
                                                                                                                                                                         

 

 
ЦВЕТНАЯ КОРПУСНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
JTС-2540DN 

 
 
 

Описание настроек меню 
 

ОСОБЕННОСТИ 
 

1. горизонтальное разрешение 540 ТВ линий 
Четкое и качественное изображение достигнуто благодаря ис-
пользованию Sony CCD матрицы с 370.000 эффективных пиксе-
лей, что дает горизонтальное разрешение 540 ТВ линий. 
 

2. день/ночь 
Камера имеет функцию автоматического определения времени 
суток. Режим COLOR дает большое количество цветов в днев-
ное время, режим B/W дает черно-белое изображение повышен-
ной чувствительности ночью. 
 

3. автодиафрагма 
Функция «автодиафрагма» позволяет вести постоянный авто-
матический контроль над частотой срабатывания электронно-
го затвора видеокамеры от 1/50 до 1/120.000 секунды. 
 

4. маскировка отдельных участков 
Функция PRIVATE позволяет определить области, которые не 
будут просматриваться (будут скрыты) при просмотре изо-
бражения. 
 

5. высокая чувствительность 
Встроенная высокочувствительная матрица Sony Color CCD по-
зволяет получать четкое изображение даже при уровне осве-
щенности 0.3 люкс (0.1 люкс в ч/б режиме), или при 0,002 люкс в 
режиме SENS-UP (повышение чувствительности). 

 
6. OSD меню 

Камеру можно настраивать через OSD меню, отображаемое на 
мониторе. 
 

7. дополнительные функции 
SENS-UP (повышенная чувствительность), MOTION DETECTOR 
(детектор движения), MIRROR (зеркальное изображение). 



                                                                                                                                                                         

 

 
 

РАБОТА С OSD МЕНЮ 
 

1. Нажмите SET (средняя кнопка) на блоке кнопок, чтобы войти в меню на-
стройки камеры. 

 

 
 

2. Выберите кнопками UP/DOWN нужную позицию. 
- каждый раз, когда вы нажимаете клавишу UP или DOWN, индикатор 

перемещается вверх или вниз соответственно на одну позицию 
- переместите индикатор к той функции, которую вы хотите настроить 

 
3. Измените статус выбранной позиции кнопками LEFT/RIGHT 

- при нажатии кнопок LEFT/RIGHT будут перечисляться доступные для 
этой функции настройки 

- выбрав нужную, двигайтесь далее кнопками UP/DOWN 
- для выбора подменю (значок   ) используйте кнопку SET. 

- позиции, обозначенные знаком – – – , недоступны для изменения 
 

4. По окончании переместите курсор к пункту ВЫХОД и нажмите SETUP. 
 
 

СТРУКТУРА OSD МЕНЮ 
 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 
 

 
 

      LENS – управление диафрагмой объектива (MANUAL, DC). 
 SHUTTER – настройки электронного затвора (MANUAL, FIXED, AUTO, 

FLK). 
 BLC – компенсация засветки объектива. 
 AGC – автоматическая регулировка яркости изображения. 
 WHITE BAL – регулировка баланса белого. 
 FUNCTION – специальные функции (детектор движения и др.). 
 ADJUST – настройки цветовой насыщенности изображения. 
 EXIT – выход из меню. 

Кнопки доступа к экран-
ному меню (OSD) 

Доступ к экранному меню и навига-
ция по нему производятся с помо-
щью кнопок, расположенных на 
задней части кожуха камеры.  



                                                                                                                                                                         

 

 Работа с OSD меню: LENS (управление диафрагмой) 
 

Пункт меню LENS может быть установлен в режим MANUAL или 
DC : 
MANUAL – ручная настройка диафрагмы. 
DC - управление диафрагмой сигналом постоянного тока.  
 

 
 

В режиме DC вы можете войти в подменю DC, где собраны следующие на-
стройки: 
Brightness – установка уровня яркости изображения. Принимает значения 1-255. 
Return – возврат в основное меню. 
 
Примечание. Для некоторых моделей камер с фиксированным объективом  
пункт DC не задействован. 
 
Работа с OSD меню: SHUTTER (ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР) 
 

Меню SHUTTER содержит настройки электронного затвора и позволяет 
регулировать яркость изображения. Доступны следующие настройки:  FIXED, 
MANUAL, AUTO, FLK. 
FIXED – одно из фиксированных значений скорости срабатывания электронно-

го затвора.  В подменю можно задать одно из следующих значений: 1/50, 
1/120, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000  секунды.  

MANUAL – возможность задания в подменю точного значения срабатывания 
затвора в диапазоне 1/250 секунды.  

