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Руководство пользователя 



 
 
 
 

Меры предосторожности  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска пожара или поражения 
электрическим током не подвергайте устройство воздействию влаги. 
 

 Этот знак означает, что перед работой с этим устройством           
 следует изучить инструкции по эксплуатации, которые 
прилагаются к этому устройству. 

 

  Этот знак означает опасное напряжение внутри устройства, 
которое может быть достаточным, чтобы составить риск 
поражения электрическим током для человека. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Чтобы уменьшить 
риск поражения электрическим 
током электрического шока, не 
снимайте крышку. Не разбирайте 
устройство, если вы не относитесь к 
квалифицированному техническому 

 

        

ВНИМАНИЕ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 

ВНИМАНИЕ: 
Во избежание риска пожара 
или короткого замыкания 
используйте только 
рекомендованный источник 
питания. 

Внимание: Это оборудование было протестировано и соответствует 
ограничениям классу А для цифровых устройств, согласно части 15 правил 
FCC. Эти ограничения сконструированы, чтобы обеспечить защиту от 
вредных воздействий, когда устройство эксплуатируется в сфере торговли. 
Когда устройство эксплуатируется, оно излучает радио частотную энергию и, 
если оно не установлено в соответствии с инструкцией по установке, оно 
может вызвать вредные влияния на радио приборы. Эксплуатация устройства 
в жилой зоне. В случае, когда это оказывает вредные воздействия на 
устройство, пользователь будет вынужден исправлять неполадки за свой 
счет.   
 
Внимание: Изменение и усовершенствование, не одобренное 
производителем, может вызвать аннулирование прав владения и 
использования устройства. 
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Функции системы 
 

1. Коннектор видеовыхода (BNC) 
1.0Vp-p 75Ом композитный видеосигнал подается с коннектора. 
2. Коннектор входа питания 

Рисунок А: Этот терминал принимает источник питания мощностью 
12В DC (постоянного тока)/24В AC(переменного тока), 
Рекомендуемый источник питания для: 
Цветной камеры: 750-800мА DC 
Чёрно-белой камеры: 300-800мА DC 

Рисунок B: Этот терминал принимает источник питания мощностью 
220В AC. 
Рекомендуются регулируемые источники питания. 

 
ВНИМАНИЕ  Прочитайте инструкцию по эксплуатации камеры 

внимательно перед её использованием. 
 

3. Светодиод питания 
Этот светодиод загорается только когда питание подается должным 
образом и DC-DC конвертер внутри камеры работает хорошо. 
4. DC/VIDEO переключатель объектива с автодиафрагмой  
Переключатель в положении DC используется для DC-drive типа 
объектива с автодиафрагмой, в этом положении объектив управляется с 
помощью уровней регулировки. 
Переключатель в положении VIDEO используется для VIDEO-drive типа 
объектива с автодиафрагмой. 
5. Регулировка объектива с автодиафрагмой 
Отрегулируйте уровень для управления объективом в положении DC. 
6. Коннектор объектива с автодиафрагмой (автодиафрагма) 
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7. Переключатель в режим синхронизации 
Используйте режим внешней синхронизации при переменном токе. 
«LL»: режим внешней синхронизации; 
«INT»: режим внутренней синхронизации. 

8. Автоматический контроль уровня (AGC) 
ON(включить)/OFF(выключить) 

9. EE/AI переключатель 
Этот переключатель используется для выбора режима EE 

(электронная экспозиция или ELC электронное управление светом) или 
режима AI (автоматический объектив или автоматическое управление 
светом). 

В режиме EE постоянно меняющийся электронный затвор от 
1/50(1/60) до 1/100,000 секунду устанавливается для автоматического 
управления временем экспозиции CDD датчика изображения в 
соответствии с уровнем входящего света. 

В режиме AI скорость затвора CDD установлена на 1/50(1/60) 
секунд и уровень входящего света контролируется объективом с 
автоматической диафрагмой.  

Для использования VIDEO-drive или DC-drive типа объектива с 
автодиафрагмой установите этот переключатель в AI позицию. 

10. Переключатель компенсации заднего света (BNC) 
Если объект, который Вы хотите просмотреть, неотчетливый из-

за слишком яркого заднего света, установите BNC переключатель в 
положение (ON-включить), чтобы компенсировать яркий фон.  

Даже при включенном BNC фон может оставаться ярким в 
некоторых случаях.  

Эта функция может не работать должным образом, если объект 
слишком мал по сравнению с площадью заднего плана. Эта функция 
может быть использована как при линейном затворе (в EE режиме), так 
и при объективе с автодиафрагмой (в режиме AI объектива). 
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11.  Переключатель уменьшения выдержки в два раза (FLON) 
12.  Переключатель в режим ручного/автоматического EE   
13.  Регулировочный винт V-фазы (вертикальная фаза) 

 Регулировка фазы осуществляется только в режиме внешней 
синхронизации (переключатель в положении LL). 
 Фаза цветной камеры может регулироваться рычагом «PHASE» 
(фаза).  
 
