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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать устройство. 
• Во избежание случаев поражения электрическим током  не разбирайте устройство. 
• Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. 
• Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если 

вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.  
• Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и 

поражению электрическим током. 
• Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом.  
• Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности. 

 
Производитель: NAE-DONG, OJEONG-KU, BUCHEON-CITY, KYUNGKI-DO, Корея 
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке  видеокамеры.  
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.   
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CN5-CH2-VFA9IR 
Матрица 1/3’’ SONY SUPER HAD CCD 
Эффективные пиксели 752(Г)*582(В) 
Система сканирования Чересстрочная развёртка 2:1 
Синхронизация Внутренняя 
Разрешение по горизонтали  600 ТВЛ 
Минимальная чувствительность 0.1/0.0002 (ИК вкл.) люкс 
Функция Sens-up Есть 
Отношение сигнал/шум ≥50 Дб 
Баланс белого Выбор: ATW/AWB/Фиксированный/Ручной 

Гамма характеристика r = 0.45 
Видеовыход 1.0 В, композитный, 75 Ом 
Электронный затвор Авто/Ручной(1/50 ~ 1/120,000 сек) 
OSD меню Есть 
Компенсация встречной засветки Вкл./Выкл. 
АРУ Вкл./Выкл. 
Настройка изображения Контраст/Резкость/Гамма коррекция 
Маскирование зон Вкл./Выкл. (4 зоны) 
Функция день/ночь Цвет/Авто/ЧБ 
Дальность ИК-подсветки 10 м (14 диодов 850нм) 
Напряжение питания DC 12 В 
Токопотребление Макс. 350 мА (ИК-подсветка вкл.)  
Объектив Вариофокальный с АРД 4-9 мм 
Температура эксплуатации  -40 ~ +50 °С 
Температура хранения -20 ~ +60 °С 
Максимальная влажность 95% 
Масса 750 г 
Габаритные размеры 63(Ш)х58(В)х130(Д) 

 

 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Подсоедините видеокабель и кабель питания (постоянный ток 12В). 
2. Установите камеру в нужном Вам месте. 
3. Отрегулируйте положение видеокамеры. 
4. Жёстко зафиксируйте камеру. 
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НАСТРОЙКА 

OSD меню: 
LENS – управление режимом диафрагмы 
SHUTTER – управление режимами затвора 
WHITE BALANCE – установка режима баланса белого 
BACK LIGHT – компенсация встречной засветки  
AGC – настройка регулировки усиления сигнала 
FUNCTION – дополнительные настройки 
ADJUST – параметры изображения 
EXIT – сохранение и выход 
 
 
Значения настроек: 
DC –  тип управления диафрагмой 
FLK – антибликовый режим (1/120 сек) 
FIXED - фиксированный 
ATW – автоматическое слежение за балансом белого 
AWB – автоматическая регулировка баланса белого 
MANUAL – установка пользователем 
ON - включить 
OFF – выключить 
AUTO – автоматически 
CAMERA ID – имя камеры 
DAY/NIGHT – настройка режима день/ночь 
GAMMA – настройка гаммы 
MOTION – настройка детектора движения 
PRIVACY – настройка режимов маскирования 
MIRROR – зеркальное отображение объекта на экране 
SHARPNESS – резкость 
CONTRAST – контраст 
CR(CB)-GAIN – настройка гамма коррекции  
RESET – сброс на заводские настройки 
RETURN – возврат к предыдущему меню 
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По заказу ООО "ГРИОН"
Магазина сигнализаций и видеонаблюдения

http://www.grion.ru/