AUTO – автоматическое срабатывание затвора. В доступном подменю можно 
задать значение яркости изображения. 

FLK – режим подавления мерцания изображения, которое вызвано лампами ос-
вещения, частота мерцания которых не кратна 50Гц. 

  
Работа с OSD меню: BLC (компенсация засветки объектива) 
 

 
 

BLC - функция компенсации фоновой засветки (ON, OFF).  
Данная функция позволяет избежать сильной засветки изображения при 

съемке в случае наличия сильного встречного светового потока, например, света 
автомобильных фар.  
 

              
 
При включении функции BLC (ON) появляется возможность настройки 
области уровня компенсации встречной засветки. Для этого, выбрав 
пункт меню BLC, нужно перейти в подменю нажатием кнопки SETUP: 
 

 HHSSBBLLCC  OONN   HHSSBBLLCC  OOFFFF  



                                                                                                                                                                         

 

 
 

BLC AREA – перейдя на этот пункт подменю и нажав SETUP, вы попа-
дете во вложенное меню задания области в которой находится источник 
засветки: 

 

 
 

Область компенсации засветки набирается из ячеек, перемещение кото-
рых осуществляется кнопками управления, выбор ячейки – кнопкой 
SETUP. Для выхода из режима задания области удерживайте кнопку 
SETUP несколько секунд, при этом появится следующее меню: 
 

 
 

All clear – очистить всю область.  
All set – выделить всю видимую область. 
Return – возврат в режим выделения области. 
Exit – выход в основное меню. 

После задания области компенсации, в меню BLC SETUP можно 
регулировать уровень BLC с помощью настройки BLC RATIO в преде-
лах 1-63: 

 
 

После завершения настройки компенсации засветки, для возврата в 
основное меню  выберите пункт меню RETURN и нажмите SETUP.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                         

 

Работа с OSD меню: AGC (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 
УСИЛЕНИЯ) 
 

 
 

При включенной функции AGC с понижением освещенности камера 
будет усиливать сигнал. Чем больший уровень AGC установлен в на-
стройках, тем более яркое изображение вы получите. Естественно, на вы-
соких уровнях AGC это также приведет к повышению уровня шума в 
изображении. Возможные значения: ON (включено), OFF (выключено). 

При включении AGC, нажатием кнопки SETUP можно перейти в 
подменю настройки уровня авторегулировки усиления AGC GAIN: 

 

 
 
Уровень AGC GAIN можно менять в пределах от 1 до 255. 

Работа с OSD меню: WHITE BAL (баланс белого) 
 

 
 
Меню настройки баланса белого, позволяет настроить соответствие цветовой 
гаммы изображения объекта, получаемого с камеры истинной цветовой гамме 
объекта съёмки. Доступны режимы: ATW, AWB, FIXED, MANUAL. 
 
ATW (автоматически подстраивающийся). Если цветовая температура находится 
в рамках 2400-6000 К (например, флюоресцентная лампа, открытый воздух), ис-
пользуйте этот вариант. 
AWB – автоматическая настройка баланса белого. 
FIXED – выбор из четырех заводских предустановок для различных условий 
освещенности. 
MANUAL – ручная настройка баланса белого. Для настройки следует выбрать 
режим MANUAL для пункта AGC и нажать кнопку SETUP. В появившемся ме-
ню изменением красной и синей цветовых составляющих добиться нужного ба-
ланса белого: 

 



                                                                                                                                                                         

 

Работа с OSD меню: FUNCTION (дополнительные функции) 
 

 
 

Здесь собраны дополнительные настройки, такие как детектор движения, 
приватное маскирование и т.д.. Для перехода в подменю следует выбрать пункт 
основного меню FUNCTION и нажать кнопку SETUP: 

 

 
 
СAMERA ID – название камеры (ON, OFF). При переходе в подменю 
СAMERA ID (ON) можно задать 15-значное имя камеры, которое будет 
выводиться на монитор: 
 

 
 

Символы в названии изменяются нажатием кнопок UP и DOWN, 
переход к следующему символу – кнопками LEFT  и RIGHT. Для 
удаления символа следует переместить курсор на значок C и на-
жать SETUP. 
Position – изменение позиции подписи камеры на экране. 

 
MIRROR – отражение картинки сверху вниз (ON, OFF). 
DAY NIGHT - меню ДЕНЬ/НОЧЬ. Содержит настройки, относящиеся к пере-
ходу в дневной и ночной режимы съемки. Может устанавливаться в: B/W (ноч-
ная съемка - только в черно-белом цвете), COLOR – съемка в цвете и AUTO – 
автоматические установки перехода между режимами день-ночь. 

