
 

 

1/3 Sony CCD
PAL

600 ТВЛ
0 Лк (Ик-подсветка вкл)

≥50 дБ (AGC выкл)
4х, 8х, 16х, 32х, 64х, 128х, 256х / Выкл

Low, Middle, High / Выкл
Вкл/Выкл HS-BLC

Электронная/ Объектив с АРД (DC-Drive)
1/50 - 1/100000 с

Режим Ручной, ATW, AWB
Диапазон AWB: 2200 - 10000°К

Горизонтальное/ Вертикальное/ Вращение
Автоматический/ Цветной/ Ч-Б

Вкл/ Выкл
Вкл/ Выкл

Резкость, Яркость
Вкл/ Выкл (до 15 символов)

Внутренняя/Внешняя
Вкл/ Выкл

Выкл/ Внутренняя/ Уличная
12В постоянный ток/ 24В переменный ток

< 500 мА (ИК-подсветка выкл)
3.5 - 8 мм

40 м
Автопереключение
Монтаж:  -10°С +40°С
Рабочий:   -30°С +50°С

250мм (Д) х 114мм (В) х 93мм (Ш)
1 кг

※ Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления
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Маскирование
Установка

Объектив

D-WDR
Напряжение
Потребляемый ток

Дальность ИК-подсветки
ИК-фильтр

Вес
Размеры

Диапазон температур

Пи
та

ни
е

Чувствительность

Затвор

Зеркало
День/Ночь

Детектор движения

Sense UP
AGC
BLC
Диафрагма

Отношение С/Ш

Надпись
Синхронизация

3-DNR

М
ен

ю

Баланс Белого

Се
нс
ор

Матрица
Видеосигнал
Разрешение

Доступные функции видеокамер

Технические характеристики

Функционал видеокамеры

5. Переместите курсор на пункт Privacy (Маскирование), кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО: OFF(выкл)/ON(вкл),
когда маскирование включено, можно установить:
Область маскирования: область может быть поделена на 8 областей area displayЈOFF:shieldЈON:display
положение областей: LEFT/RIGHT(слева/справа),TOP/BOTTOM(сверху/снизу);
размер областей: WIDTH/HEIGHT (ширина/высота); уровень цвета 0-15.

Установки (Adjust )
1. Войдите в главное меню нажатием кнопки Menu, переместите курсор на пункт Adjust кнопками
ВВЕРХ и ВНИЗ, для выбора нажмите кнопку Menu.
2. Переместите курсор на пункт Sharpness (резкость), кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО установите
значение резкости: 0-31; синий 0-100; красный 0-100.

Сброс (Reset)
сброс на заводские настройки

Выход (Quit)
выход из меню после завершения установок. 

В видеокамере QM-330CU используется матрица 1/3" Sony Super HAD разрешением в 600 ТВЛ и технология  
HAWK последнего поколения для обработки видеоизображения . Данная система обработки изображения включает в 
себя высокоэффективную систему 3-DNR, функцию “широкий цифровой динамический диапазон (WDR)”  и  
функцию подавления ярких участков.  И в дневное и в  ночное время видеокамера обеспечивает качественное
изображение благодаря автоматическому переключаемому ИК-фильтру и автоматическому переходу в ч/б режим. 
Экранное меню обеспечивает доступ к таким настройкам как яркость, контраст и регулировка насыщенности цвета, 
BLC, баланс белого, АРУ, Зеркало,  детектор движения, маскирование и т.д.  Это обеспечивает работу в различных 
условиях и гарантирует качественное изображение.  Видеокамера выполнена в профессиональном корпусе с 
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Q-CAM

Модель №  QM-330CU

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.

Уличная всепогодная видеокамера с ИК-подсветкой

1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи.
Дефектная деталь будет  заменена на новую либо восстановлена и заменена заводом-изготовителем.

2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на покупателя.
3. Данная гарантия распространяется только на конечного покупателя.
4. Данная гарантия не предоставляется: если производился несертифицированный ремонт или модификация  
устройства; в  любом из случаев выхода из строя устройства, вызванного неправильной эксплуатацией или  при 
наличии  повреждений, повлечённых неверной установкой; если устройство имеет изменённые серийные номера.
5. Ответственность компании ограничена стоимостью ремонта/замены устройства, находящегося на гарантии.
6. Если Вы нуждаетесь в гарантийном сервисе, вам следует выслать товар в центр заказчика Компании либо в 
офис дилера.
Товар в любом случае должен  сопровождаться следующим гарантийным талоном.

Гарантия

Указания по безопасной эксплуатации

1. Электропитание видеокамеры должно обеспечиваться только стабилизированным источником постоянного 
тока с выходным напряжением 12В.
2.    Перед первым включением видеокамеры необходимо убедиться в том, что соединительные провода 
(разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к  неправильному 
функционированию либо порче оборудования.
3. Не располагайте видеокамеру в местах , где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных 
лучей, в местах повышенного испарения или парообразования, а также в местах с повышенной  вибрацией.
4.    Рекомендуется использовать видеокамеру в указанном диапазоне темпетатур.
5. Во избежание искажения видеосигнала,  не рекомендуется устанавливать видеокамеру  в непосредствен-ной 
близости от источника электромагнитных помех (например, радиотелефона).
6. При установке видеокамеры избегайте внешних повреждений.
7. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут  повлечь за собой выход 
оборудования из строя.
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Работа с видеокамерой

Установка функций меню:

Объектив (LENS)

1. 1. Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню, переместите курсор на пункт  Exposure, используя 
кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, нажмите кнопку Menu для выбора: "MANUAL: объектив с РРД;  “DC” : объектив с АРД, в этом 
случае можно выставить яркость в диапазоне 1~100.

