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Описание
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Компенсация заднего света (BLC)

Эта функция позволяет компенсировать яркие источники света,
находящиеся позади объекта наблюдения, улучшая качество изображения,
получаемого с камеры. 

Режим накопления  

Этот режим работы используется при очень слабом освещении для
повышения чувствительности камеры. Использование режима накопления
позволяет улучшить изображение при наличии большого числа помех.

Высокое  разрешение 

Высокое разрешение камеры 530 горизонтальных линий позволяет
выдавать изображение высокого качества. 

Детектор  движения 

Позволяет камере отслеживать движение в заданной области . 

Дисплейное меню 

Вы можете изменять любые настройки камеры, используя электронное
меню.

Система подавления шумов 

Система подавления шумов позволяет улучшать качество изображения за
счет более совершенной обработки сигнала. Этот режим может быть очень
полезен при работе камеры в местах с плохой освещенностью.  

Электронный режим «ДЕНЬ/НОЧЬ»

При слабом освещении камера может переходить в черно(белый режим,
что позволяет уменьшить уровень шумов и увеличить четкость
изображения. 

Выбор объективов

Вы можете использовать объективы с ручной диафрагмой или с
автодиафрагмой, управляемой постоянным током или видеосигналом..



Меры предосторожности 
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1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации камеры и сохраните
ее для дальнейшего использования.

2. Перед установкой камеры убедитесь, что место установки чистое. 

3. Не подключайте к камере непроверенного оборудования, так как это
может привести к  пожару и повреждению персонала.

4. Не устанавливайте камеру около трубопроводов или открытых
источников воды. 

5. Не устанавливайте камеру без крепления, так как она может упасть и
прийти в негодность. 

6. Во время установки камеры убедитесь, что ее вентиляционные
отверстия не закрыты и могут пропускать воздух. При отсутствии
вентиляции  камера может прийти в негодность. 

7. Для питания камеры используйте проверенные блоки питания 2 класса.
Раз в три месяца проверяйте кабель питания на наличие повреждений.  

8. При подключении камеры убедитесь в том, что она имеет надежную
защиту от удара молнии (при использовании на улице) и надежное
заземление. 

9. Не прикасайтесь к рабочим частям камеры, если она находится под
напряжением, это может привести к удару электрическим током. 

10. Сервисное обслуживание камеры должны проводить только (!)
квалифицированные технические специалисты. 

11. При повреждение камеры ее необходимо отключить от питания, снять и
отвести в технический центр. 

12. При ремонте камеры должны использоваться только оригинальные
запасные части. 



Настройка камеры 
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Функции 



Настройка камеры 
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ЭД меню 

1. Для изменения параметров настроек используйте эти кнопки.

2. Так же вы можете использовать ИК пульт (ОПЦИЯ).



Настройка камеры 

6

A. Переключатели на камере 

B. Использование удаленного контроля управления 

1. Вы можете использовать линию RS(485 для настройки по протоколу Pelco (D 

Максимальное число камер в
сети RS(485 ( 15. Рядом в
таблице указанны положения
переключателей: адреса и
скорости.  

((ППоо  ууммооллччааннииюю  ААддрреесс  ккааммееррыы  ==  0011,,    ССккооррооссттьь  ==  22440000bbppss))

((ППоо  ууммооллччааннииюю  ::  ССккооррооссттьь    ==  22440000bbpp))



Настройка камеры 
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C. Системная интеграция 

D.ИК пульт для настройки камеры 

ППееррееммеещщеенниияя  ппоо  ммееннюю  ккааммееррыы  

ВВыыббоорр  ааддрреессаа  ккааммееррыы  



Настройка камеры 
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1. Нажмите кнопку «ВВОД» для входа в режим меню 

2. Для перемещения по меню используйте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Для
выбора необходимого вам режим используйте кнопки «ВПРАВО» и «ВЛЕВО».
Для подтверждения изменений используйте кнопку «ВВОД».

• Для доступа в подменю используйте кнопку «ВВОД »
• Меню без стрелки не содержит подменю 

ЗЗААММЕЕЧЧААННИИЕЕ



Выбор Объектива 
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Выбор типа объектива осуществляется при помощи пункта меню «Lens»
(перемещение по меню описано на предыдущей странице.  При помощи кнопок
«ВПРАВО» и «ВЛЕВО» выберите необходимый тип объектива. 



