSTOM SETTINGS] 

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ДИНА� 
МИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА).

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮ� 
ЧАТЕЛЬ) в вертикальном направлении (5 
или ∞) и переместите курсор (>) к пункту, 
который необходимо установить.

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮ� 
ЧАТЕЛЬ) в горизонтальном направлении (2 
или 3), чтобы изменить устанавливаемое 
значение.

Чтобы покинуть меню настройки, выберите 
пункт [EXIT] (ВЫХОД) и нажмите кнопку 
установки [SET].
• Произойдет возврат к экрану [VIDEO 

ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО).

● Пользовательский режим настройки широкого динамического диапазона [WDR] 
позволяет выполнять ручную регулировку. (Эти настройки переписываются при выборе 
других режимов.)
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Пункт Содержание

WDR BIAS 
(РЕГУЛИРОВКА ТОКА
ПОДМАГНИЧИВАНИЯ
ДЛЯ ШИРОКОГО
ДИН. ДИАПАЗОНА)

WDR LIMIT 
(ПРЕДЕЛ ШИРОКОГО
ДИН. ДИАПАЗОНА)

EXP BIAS
(РЕГУЛИРОВКА 
ТОКОВ ДЛЯ
ЭКСПОЗИЦИИ)

WDR BRIGHT
(ЯРКОСТЬ ШИРОКОГО
 ДИН. ДИАПАЗОНА)

Экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО) (продолжение)

НАСТРОЙКА МЕНЮ

Производится установка низкого/среднего уровня освещенности для 
широкого динамического диапазона
● Чтобы увеличить яркость видео с низкой/средней освещенно�

стью: увеличьте значение.
● Чтобы затемнить видео с низкой/средней освещенностью: 

уменьшите значение.
[Диапазон настройки: �36 ~ 0 ~ 36]

Производится регулировка выходных значений для уровня освещен�
ности объекта.
● Чтобы увеличить резкость темного объекта: увеличьте значение.
● Чтобы увеличить резкость яркого объекта: уменьшите значение.
[Диапазон настройки: �18 ~ �3 ~ 18]

Производится регулировка яркости всего видео.
● Чтобы увеличить яркость всего видео: увеличьте значение.
[Диапазон настройки: �100 ~ 104 ~ 150]

Устанавливается максимальное значение широкого динамического 
диапазона.
● Чтобы произвести съемку объекта с большой разницей в яркости:
 Увеличьте значение
[Диапазон настройки: �0 ~ 15 ~ 36]
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РЕЖИМ АВТО. РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ [AGC](АРУ)         Настройка по умолчанию: "LOW" (НИЗКИЙ)  

Настройка: [GAIN] (УСИЛЕНИЕ)

Настройка
Усиление

: Большая экспозиция
OFF (ВЫКЛ.)

LOW (НИЗКОЕ)

MID (СРЕДНЕЕ)

HIGH (ВЫСОКОЕ)

SUPER (x2) 
(СВЕРХВЫСОКОЕ)

EASY D/N 
(ДЕНЬ/НОЧЬ)

21дБ

0 дБ 10 дБ 22 дБ 28 дБ 34 дБ 40 дБ 46 дБ

50 дБ
×2

×2

Производится установка максимального усиления АРУ.
Предусмотрена возможность установки этого устройства на максимальное значение усиления 
посредством большой экспозиции.
Обратитесь к диаграмме, показанной внизу, и произведите установку в соответствии с 
объектом.

Например, при установке "SUPER" (x2)
Поскольку объект затемняется, производится съемка с большой экспозицией 10 дБ до х2, чтобы сделать ярче 
экран.
*  Во время съемки с большой экспозицией чувствительность увеличивается, однако движение на экране 

может показаться слегка неестественным.
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На заметку

● При увеличении усиления, в темных областях экрана появляется искажение.
● В темных областях при установке пункта [AGC MODE] (РЕЖИМ АРУ) на значение "SUPER" 

(СВЕРХВЫСОКОЕ) (х2) и выше:
· видео может временно застыть, или могут появиться заметные помехи;
· весь экран может временно из темного превратиться в яркий;
· в особо темных областях, в зависимости от интенсивности освещения, функция 

широкого динамического диапазона [WDR] не будет действовать;
· по правому краю экрана может временно появиться дрожание.

