
 

 
 

 

 

 

 

Руководство пользователя  

по управлению экранным меню 
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Спецификация 

 1/3" CCD Super Had II 

 Разрешение 600ТВЛ 

 D-WDR  

 Внешние регулировки зума и фокусировки 

 Антивандальный корпус, класс IP66 

  

Разрешение 600ТВЛ 

Чувствительный 

элемент 
Цв.1/3" CCD Super Had II 

Объектив 6-22 мм варифокальный с автодиафрагмой 

Эффективное 

количество пикселей 
752 (H) х 582 (V) 

Чувствительность Цв.режим: 0,1Лк, Ч/б режим: 0,01Лк 

Баланс белого Ручной / ATW1 / ATW2 / AWC->SET / ANTI.CRL 

Затвор От 1/50 до 1/100,000 сек. 

Режим День/ночь Авто/Цветной/Черно-белый/Внешний 

D-WDR Выкл. / Вкл. 

DNR Выкл. / Вкл. 

Экранное меню Управление с помощью джойстика 

Smart IR Да 

Детекция по движению Выкл. / Вкл.（4 зоны) 

Приватные зоны Выкл. / Вкл.（8 зон) 

ИК- подсветка 
2 супермощных ИК-диода с рассеивающей линзой 

(дальность до 60м) 

Зеркало Выкл / Вкл 

Рабочая температура от  -30℃ до +50℃ 

Питание DC 12V (650мA при включенной ИК-подсветке) 

Размер 271.84x119.01x120.12 мм 

Масса 820 гр 

Цвет Серый 
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 Руководство по настройке экранного меню 

 

Для входа в главное меню нажмите центральную кнопку. Используйте кнопки “UP” (“Вверх”) и 

“DOWN” (“Вниз”) для выбора необходимых пунктов меню. Нажмите “LEFT” (“Влево”) либо “RIGHT” 

(“Вправо”) для изменения параметров. Нажмите повторно центральную кнопку для перехода в подменю 

выбранного пункта. 

The main menu: Главное меню 

 

 

 

 

 

LENS (Lens settings): Настройки объектива 

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю 

нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

 SHUTTER/AGC: Автоматическая регулировка усиления 

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю 

нажмите центральную кнопку. 
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 WHITE BAL: Баланс белого 

 Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

  PICT ADJUST: Настройка изображения 

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

  

 ATR: Адаптивная коррекция полутонов 

 Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

 MOTION DET: Детекция движения 

 Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 
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PRIVACY: Скрытые области 

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

  

  

 DAY/NIGHT: Режим День/Ночь 

 Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 

 

 

 

 NR: Подавление шума 

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку 

 

 

  

 CAMERA ID: Идентификационный номер камеры 

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в 

подменю нажмите центральную кнопку. 

 

 

  

  

 LANGUACE: Язык  

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора языка.  