При установке пункта меню DAY NIGHT в режим B/W становится дос-
тупно подменю настроек черно-белого режима съемки: 

 

 
 



                                                                                                                                                                         

 

Burst - сигнал цветовой синхронизации в черно-белом изображении, 
который может быть необходим некоторым цветным мониторам для 
нормальной работы.  

Для возврата в меню FUNCTION нажмите кнопку SETUP. 
В режиме DAY NIGHT AUTO доступно следующее меню: 
 

 
 

Delay – задержка при переходе между режимами день-ночь в секундах. 
Start Level, End level – соответственно, начальный и конечный уро-
вень освещенности при котором камера будет переходить в режим 
«ночь» (Start level) и в режим «день» (End level). Значения Start level и 
End level могут меняться в диапазонах от 1 до 255. 

 
Mirror – отражение картинки по вертикали или поворот (v-flip – отра-
жение по вертикали, rotate – поворот, off – отражение и поворот от-
ключены). 
D-zoom – увеличение картинки. Доступно увеличение изображения до 
4-х кратного размера (off, 2x, 4x). 
Gamma – настройка цветовой гаммы изображения. Значения можно 
изменять от 0,05 до 1 с шагом 0,05. 

 
MOTION – меню настройки детектора движения (ON, OFF). 

При включении детектора движения (режим ON) будет доступно 
следующее подменю: 

 

 
 

Area – перейдя на этот пункт подменю и нажав SETUP, вы попа-
дете во вложенное меню задания области экрана в которой будет 
срабатывать детектор движения: 
 

 
 

Область срабатывания детектора движения набирается из ячеек, 
перемещение которых осуществляется кнопками управления, 
выбор ячейки – кнопкой SET.UP Для выхода из режима задания 
области удерживайте SETUP несколько секунд, при этом поя-
вится следующее подменю: 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

All clear – очистить всю область.  
All set – выделить всю видимую область. 
Return – возврат в режим выделения области. 
Exit – выход в меню Motion. 

 
Motion th. – чувствительность детектора движения (1-255). 
Motion trace – отображать шлейф за движущимся объектом (ON, 
OFF). 

 
PRIVACY – настройка зон приватности. Режим приватности нужен для 
маскирования областей экрана. Эти области будут скрыты от наблюдения 
Всего может быть включено от одной до 4 зон одновременно: 
 

 
 
AREA SEL – выбор приватной зоны  (1-4). 
AREA STATE – задействовать (ON) или отключить (OFF) текущую зону. 
LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM – задание границ текущей приватной зо-
ны. 
COLOR – цвет приватной зоны. 

Работа с OSD меню: ADJUST (настройки изображения) 
 
Для того чтобы попасть в меню настроек изображения выберите пункт ADJUST 
основного меню и нажмите кнопку SET. 
 

 
 
В открывшемся меню вы можете настраивать следующие параметры:   
 

 
 

CONTRAST – настройка контраста изображения (1-255). 
SHARPNESS – настройка резкости изображения (1-255). 
CB_GAIN, CR_GAIN – настройка насыщенности синего и красного цве-
тов соответственно. 



                                                                                                                                                                         

 

После настройки всех необходимых параметров изображения выбе-
рите кнопками управления пункт RETURN для выхода в основное меню. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Модель JTC-2540DN 
Матрица 1/3” CCD Sony SuperHad 
Разрешение 0,37 Мп 
Точек матрицы всего 811 (вертикаль) х 508 (горизонталь) 
Эффективных точек 768 (вертикаль) х 494 (горизонталь) 
Объектив  Съемные C & CS объективы  
Развертка 2:1 чересстрочная 
Синхронизация внутренняя / внешняя 

Порог чувствительности 0,3 люкс/F1.2 (50 IRE) – цветной режим 
0,0002 люкс/F1.2 (50 IRE) – SENS-UP режим 

Сигнал/шум  50 дБ (AGC отключена) 
Видеовыход 1.0 В BNC / 75 Ом 
Название камеры Устанавливается (до 15 символов) 
День-ночь Авторежим / цвет / ч-б  
Контроль усиления Настраиваемый уровень (1-255) / отключено 
Баланс белого Авто / предустановка / вручную (1800~8,5000 К) 
Компенсация засветки 
фона 

BLC / отключено 

Электронный затвор 1/50 сек ~ 1/100000 сек 
OSD управление Встроено 
Детектор движения Гибкое ручное задание зоны обнаружения, ре-

гулируемая чувствительность. 
Маскировка участков до 4 программируемых зон 
Напряжение питания DC 9~12 В (рекомендуется 12В) 
Потребляемая мощность 5 Вт 
Габаритные размеры 58(ш) x 52(в) x 100(д)мм 
Вес 200 гр 
 


