ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТНАЯ КОРПУСНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1. горизонтальное разрешение 550 ТВ линий
Четкое и качественное изображение достигнуто благодаря использованию Sony CCD матрицы с 380.000 эффективных пикселей, что дает горизонтальное разрешение 540 ТВ линий.
2. день/ночь
Камера имеет функцию автоматического определения времени
суток. Режим COLOR дает большое количество цветов в дневное время, режим B/W дает черно-белое изображение повышенной чувствительности ночью.
3. автодиафрагма
Функция «автодиафрагма» позволяет вести постоянный автоматический контроль над частотой срабатывания электронного 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 изображения.
5. высокая чувствительность
Встроенная высокочувствительная матрица Sony Color CCD позволяет получать четкое изображение даже при уровне освещенности 0.3 люкс (0.1 люкс в ч/б режиме), или при 0,002 люкс в
режиме SENS-UP (повышение чувствительности).
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6. OSD меню
Камеру можно настраивать через OSD меню, отображаемое на
мониторе.

Описание настроек меню

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

Доступ к экранному меню и навигация по нему производятся с помощью кнопок, расположенных на
задней части кожуха камеры.

СТРУКТУРА OSD МЕНЮ

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Кнопки доступа к экранному меню (OSD)

РАБОТА С OSD МЕНЮ
1. Нажмите SET (средняя кнопка) на блоке кнопок, чтобы войти в меню настройки камеры.

LENS – управление диафрагмой внешнего объектива.
EXPOSURE – настройки электронного затвора.
WHITE BAL – установки цветового баланса.
BACKLIGHT – функция компенсация фоновой засветки.
DNR – функция цифрового шумоподавления.
IMAGE ADJUST – настройки цветовой насыщенности изображения.
DAY/NIGHT – настройки перехода камеры в режим «день» и «ночь».
SPECIAL – специальные функции (детектор движения, приватное маскирование и др.).
EXIT – выход из меню.
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.

Работа с OSD меню: LENS (управление диафрагмой)

Работа с OSD меню: EXPOSURE (экспозиция)

Для перехода в меню настройки экспозиции необходимо выбрать пункт
EXPOSURE основного меню и нажать кнопку SET. Появится следующее
меню:

В режиме LENS DC (автоматическое управление диафрагмой сигналом постоянного тока) нажмите SET - появится подменю LENS, где собраны следующие
настройки фиксированного объектива:
SHUTTER – скорость срабатывания электронного затвора. Доступны значения
скорости срабатывания затвора от 1/50 до 1/120000 секунды и режим A.FLK –
автоматическая подстройка электронного затвора для компенсации мерцания
ламп дневного света.
AGC – автоматическая регулировка усиления. Чем больший уровень AGC

установлен в настройках, тем более яркое изображение вы получите. Естественно, на высоких уровнях AGC это также приведет к повышению
уровня шума в изображении. Доступны режимы high (высокий), low (низкий), off (выключен).

Brightness – установка уровня яркости изображения. Принимает значения 1-70.
Для возврата в главное меню нажмите кнопку SET.

SENS-UP – режим накопления заряда (повышенная чувствительность). Позволяет камере получать приемлемое изображение в темноте и условиях пониженной
освещенности. Настройка режима накопления, т.е. времени, в течение которого
электронный затвор остается открытым для накопления заряда. Может принимать значения кратные х2, x4, x6, x8, x16, x32, x64, x128, x256 значениям максимального времени срабатывания затвора (1/50 с).
Примечание: режим SENS UP доступен только при включенном AGC.
BLC - функция компенсации фоновой засветки. Необходима при съемке в случае наличия сильного встречного светового потока, например, света автомобильных фар. «Фоновая засветка» имеет три режима: HSBLC, BLC, off..

