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Условия безопасной эксплуатации

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЕВ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО. 
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ.

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ
Риск поражения эл.током.

НЕ ВСКРЫВАТЬ

Опасность поражения электрическим током!
Предупреждение о наличии внутри изделия неизолированных электрических цепей, 
которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Внимание!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифи-
цированным техническим персоналом.

Перед тем как начать использовать устройство внимательно ознакомтесь с данным руководством.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

1. Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемых. 
Использование не подходящих по параметрам источников питания может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током и поломке устройства.

2. Перед подачей напряжения убедитесь, что правильно подключили кабель питания.

3. Не подключайте несколько камер к одному источнику питания, предварительно не рассчитав 
нагрузку.

4. Перед использованием проверьте целостность кабеля питания.

5. При установке устройства соблюдайте все меры безопасности.

6. Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

7. Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и высоким температурам. Это может 
привети к пожару или поражению электрическим током.

8. При возникновении посторонних запахов и дыма прекратите эксплуатацию устройства, 
отсоеденив кабель питания. Затем отнесите устройство в сервисный центр. Дальнейшая 
эксплуатация может привести к пожару и поражению электрическим током.

9. Если устройство функционирует не правильно, обратитесь в службу тех. поддержки или отнесите 
его в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

10. Не применяйте спреи при чистке устройства. Это может привести к возгоранию и поражению 
электрическим током. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Эксплуатация
  • Перед использованием устройства убедитесь, что все кабеля подсоединены правильно.
  • При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно прекратите эксплуатацию устройства.

Обслуживание
  • Не вносите изменений в конструкцию изделия.
  • Не используйте агрессивные чистящие средства при чистке камеры.    

Хранение
  • Не устанавливайте камеру в местах с повышенной температурой, которая превышает 
эксплуатационную. 
  • Не подвергайте устройство действию радиации. 
  • Не подвергайте устройство действию сильных  электромагнитных полей.
    

1.    Прочитайте данное руководство. - Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом 
       эксплуатации.

2.    Соблюдайте инструкции. - Следуйте всем инструкциям, изложенным в данном руководстве.

3.    Не используйте устройство в условиях повышенной влажности. - Например: в ванных, 
        кухнях, автомойках, бассейнах и т.д..

4.    Для чистки устройства используйте сухие средства. - Не используйте жидкие средства.

5.    Не допускайте блокировки вентиляционных отверстий. - Вентиляционные отверстия 
        обеспечивают охлаждение устройства и защищают от перегрева электронных компонентов. 
        Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства и возгоранию.

6.    Не устанавливайте устройство в зонах повышенного радиационного фона. 

7.    Используйте аксессуары только рекомендованные производителем.

8.    Отключайте устройство во время грозы или при длительном неиспользовании.

К СВЕДЕНИЮ
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Технические характеристики
Матрица

Тип

Количество пикселей

Система сканирования

Разрешение по горизонатли

Минимальная чувствительность

Электронный затвор

1/4’’ Super HAD Color Sony CCD 

976(Г) × 494(В)

Чересстрочная развёртка 2:1

500 ТВЛ (цвет)/570 ТВЛ (Ч/Б)

0.001 люкс (F2.0)

1/50 - 1/100.000 сек.

Объектив

PS1-CH-Z10N

Внутренняя

более 65 Дб

1.0 В, композитный, 75 Ом

r=0.45

Сигнал
Синхронизация

Отношение сигнал/шум

Видеовыход

Гамма характеристика

Трансфокатор

3.8 - 38 мм

Авто/Ручная

АРД/Ручная

x10

Тип

Фокусное расстояние

Режимы фокусировки

Регулировка диафрагмы

Оптический зум

Поворотное устройство
0 - 360°(поворот бесконечно)/0 - 90°(наклон)

50°/сек.

16

RS-485

Pelco-D/P

Диапазон перемещений

Скорость перемещений

Количество предустановок

Интерфейс управления

Протоколы управления

Цифровые функции
AWB

BLC

AGC

Авто

Баланс белого

Компенсация засветок

АРУ

Функция “День/Ночь”

Эксплуатация и хранение
Напряжение питания

Энергопотребление

Класс защиты

Температура эксплуатации

Температура хранения

Масса

Габаритные размеры

DC 12 В

700 мА

IP-66

-10...+50°C

-20...+50°C

2800 г

121 x 177 мм

1. Монтаж

1. Убедитесь, что конструкция, на которую будет установлена камера, выдер-
жит её вес.
2. Убедитесь, что нет опасности повреждения коммутационного кабеля, так 
как это может привести к некорректной работе или возгоранию.
3. Проденьте коммутационный кабель через кронштейн и установите 
конструкцию на вертикальную поверхность.
4. Зафиксируйте кронштейн саморезами на вертикальной поверхности.

5. Подсоедините коммутационный кабель к главному модулю камеры.
6. Установите главный модуль камеры на кронштейн и зафиксируйте его 
винтами.
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2. Подключение

Коммутационный кабель
Данный кабель включает в себя: кабель питания,
интерфейсный кабель RS-485 и видеокабель .

Интерфейсный кабель RS-485
Кабель, предназначенный для передачи управляющих 
сигналов по протоколу RS-485.
Красный или Зелёный - 485 А/+
Белый - 485 B/- 

Видеокабель
Композитный видеовыход 75 Ом, 1В.

Кабель питания
Кабель питания постоянным током +12В.

3. Настройка параметров соединения

Перед использованием видеокамеры 
необходимо настроить параметры соедине-
ния с управляющим устройством, таких
скак: адрес, скорость и протокол.
Настройка производится с помощью 
DIP-переключателей и по интерфейсу RS-485. 

Колодка DIP-переключателей находится 
внутри корпуса камеры и представлена на
рисунке справа.

Настройка адреса (DIP-переключатели 1-6)
Адрес (ID) камеры выставляется с помощью бинарных чисел.
Примеры установки адресов для протокола Pelco-D представлены в таблице. 

(вкл.)

DIP-переключатель
Значения

ID=1
ID=5

ID=10

1 2 3 4 5 6
1 2 4 8 16 32

вкл.
вкл. вкл.

вкл. вкл.

Для управления определённой камерой по протоколу Pelco-D выберите её ID
в настройках видеорегистратора или пульта управления. 
Адрес устройства может принимать значения от 0 до 64.

Примечание: Для протокола Pelco-P на устройстве управления ID камеры 
необходимо выставлять с поправкой на +1.
  
Настройка скорости 
(DIP-переключатели 7, 8)

DIP-переключатель 7 8
вкл.

вкл. вкл.

вкл.

9600 бод
4800 бод
2400 бод
1200 бод

Настройка протокола
(DIP-переключатель 9)
Вкл. - Pelco-P, Выкл. - Pelco-D

Режим настройки
(DIP-переключатель 0)
Вкл. - DIP-переключатели
Выкл. - RS-485


	1-PS1-CH-Z10N
	2-PS1-CH-Z10N
	3-PS1-CH-Z10N
	4-PS1-CH-Z10N