Спецификации ручного затвора 
                  function 
Shutter       

AGG EE BLC FLON 

1/50(1/60) 1 0 0 0 
1/100(1/120) 1 0 0 1 

1/250 1 0 1 0 
1/500 1 0 1 1 
1/1000 1 1 0 0 
1/2000 1 1 0 1 
1/4000 1 1 1 0 

1/10,000 1 1 1 1 
 

 Пылезащитный колпачок CCD. 
 Снимите этот колпачок непосредственно перед установкой линзы. 
 Не переносите и не храните камеру без этого колпачка.  
 
 Используйте режим внешней синхронизации в системе из нескольких 
камер. С помощью следующих действий можно убедиться, что все камеры 
находятся в одной фазе: 

(1) Установите фазу с помощью рычага «PHASE»; 
(2) При установке фазы включите камеру А&В до тех пор, пока 
изображение не начнет вращаться.  

 Примечание:  
(1) В системе из двух камер установите фазу для одной камеры, чтобы 
установить фазу другой камеры;  
(2) В системе из трёх и более камер установите фазу для одной камеры, 
чтобы установить фазы других камер поочередно; 
(3) Перед регулировкой перейдите в режим LL (внешней 
синхронизации).
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 Примеры соединения 
1. Один монитор и одна камера 

 

 
 

  2. Один монитор и две или более камеры 
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Меры предосторожности 
 

1.  Не пытайтесь разбирать камеру. 
2. Обращайтесь с камерой осторожно. 
3. Не подвергайте камеру воздействию влаги и не используйте её в 
помещениях с высокой влажностью.  
 Если камера промокла, немедленно выполните следующие действия. 
Выключите питание камеры и обратитесь к квалифицированному 
обслуживающему персоналу. Влага может нанести ущерб камере и 
также представлять опасность электрошока. 
4. Не используйте грубые или абразивные материалы для очистки 
корпуса камеры. 
5. Никогда не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных 
лучей. 
При использовании камеры на улице или в помещении не подвергайте 
её воздействию прямых солнечных лучей. Будьте внимательны при 
использовании камеры в непосредственной близости от световых пятен 
или других источников света или источников, отражающих его.  
6. При работе с камерой учитывайте температуру, влажность и 
номинальную мощность, указанную в руководстве. 
Не используйте камеру в экстремальных для неё условиях, при 
повышенной влажности и температуре. Камера может работать при 
температуре –10 ~ +50 и влажности ниже 85%. Рекомендуемый 
источник питания указан в разделе Спецификации. 

  
 

 
ВНИМАНИЕ: 
Для предотвращения риска пожара или электрического шока должен 
использоваться источник тока мощностью 12В DC или 24В AC. 
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VC-301A 
Цветная видеокамера день/ночь 

 
Матрица  SONY 1/3” CCD 

Система сигналов PAL NTSC 

Область отслеживаемого 
движения 

4.9мм х 3.7мм 

Рабочие пиксели 500(H) x 582(V) 510(H) x 492(V) 

Горизонтальная:15.625
КГц 

Горизонтальная:15.73
43КГц 

Частота сканирования 

Вертикальная:50Гц Вертикальная:60Гц 

Система синхронизации Внутренняя/Внешняя 
Горизонтальное 
разрешение 

420ТВ линий 

Объектив с 
автодиафрагмой 

VIDEO/DC 

Стандарт объектива C/CS стандарт 
Автоматическ
ий 

1/50(1/60) – 1/100,000 (сек) Электронн
ый затвор 

Ручной  1/50(1/60), 1/100(1/120), 1/250, 1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/4000, 1/10,000 (сек) 

Отношение сигнал/шум >48дБ 

Минимальное освещение 0.3Люкс/F:1.2 

Баланс белого Автобаланс белого 

Компенсация заднего света ON(вкл.)/OFF(выкл.) 

Автоконтроль уровня ON(вкл.)/OFF(выкл.) 

Управление электронным 
затвором 

EE/AI 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом BNC 
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VC-401A 
Цветная видеокамера день/ночь 

 
Матрица  SONY 1/3” CCD 

Система сигналов PAL NTSC 

Область отслеживаемого 
движения 

4.9мм х 3.7мм 

Рабочие пиксели 752(H) x 582(V) 768(H) x 494(V) 

Горизонтальная:15.625
КГц 

Горизонтальная:15
.7343КГц 

Частота сканирования 

Вертикальная:50Гц Вертикальная:60Г
ц 

Система синхронизации Внутренняя/Внешняя 

Горизонтальное разрешение 480ТВ линий 

Объектив с автодиафрагмой VIDEO/DC 

Стандарт объектива C/CS стандарт 

Автоматическ
ий 

1/50(1/60) – 1/100,000 (сек) Электронный 
затвор 

Ручной  1/50(1/60), 1/100(1/120), 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10,000 (сек) 

Отношение сигнал/шум >48дБ 

Минимальное освещение 0.5Люкс/F:1.2 

Баланс белого Автобаланс белого 

Компенсация заднего света ON(вкл.)/OFF(выкл.) 

Автоконтроль уровня ON(вкл.)/OFF(выкл.) 

Управление электронным 
затвором 

EE/AI 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом BNC 
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