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 AWC SET, ATW, outdoor, indoor, manual.
ATW (автоматически подстраивающийся). Если цветовая температура находится
в рамках 2800–7500 К (например, флюоресцентная лампа, открытый воздух), для
большинства случаев можно рекомендовать именно этот вариант.
AWC SET (предустановленный). Баланс белого приводится в соответствие с
определенными заданными условиями. Для лучшего результата при установке
данного режима нужно нажать SET в момент, когда камера направлена на белый
лист бумаги. Следует помнить, что если условия освещенности изменятся, настройку придется проводить заново.
INDOOR – режим, соответствующий цветовой температуре в пределах 2500 –
6500 К (например, комната с искусственным освещением).
OUTDOOR – настройки баланса белого, соответствующие цветовой температуре 6500-10500 К – например, открытый воздух в яркий солнечный день.
MANUAL (ручная настройка). Для наиболее точной настройки используйте этот
режим. Вы сможете повысить/понизить влияние красной или синей составляющей, наблюдая изменения на мониторе. При установке WHITE BAL в режим
MANUAL, появится значок  . Нажмите кнопку SET, чтобы перейти в подменю
ручных настроек баланса белого:

RED, BLUE – настройка уровня красного и синего цветовой составляющей в
цвете. Изменяя эти значения кнопками LEFT/RIGHT, вы можете добиться точной настройки баланса белого.
Работа с OSD меню: BACKLIGHT (компенсация фоновой засветки)
Функция компенсации фоновой засветки необходима при съемке в случае наличия сильного встречного светового потока, например, света автомобильных фар
или при съемке затененных объектов на фоне яркого света, находящихся в одном кадре. «Фоновая засветка» имеет три режима: WDR, BLC, OFF.

BLC (Back Light Compensation) – функция компенсации встречной засветки. В
случае, когда наблюдению мешают яркие источники света, направленные в объектив камеры используйте эту функцию.

WDR OFF

WDR ON

Для включения функции расширения динамического диапазона выберите в основном меню пункт BACKLIGHT, установите его в значение WDR и нажмите
SET.
Встречный свет будет компенсироваться в области, находящейся той
части кадра, которая ограничена белой прямоугольной рамкой. Размерами и положением зоны компенсации можно управлять изменением следующих настроек.
Top/Bottom – перемещение зоны компенсации засветки вверх/вниз.
Left/Right – перемещение зоны компенсации засветки влево/вправо.
Height – высота зоны компенсации засветки.
Level – уровень компенсации засветки. Чем сильнее камера засвечивается источником света, тем большее значение LEVEL нужно выставить.
По окончании настроек нажмите SET, чтобы вернуться в главное меню.
WDR (Wide Dynamic Range) – расширение динамического диапазона. Включение данной функция позволяет камере просматривать как сильно освещенные
так и затемненные участки, находящиеся в поле зрения камеры. Также функция
WDR позволяет увеличить контрастность и цветовой охват камеры.

LIMIT – ограничение уровня компенсации (High, Low, Middle)
LEVEL – величина компенсации засветки. Позволяет точно настроить уровень
WDR. LEVEL может устанавливаться в диапазоне 1-100 с шагом 1.

Работа с OSD меню: DNR (цифровое шумоподавление)

Работа с OSD меню: DAY/NIGHT (день-ночь)

Функция шумоподавления предназначена для устранения шума изображения,
визуально наблюдаемого в виде цветной или черно-белой «ряби» экране. Функция DNR может иметь два значения: ON (включена) и OFF (выключена).

Меню DAY/NIGHT содержит настройки, относящиеся к переходу в дневной и
ночной режимы съемки. Может принимать значения B/W (ночная съемка - только в черно-белом цвете), COLOR – съемка в цвете и EXTERN – автоматический
переход между режимами дневной и ночной съемки, AUTO – автоматические
установки перехода между режимами день-ночь.

Для того, чтобы задействовать функцию цифрового шумоподавления выберите в
главном меню пункт DNR и установите его в значение ON, нажмите SET:
В режиме AUTO можно перейти во вложенное меню с настройками автоматического перехода режима «день-ночь». Для этого выберите в главном меню
DAY/NIGHT, с помощью кнопок LEFT/RIGHT установите в режим AUTO и нажмите SET:

В появившемся меню кнопками LEFT/RIGHT установите необходимую степень
шумоподавления, визуально наблюдая изменение уровня шума.

DWELL TIME - задержка при переходе между режимами день-ночь в секундах
(0-60).
DURATION – во избежание нежелательных переходов камеры из режима
«день» в режим «ночь» в случае кратковременного затенения или освещения
камеры установите этот параметр на FAST или SLOW.