● Если включен режим [EASY D/N] (ДЕНЬ/НОЧЬ), в темных местах режим автоматически 
меняется на черно�белый. Так как увеличивается чувствительность, изображение может 
выглядеть зернистым, также могут появиться белые пятна.

 При смене режимов, яркие участки изображения могут выделяться, однако это не 
является неисправностью камеры.



33

Экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО) (продолжение)

БАЛАНС БЕЛОГО    Настройка по умолчанию: ATW (АВТО. СЛЕЖЕНИЕ ЗА БАЛАНСОМ БЕЛОГО)

На заметку

НАСТРОЙКА МЕНЮ

Осуществляется выбор режима регулировки баланса белого. Предусмотрена возможность 
регулировки баланса белого для освещения в пределах от 2 500 до 10 000 К (цветовая 
температура).

ATW (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ ЗА БАЛАНСОМ БЕЛОГО): камера переключится в 
режим автоматического слежения за балансом белого. Баланс белого будет регулироваться 
автоматически в соответствии с цветовой температурой.

AWB (SET) (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА БЕЛОГО (УСТАНОВКА)): 
при нажатии кнопки [SET] (УСТАНОВКА) (в течение менее 1 сек), регулировка баланса белого 
будет выполняться автоматически в соответствии с текущей цветовой температурой.
Результат регулировки будет сохранен в памяти камеры.
Используйте эту настройку при необходимости автоматической регулировки баланса белого.

MANUAL (РУЧНАЯ): воспользуйтесь этой настройкой при ручной регулировке баланса 
белого для освещения (цветовой температуры) в конкретных условиях.
При нажатии кнопки [SET] (УСТАНОВКА) появится экран для ручной регулировки баланса 
белого. (       Стр. 34)
Результат ручной регулировки баланса белого будет сохранен в памяти камеры.
Пользуйтесь этой настройкой при необходимости ручной регулировки баланса белого.

● При регулировке баланса белого в режиме [AWB] (SET) (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВ�
КА БАЛАНСА БЕЛОГО (УСТАНОВКА)) или [MANUAL] (РУЧНАЯ) отобразите на всем экране 
белый объект (например, бумагу, ткань и т.д.)

● Если правильный цвет не удается получить в режиме [ATW] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ ЗА БАЛАНСОМ БЕЛОГО), примените режим [AWB] (SET) (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА БЕЛОГО (УСТАНОВКА)) или [MANUAL] (РУЧНОЙ).

● В некоторых случаях, для искусственного освещения, например, люминесцентной 
лампой и т.д., правильный баланс белого установить нельзя даже в режиме [MANUAL] 
(РУЧНОЙ).
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Экран [MANUAL WHITE BALANCE] (РУЧНОЙ БАЛАНС БЕЛОГО) 

1.

2.

3.

4.

5.

Устанавливаемое значение

На заметку

Подготовительная работа

Порядок выполнения

Если в результате автоматической регулировки экран оказывается красноватым или синеватым, 
произведите ручную регулировку баланса белого.

Результат ручной регулировки баланса 
белого будет записан в памяти камеры.
Чтобы воспользоваться возможностью 
ручной регулировки, установите пункт 
[WHITE BALANCE] (БАЛАНС БЕЛОГО) на 
значение "MANUAL" (РУЧНОЙ).

Выведите на весь экран изображение белого 
объекта (например, бумагу, ткань и т.д.).

Отобразите экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУ� 
ЛИРОВКА ВИДЕО). (       Стр. 24)

Установите пункт [WHITE BALANCE] (БАЛАНС 
БЕЛОГО) на значение "MANUAL" (РУЧНОЙ) и 
нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА)/
• Появится экран [MANUAL WHITE BALANCE] 

(РУЧНОЙ БАЛАНС БЕЛОГО).

Нажимайте кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в вертикальном направлении 
(5 или ∞) и переместите курсор (>) к пункту 
[R�B].

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в горизонтальном направлении 
(2 или 3).
• При нажатии кнопки в направлении 2, 

усиливается синеватый тон.
• При нажатии кнопки в направлении 3, 

усиливается красноватый тон.

