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Руководство пользователя 



 
 

Меры предосторожности 
1. Не трогайте CCD руками. 
2. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности. 
3. Используйте камеры только в следующих условиях: при температуре 
-20ºС ~ +50ºС и влажности не более 85%. 
4. Если у Вас возникли трудности с установкой или запуском 
устройства, обратитесь к продавцу. 

 
Характеристики и составляющие 

1. Характеристики: 
Устройство просто в установке и запуске. 
Высокое качество изображения при плохом освещении. 
Изображение не искажается. 
2. Составляющие:  
Руководство пользователя………………………………………………1 шт 
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РИС. 1 
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Установка и запуск 
 

1. Разъем входного питания (1) на рисунке 1, возможный источник 
питания для этой камеры на 12В DC или 24В AC, пожалуйста, выберите 
правильную мощность, указанную на этикетке на корпусе камеры.   
2. Присоедините разъем (2) на рисунке 1 с аудио&видеовходом от 
монитора или другим аудио&видеовходом от вспомогательных устройств.  
3. Найдите подходящее место для установки камеры. Сначала установите 

основание на потолке и закрепите винтами через отверстия для 
крепления (3) на рисунке 2. 

4. Установите и закрепите камеру горизонтально (5), как показано на 
рисунке 2, для отслеживания нужных объектов. 

•  Ослабьте винты (5), которыми закреплена камера. 
•  Установите камеру под нужным углом. 
•  Затяните винты (5). 

5. Установите угол наклона (8) как показано на рисунке 3. 
•  Ослабьте винты (8), которыми закреплена камера. 
•  Установите камеру под нужным углом. 
•  Затяните винты (8). 

6. Установите область отслеживаемого движения и вращайте объектив 
камеры, чтобы отрегулировать фокус камеры. 

7. Наденьте колпак (6) как показано на рисунке 3. 
Окно в колпаке (6) должно быть над объективом камеры.  
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Спецификации 
 

 
 

(1) Объектив камеры 
(2) Рамка для фиксации на основании (возможно поворачивать вручную) 
(3) Кожух купола 
(4) Угол фиксации блока камеры (возможно поворачивать вручную) 
(5) Основание (состоит из дна и вершины)  
(6) NC (пространство для дополнительного аудио) 
(7) Аудио (эта камера может содержать аудио) 
(8) Вход питания 
(9) Земля 
(10) Видео 
(11) Отверстия для крепления на потолке или стене 
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VC-203D 
Ч/Б купольная видеокамера 

 
Тип Черно-белая камера 

Видеоматрица 1/3” LG CCD, 1/3” SHARP CCD 

Элементы изображения CCIR: 500 (H) x 582 (V) 
EIA: 510 (H) x 492 (V) 

Область отслеживаемого движения 4.9мм х 3.7мм 

Система сигналов CCIR/EIA 

Компенсация задней подсветки Встроена 

Разрешения 420ТВ линии 

Минимальное освещение 0.2 Люкс/F1.2 

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

Отношение сигнал/шум Более 48дБ 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом 

Поддерживаемое напряжение 12В DC/24В AC 

Потребляемая мощность Около 1.2- 1.5 Вт 

Рабочая температура -20ºС ~ +50ºС 

Размеры φ118.5мм х 74.2мм 
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VC-203S 
Ч/Б купольная видеокамера 

 
Тип Черно-белая камера 

Видеоматрица 1/3” SONY Super HAD CCD 

Элементы изображения CCIR: 500 (H) x 582 (V) 
EIA: 510 (H) x 492 (V) 

Область отслеживаемого движения 4.9мм х 3.7мм 

Система сигналов CCIR/EIA 

Компенсация задней подсветки Встроена 

Разрешения 420ТВ линии 

Минимальное освещение 0.05Люкс/F1.2 

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

Отношение сигнал/шум Более 48дБ 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом 

Поддерживаемое напряжение 12В DC/24В AC 

Потребляемая мощность Около 1.2 Вт 

Рабочая температура -20ºС ~ +50ºС 

Размеры φ118.5мм х 74.2мм 
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VC-303S 
Ч/Б купольная видеокамера высокого разрешения 

 
Тип Черно-белая камера 

Видеоматрица 1/3” SONY Super HAD CCD 

Элементы изображения CCIR: 752 (H) x 582 (V) 
EIA: 768 (H) x 494 (V) 

Область отслеживаемого движения 4.9мм х 3.7мм 

Система сигналов CCIR/EIA 

Разрешения 600ТВ линии 

Минимальное освещение 0.1Люкс/F1.2 

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

Компенсация задней подсветки Встроена 

Отношение сигнал/шум Более 48дБ 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом 

Поддерживаемое напряжение 12В DC 

Потребляемая мощность Около 1.2 Вт 

Рабочая температура -20ºС ~ +50ºС 

Размеры φ100мм х 110мм 
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VC-800 
Цветная купольная видеокамера  