Установка скорости затвора 
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Для выбора скорости затвора вам необходимо выбрать соответствующие меню
в меню камеры. Для этого зайдите в режим настройки камер и перейдите в
меню «Shutter».  

При выборе ручного режима вы можете сами задавать  скорость затвора.  

FLK(1/100) : Режим мерцания  



Установка яркости 
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Установка яркости.

По окончанию настройки нажмите «ВВОД».

Не устанавливайте камеру по направлению на мощный источник света. При
такой установке вы не сможете выставить яркость.  

ЗЗААММЕЕЧЧААННИИЕЕ



Компенсация заднего света

Автоматическая регулировка усиления
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Компенсации задней засветки – это своеобразный фильтр, который убирает
излишки света и позволяет камере выводить изображение даже при излишнем
освещении (например, если камера направленна в окно). 
В настройках камеры вы можете выбрать 4 позиции компенсации задней
засветки. Они подбираются в зависимости от силы и типа засветки.   

Автоматическая регулировка усиления
позволяет контролировать уровень
сигнала самой камере. При слишком
низком освещении она усиливает
сигнал, а при слишком сильном делает
его слабее. 
Выберите его в меню и установите
необходимое значение. 

BBLLCC OOFFFF



Установка баланса белого 
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Уставнока баланса белого позволяет вырвнить изображение камеры
отностительно белого цвета. Эта настройка очень полезна в том случае, если у
вас сложные световые условия и тяжело добиться хорошего изображения. 

Существуют три режима баланса белого: 

ATW: подходит в том случае, когда цветовой диапазон белого цвета лежит в
интервале 2400 ( 12000 К.

AWC:  этот режим обычно подходит при всех стандартных условиях работы
камеры. Для проверки пригодности режима поднесите к камере белый лист
бумаги, на экране он должен отображаться без световых изменений.

Ручной режим настройки:  Вы можете задать величину цветности белого цвета.
Этот режим может быть применен в том случае,  когда камера работает в
стабильных условиях (без изменения освещенности) для более четкой передачи
цвета. 



Система шумопогашения
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ССииссттееммаа  ууссттррааннеенниияя  шшууммоовв  

Режим цифрового устранения шумов работает только привключенном АРУ 

HIGH : Высокий уровень погашения шумов 

MIDDLE : Средний режим погашения шумов 

LOW : Низкий уровень погашения 

OFF : Не работает 



Режим накопления 
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Режим  накопления помогает  улучшить изображение с камеры при слабом
освещении.  

AUTO : Режим работает в том случае если освещенности не хватает для
нормальной работы.

OFF : Выключено 



Меню камеры 
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SSPPEECCIIAALL  ((  ммееннюю  ккааммееррыы  

В этом разделе вы можете установить специальные настройки камеры: 

• ID камеры, 
• Детектор движения, 
• Настройки режима «ДЕНЬ/НОЧЬ», 
• Приватные зоны, 
• Синхронизация. 

1. ID Камеры  ( установка названия камеры 



Меню камеры 
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2. Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ»

Три режима работы: 

• Авто (камера автоматически переходит из
режима в режим, ч/б или цветной)

• Только Ч/Б режим

• Только Цветной режим. 

Максимальная длинна 15 символов  



Меню камеры 
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3. Синхронизация 

4. Детектор Движения  

Уставнока синхронизации камеры. INT ( от линии. L/L  заданная частота.  



Меню камеры 
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Возможность уставновки необходимой зоны детекции 



Меню камеры 
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5. Приватные зоны 

6. Зеркальное отображение изображения

Данные зоны служат для закрытия от записи и отображения необходимых зон
(например номера  машины на стоянке)



Меню камеры 
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7.  Установка контрастности  

8. Сброс настроек камеры    

Сброс настроек на параметры по умолчанию выводит камеру в режим
заводских параметров. 

9. Возврат    

Возврат в предыдущий раздел меню.



Спецификация 
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ООО «СТА плюс»

123098, Россия, г. Москва, ул. Живописная, дом 42, корп. 1
тел.: +7 (495) 784(70(10,  http://www.sta.ru, www.dallmeier.ru

ООО  «СТА электроника»

03150, Украина, г. Киев, ул. Анри Барбюса, д. 3
тел.:  +38 (044) 287(47(17,  http://www.sta.com.ua