Для завершения регулировки нажмите 
кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) в 
вертикальном направлении (5 или ∞), 
чтобы выбрать пункт [EXIT] (ВЫХОД) и 
нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА).
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НАСТРОЙКА МЕНЮ

1.

2.

3.

4.

Пункт Устанавливаемое значение

Порядок выполнения

Экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО) (продолжение)

[COLOR LEVEL] (УРОВЕНЬ ЦВЕТНОСТИ)    Настройка по умолчанию: "NORMAL" (НОРМАЛЬНЫЙ)

[ENHANCE LEVEL] (УВЕЛИЧЕННЫЙ УРОВЕНЬ)  Настройка по умолчанию: "NORMAL" (НОРМАЛЬНЫЙ)

Экран [CAMERA SETTINGS] (НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ)

Экран [LENS ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕКТИВА)
Эта настройка выполняется при использовании объектива с автоматической регулировкой диа�
фрагмы типа DC.

Служит для регулировки уровня цветности видеосигнала.
● Чтобы высветлить цвета: уменьшите значение.
● Чтобы затемнить цвета: увеличьте значение.
 [Диапазон настройки: �5 ~ NORMAL (НОРМ.) ~ 5]

Служит для регулировки апертуры/уровня по контуру для видеосигналов.
● Чтобы смягчить видео:  уменьшите значение.
● Чтобы увеличить резкость видео: увеличьте значение.
 [Диапазон настройки: �5 ~ NORMAL (НОРМ.) ~ 5]

Отобразите экран [CAMERA SETTINGS] 
(НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ) (       Стр. 24)

Выберите пункт [LENS ADJUST] 
(РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕКТИВА) и нажмите 
кнопку [SET] (УСТАНОВКА).
• Появится экран [LENS ADJUST] 

(РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕКТИВА).

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в вертикальном направлении 
(5 или ∞) и переместите курсор (>) к 
пункту, который требуется установить.

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в горизонтальном направле�
нии (2 или 3), чтобы изменить устанавли�
ваемое значение. При нажатии и удержании 
этой кнопки в нажатом состоянии, величина 
будет непрерывно меняться.
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Пункт Содержание

DC GAIN 
(УСИЛЕНИЕ 
ДЛЯ ДИА�
ФРАГМЫ DC) 

DC OFFSET 
(КОРРЕКЦИЯ ДЛЯ 
ДИАФРАГМЫ, 
АВТО. УПРАВЛЯЕМОЙ 
ПО ПОСТ. ТОКУ)

[CAMERA TITLE] (ИМЯ КАМЕРЫ)  Настройка по умолчанию: "OFF" (ВЫКЛ.)

[V PHASE] (ФАЗА ПО ВЕРТИКАЛИ)

5.

Устанавливаемое значение

При выборе кнопки [EXIT] (ВЫХОД) и 
нажатии кнопки [SET] (УСТАНОВКА), 
произойдет возврат к экрану [CAMERA 
SETTINGS] (НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ).

• Нажимайте кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в горизонтальном направлении 
(2 или 3), чтобы произвести установку. 
Нажатие кнопки вправо (3) приведет к 
опережению фазы, а нажатие кнопки влево 
(2) вызовет задержку фазы.

Производится установка, отображать ли имя камеры.
OFF (ВЫКЛ.):    имя камеры не отображается.
ON (ВКЛ.):     имя камеры отображается.

Выполняется регулировка рабочей скорости объектива с автоматической 
регулировкой диафрагмы по постоянному току типа DC.
Регулировка производится в соответствии с используемым объективом.
Увеличение значения: скорость увеличится.
[Диапазон настройки: 0 ~ 60 (настройка по умолчанию) ~ 255]
*  В зависимости от объектива, если установить слишком высокое 

значение, может появиться эффект рывка. В этом случае уменьшите 
значение.

Во время синхронизации по частоте сети производится регулировка фазы по вертикали. 
Предусмотрена возможность регулировки фазы по вертикали для других камер. Эта настройка 
доступна, если на задней панели камеры переключатель [LL/INT] (СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ 
СЕТИ/ВНУТРЕННЯЯ) установлен на значение "LL" (СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТ СЕТИ).