 
Тип Цветная камера 

Видеоматрица 1/3” SONY Super HAD CCD 

Элементы изображения PAL: 500 (H) x 582 (V) 
NTSC: 510 (H) x 492 (V) 

Область отслеживаемого движения 4.9мм х 3.7мм 

Система сигналов PAL/NTSC 

Разрешения 420ТВ линии 

Минимальное освещение 0.8Люкс/F1.2 

Компенсация задней подсветки Встроена 

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

Отношение сигнал/шум Более 48дБ 

Баланс белого цвета Автоматический 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом 

Поддерживаемое напряжение 12В DC/24В AC 

Потребляемая мощность Около 1.44 Вт 

Рабочая температура -20ºС ~ +50ºС 

Размеры φ118.5мм х 74.2мм 
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VC-803S 
Цветная купольная видеокамера  

 
Тип Цветная камера 

Видеоматрица 1/4” SONY Super HAD CCD 

Элементы изображения PAL: 500 (H) x 582 (V) 
NTSC: 510 (H) x 492 (V) 

Область отслеживаемого движения 3.6мм х 2.7мм 

Система сигналов PAL/NTSC 

Разрешения 420ТВ линии 

Минимальное освещение 1.0Люкс/F1.2 

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

Компенсация задней подсветки Встроена 

Баланс белого цвета Автоматический 

Отношение сигнал/шум Более 48дБ 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом 

Поддерживаемое напряжение 12В DC/24В AC 

Потребляемая мощность Около 1.3 Вт 

Рабочая температура -20ºС ~ +50ºС 

Размеры φ100мм х 65мм 
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VC-820BH 
Цветная купольная видеокамера высокого разрешения 

 
Внимание: 
1. Не трогайте CCD руками. 
Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности. 
2. Используйте камеры только в следующих условиях: при температуре -20ºС 
~ +50ºС и влажности не более 85%. 
1. Если у Вас возникли трудности с установкой или запуском устройства, 
обратитесь к продавцу. 

 
Характеристики и составляющие: 
1. Характеристики: 
Устройство просто в установке и запуске. 
Высокое качество изображения при плохом освещении. 
Изображение не искажается. 
2. Составляющие:  
Руководство пользователя 
Поставляется без объектива  
 
Сборка и установка 

1. Разъем входного питания (1) на рисунке, 
возможный источник питания для этой камеры 
на 12В DC или 24В AC, пожалуйста, выберите 
правильную мощность, указанную на этикетке на
корпусе камеры.   

 

 

2. Присоедините разъем (2) на рисунке к 
монитору или другому видео устройству.  
3. Найдите подходящее место для установки 
камеры. Сначала установите основание на 
потолке и закрепите винтами через отверстия для
крепления (3). 
4. Способ установки на потолок: 
4.1 Установите и закрепите камеру 
горизонтально для отслеживания нужных 
объектов. 
Ослабьте винты (5), которыми закреплена 
камера, установите камеру под нужным углом и 
затяните винты. 
4.2 Установите и закрепите камеру горизонтально для отслеживания 
нужных объектов. 
Ослабьте винты (8), которыми закреплена камера, установите камеру под 
нужным углом и затяните винты. 
5. Способ установки на стену: 
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5.1 Установите и закрепите камеру горизонтально для отслеживания 
нужных объектов. 
Ослабьте винты (5), которыми закреплена камера, установите камеру под 
нужным углом и затяните винты. 
5.2 Установите и закрепите камеру горизонтально для отслеживания 
нужных объектов. 
Ослабьте винты (8), которыми закреплена камера, установите камеру под 
нужным углом и затяните винты. 
1.3 Отрегулируйте уровень изображения. 
Примечание: При установке камеры на стену регулировка уровня и угла 
обзора может сделать изображение наклонным, поэтому нужно 
отрегулировать направление обзора. 
* Поворачивайте объектив до тех пор, пока изображение не станет 
нормальным. 
6. Установите область отслеживаемого движения и вращайте объектив 
камеры, чтобы отрегулировать фокус камеры. 
7. Наденьте колпак (6). 

Окно в колпаке (6) должно быть над объективом камеры.  
 
Спецификация 
Матрица  1/3”Цветная камера с высоким разрешением 
Рабочие 
пиксели 

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

Область 
отслеживаемо
го движения 

4.9мм х 3.7мм 

Система 
сигналов 

PAL NTSC 

Горизонтальн
ое 
разрешение 

480ТВ линий 

Минимальное 
освещение 

1.0 Люкс/F1.2 

Скорость 
затвора 

1/50 (1/60)~1/100,000(с) 

Отношение 
сигнал/шум 

Более 48дБ 

Видеовыход 1.0Vp-p, 75Ом 
Требуемое 
питание 

12В DC/24В AC 

Потребляема
я мощность 

Около 1.5Вт 

Размеры D126мм х 95мм 
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