Экспозиция (Exposure)

1. Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню, переместите курсор на пункт Exposure используя кнопки 
ВВЕРХ и ВНИЗ, для выбора нажмите кнопку Menu.

2. Переместите курсор на пункт Shutter (Затвор), для выбора значения затвора используйте кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО: 
1/50,FLC,1/250,1/500, 1/2000,1/5000,1/10000,1/100000.
3. Переместите курсор на пункт Brightness (Яркость), для установки уровня яркости используйте кнопки ВПРАВО и 
ВЛЕВО в диапазоне  0-1009 (доступно только в режиме объектива “Manual” и затвор в автоматическом режиме)   
LOW/MID/HIGH/OFF
4. Переместите курсор на пункт AGC, для выбора пункта  AGC используйте кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО.
5. Переместите курсор на пункт  Sense up, установите кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО необходимый уровень Х4, Х8, Х16, 
Х32, Х64, Х128, Х256, OFF (доступно только в ручном режиме объектива и затвор в автоматическом режимеe; когда 
объектив в режиме DC, затвор фиксированный - 1/50)

6. Переместите курсор на пункт BLC, выберите режим  BLC кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО: OFF/ BLC/ HSBLCBLC.

7. Переместите курсор на пункт D-WDR ,кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО установите режим работы D-WDR: 
Внутри/Снаружи.

Баланс белого (White Bal )
1. Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню, переместите курсор на пункт White bal кнопками ВВЕРХ 
и ВНИЗ, нажмите Menu для выбора.
2. Переместите курсор на пункт White bal, для выбора баланса белого используйте кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО:  
MANUAL: установка баланса белого вручную; ATW- баланс белого отслеживается автоматически; AWB -
Автоматический баланс белого; AWC - автоматическийбаланс белого с возможностью установки цветовой 
температуры: красный:0-100, синий: 0-100Вы можете установить уровень  BLC RATIO от 00 до 63. По умолчанию  16

Режим День/Ночь
1. Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню переместите курсор на пункт Day/Night кнопками ВВЕРХ 
и ВНИЗ, нажмите Menu для выбора.
2. Переместите курсор на пункт Day/Night (День/Ночь), выберете этот режим кнопками ВПРАВОи ВЛЕВО

AUTO: автопереключение цветное/чёрно-белое; COLOR: цветной; B/W: чёрно-белый.

Функция DNR
1. Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню, переместите курсор на пункт 3DNR
кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, нажмите Menu для выбора;
2. Переместите курсор на пункт 3DNR, установите функцию 3DNR кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО :

OFF/ON (ВКЛ/ВЫКЛ) Диапазон 0-100.
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Дополнительные функции (Special)
1. Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню, переместите курсор на пункт Special
кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, нажмите кнопку Menu для выбора;

2. Переместите курсор на пункт Cam Title, для установки имени камеры используются кнопки  ВПРАВО и ВЛЕВО: 
OFF: выключено, ON: включено. В имени камеры допускается до 15 символов.  

3. Переместите курсор на пункт D-Effect, нажмите кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО для выбора режима. Freeze OFF: выкл; 
ON: вкл; MIRROR (Зеркало): OFF (выкл), ON (вкл): горизонтальное зеркало; V-FLIP: вертикальное зеркало; ROTATE: 
вращение. D-ZOOM (цифровое увеличение), OFF(выкл)/ОN(вкл) позволяет увеличить изображение в 32 раза; 
Gamma - возможность установить значение в диапазоне 0.05-1  

4. Переместите курсор на пункт Motion, установите режим кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО: OFF(выкл) или ON(вкл). При 
включенном детекторе движения:
Область детектирования: 4 области. Отображение областей: OFF(выкл):скрыто; ON(вкл): отобр.

положение областей: LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM;
размер области: WIDTH/HEIGHT; уровень чувствительности 0-40.

Размеры

Установка

1.    Установка кронштейна видеокамеры: Выкрутите  винты, фиксирующие кронштейн, поверните кронштейн в 
нужное положение по часовой стрелке и зафиксируйте винтами. 
2.    Регулировка угла поворота видеокамеры: Отверните фиксирующее кольцо регулировки угла поворота,
установите камеру в нужном направлении и затем снова затяните фиксирующее кольцо.

3. Регулировка угла наклона видеокамеры: Выкрутите винты, фиксирующие угол наклона, установите
необходимый угол наклона и затем зафиксируйте это положение винтами. 
4. Регулировка объектива: установите необходимое фокусное расстояние и настройте фокус чтобы получить  
чёткое изображение.