Устанавливается стандартный уровень (яркость) для автоматического 
управления диафрагмой по постоянному току типа DC.
Увеличение значения: экран станет темнее.
[Диапазон настройки: 100 ~ 115 (настройка по умолчанию) ~ 150]
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1�й символ

Экран [VIDEO ADJUST] (РЕГУЛИРОВКА ВИДЕО) (продолжение)

Экран [CAMERA TITLE EDIT] (РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕНИ КАМЕРЫ) 

НАСТРОЙКА МЕНЮ

Порядок выполнения

В качестве имени камеры можно ввести до 24 символов. Введенное имя камеры появится в 
нижней левой части экрана, если пункт [CAMERA TITLE] (ИМЯ КАМЕРЫ) установлен на значение 
"ON" (ВКЛ.).

Чтобы исправить символ, нажмите кнопку 
[SET] (УСТАНОВКА) для отображения в 
фиолетовом цвете символа, который 
необходимо исправить. Нажмите кнопку 
[SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) в гори� 
зонтальном направлении (2 или 3), 
чтобы сменить символ.

Отобразите экран [CAMERA SETTINGS] 
(НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ). (       Стр. 24)

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в вертикальном направлении 
(5 или ∞) и переместите курсор (>) так, 
чтобы выбрать пункт [CAMERA TITLE EDIT] 
(РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕНИ КАМЕРЫ).

Нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА).
• Появится окрашенный в фиолетовый 

цвет 1�й символ, ввод будет разрешен.

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕ� 
КЛЮЧАТЕЛЬ) в горизонтальном направле�
нии (2 или 3), чтобы выбрать требуемый 
символ.

Нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА), чтобы 
подтвердить 1�й символ. После этого 
появится окрашенный в фиолетовый цвет 
2�й символ.

Повторите указанные выше шаги 4. и 5., 
чтобы ввести до 24 символов.

Чтобы завершить ввод символа, нажмите 
кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) в 
вертикальном направлении (5 или ∞) и 
переместите курсор (>) к другому пункту.
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Разрешенные символы

На заметку

Направление 2  (кнопка [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)  направление 3

Пробел

При нажатии кнопки [SELECTOR] (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) в направлении 3, будет произведен 
выбор символа справа, а при нажатии этой кнопки в направлении 2, будет произведен 
выбор символа слева. В случае нажатия и удерживания кнопки будет происходить 
непрерывная смена выбранного символа.

Если пункт [CAMERA TITLE] (ИМЯ КАМЕРЫ) установлен на значение "ON" (ВКЛ.), отобразится 
фон позиции первого символа, даже если имя камеры не вводится.
Если вводится имя камеры, содержащее более одного символа, отобразится фон позиции 
24 символов.
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НАСТРОЙКА МЕНЮ

Экран [FACTORY SETTINGS] (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)

Производится возврат установленных значений к их заводским настройкам.

1.

2.

3.

4.

Курсор

Порядок выполнения

Отобразите экран [FACTORY SETTINGS] 
(ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ). (       Стр. 24)

Нажмите кнопку [SELECTOR] (ПЕРЕК� 
ЛЮЧАТЕЛЬ) в вертикальном направлении 
(5 или ∞) и переместите курсор (>) к 
пункту [CLEAR] (ОЧИСТИТЬ).

Нажмите кнопку [SET] (УСТАНОВКА).
• Настройки, включая имя камеры, будут 

возвращены к значениям заводских 
настроек, произойдет также возврат к 
экрану меню [MENU].

*  Чтобы вернуться к экрану меню [MENU] 
без изменения настроек, выберите 
значение "CANCEL" (ОТМЕНА) и нажмите 
кнопку [SET] (УСТАНОВКА).

Выйдите из экрана меню.
Выберите пункт [EXIT] (ВЫХОД) в экране 
меню [MENU] и нажмите кнопку [SET] 
(УСТАНОВКА), чтобы вернуться к нормаль�
ному экрану.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОЧЕЕ

Признак Метод устранения

(макс.) (мин.)

Нестабильная работа Возможно, произошло падение напряжения источника 
питания. Проверьте длину и диаметр кабеля питания. 
(       Стр. 17)

Установите переключатель автоматического управления 
диафрагмой по видеосигналу/постоянному току 
[VIDEO/DC] на боковой панели устройства в соответствии 
с типом используемого объектива с автоматической 
регулировкой диафрагмы (крт Стр. 20, 21). 

При эксплуатации в условиях, когда меняется источник 
света, установите пункт меню [WHITE BALANCE] (БАЛАНС 
БЕЛОГО) на значение "ATW" (АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ ЗА БАЛАНСОМ БЕЛОГО)
(       Стр. 33)

Установите пункт меню [WHITE BALANCE] (БАЛАНС 
БЕЛОГО) на значение "AWB" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
БЕЛОГО) или [MANUAL] (РУЧНОЙ)
(       Стр. 33)

Установите пункт меню [CAMERA TITLE] (ИМЯ КАМЕРЫ) на 
значение "ON" (ВКЛ.).
(       Стр. 36)

Если регулировка фазы по вертикали производится в 
режиме синхронизации по частоте сети, установите 
переключатель [LL/INT] (СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО 
СЕТИ/ВНУТРЕННЯЯ) на задней панели камеры на 
значение "LL” (СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО СЕТИ).
(       Стр. 11)

Уменьшите усиление с помощью пункта меню [AGC 
MODE] (РЕЖИМ АРУ).

EASY D/N      SUPER     HIGH        MID        LOW         OFF 

(       Стр. 31)

Не работает автоматическая диа� 
фрагма

На экране появляются помехи, 
или усиливается остаточное изо� 
бражение

Неестественные цвета на экране

Не появляется имя камеры

Нельзя отрегулировать фазу по 
вертикали, используя пункт меню 
[V PHASE] (ФАЗА ПО ВЕРТИКАЛИ)

Нельзя воспользоваться автома� 
тической/ручной регулировкой ба� 
ланса белого
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ПРОЧЕЕ

COLOR VIDEO CAMERA

Монтажное отверстие
1/4 � 20 UNC
(стандартная крупная резьба)

U1�32

50
57

.5
7.

5

50
107

95

33

Штативная
площадка

Технические характеристики

Наружные размеры (единицы: мм)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Устройство захвата изображения: 1/3" матрица WDR с широким динамическим диапазоном, 
 процессор цифровой обработки сигналов
Количество эффективных пикселей: 380 000 пикселей (Г) 720 Х (В) 540
Способ синхронизации: внутренняя, синхронизация по частоте сети
Частота сканирования: тип U (по горизонтали) 15,734 кГц, (по вертикали) 59,94 Гц
 тип Е (по горизонтали) 15,625 кГц, (по вертикали) 50,0 кГц
Разрешение: 480 телевизионных линий (горизонталь)
Видеовыход [VIDEO OUT]: Композитный видеосигнал
 1 В(p�p), 75 Ом, байонетный (BNC)
Отношение сигнал/шум (видео): 50 дБ (АРУ "OFF" (ОТКЛЮЧЕНО)
Минимальное требуемое освещение: 1,9 лк (50 %, F 1/2, настройка АРУ – "HIGH" (ВЫСОКОЕ)
 0,5 лк (50 %, F 1/2, настройка АРУ – "EASY D/N" (ДЕНЬ/НОЧЬ)
 0,95 лк (25 %, F 1/2, настройка АРУ – "HIGH" (ВЫСОКОЕ)
 0,25 лк (25 %, F 1/2, настройка АРУ – "EASY D/N" (ДЕНЬ/НОЧЬ)
Крепление объектива: крепление типа CS
Питание: 24 В перем. т.  50/60 Гц
 12 В пост. т. крт
Энергопотребление: тип U примерно 5,7 Вт
 тип Е примерно 400 мА
Температура окружающей среды: �10 до 50 °С (рабочая)
 0 до 40 °С (рекомендуемая)
Масса: 330 г
Аксессуары: Руководство по эксплуатации
 Тип U �1
 Тип Е � 2
 Ферритовый сердечник � 1
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