FREEZE - «заморозка» изображения (ON, OFF).
V-REV, H-REV – отражение картинки по вертикали и горизонтали соответственно (ON, OFF)
D-zoom – увеличение картинки. Доступно увеличение изображения до 8х кратного размера (off, 1-230).
SHARPNESS – настройка резкости изображения.

Работа с OSD меню: IMAGE ADJ (настройки картинки)

Работа с OSD меню: SPECIAL (дополнительные настройки)

Для того чтобы попасть в меню настроек изображения, выберите пункт ADJUST
основного меню и нажмите кнопку SET.

В главном меню выберите пункт SPECIAL и нажмите SET:

CAM TITLE –задание и отображение имени камеры (ON, OFF). При включении этой функции появляется доступ в подменю, где можно задать название камеры, которое будет отображаться на экране:

Навигация в подменю осуществляется с помощью кнопок на UP/DOWN
и LEFT/RIGHT, выбор символа – нажатием SET. Для удаления неверно
выбранного символа переместите курсор на пункт подменю CLR, и нажмите SET. Для выхода из режима задания имени камеры – переместите
курсор на пункт меню END и нажмите SET.
SYNC – синхронизация камеры. Доступна только внутренняя синхронизация.
MOTION DET. – детектор движения (ON, OFF). При включении детектора
движения (режим ON) будет доступно следующее подменю:

Переключение между зонами приватности осуществляется пунктом AREA
SEL. Чтобы включить выбранную зону маскирования переместитесь на
пункт AREA MODE и установите ее в режим ON. Чтобы задать размер и
положение текущей области маскирования нажмите SET на пункте AREA
MODE, появится следующее подменю настройки зоны приватности:

Детектор движения имеет 8 зон на выбор – они отображаются фигурами
разных цветов, выбираемых пунктом AREA. Площадки зон устанавливаются заданием положений 4-х углов границ выбираемых с помощью
пунктов SEL POS (выбор точки), XPOS (передвижение угла по горизонтали), YPOS (передвижение угла по вертикали). Затем, нажатием
FILLSET сохраняются настройки выбранной зоны детектора. Пункт
меню SENSITIVITY выбирается одна из зон для настройки. Чтобы задействовать эту зону необходимо выставить в пункте AREA MODE значение ON Таким образом могут быть задействованы от одной до восьми
зон детектора движения, либо выключены вообще.
PRIVACY – функция приватного маскирования. Режим приватности нужен для
маскирования областей экрана, которые будут скрыты от наблюдения. Всего
доступно до 8 областей маскирования. Настройки режима приватности можно
вызвать, перейдя в подменю PRIVACY меню SPECIAL. Подменю режима приватности имеет следующий вид:

Top, Bottom - соответственно, перемещение верхней или нижней
границы текущей приватной зоны.
Left, Right – перемещение левой или правой границы текущей приватной зоны.
MASK COLOR, TRANSP – цвет и прозрачность маски выбранной приватной зоны.
COMM ADJ. - настройки связи камеры с устройством управления (в данной
модели не задействованы).
LANGUAGE – выбор языка меню камеры.
RESET – сброс всех настроек камеры на заводские.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель
Матрица
Объектив
Развертка
Синхронизация
Порог чувствительности
Сигнал/шум
Видеовыход
Контроль автодиафрагмы
Название камеры
День-ночь
Контроль усиления
Баланс белого
Компенсация подсветки фона
Электронный затвор
OSD управление
Детектор движения
Шумоподавление
Маскировка участков
Напряжение питания
Энергопотребление
Вес

JTС-1560TDN
1/3” CCD Sony SuperHad
варифокальный объектив f=5~50 мм с автоматической регулировкой диафрагмы
2:1 чересстрочная
внутренняя
0.3 люкс/F1.2 (50 IRE) – цветной режим
0.0002 люкс/F1.2 (50 IRE) – SENS-UP режим
50 дБ (AGC отключена)
1.0 В BNC / 75 Ом
сигналом пост. тока / вручную
Устанавливается (до 15 символов)
auto / color / b-w/ extern
3 уровня (с возможностью тонкой настройки)/
отключено
outdoor / indoor / atw / awcset / manual
WDR / BLC / OFF
1/50 сек - 1/120000 сек
встроено
до 8 программируемых зон
Плавная настройка (30 уровней) / отключено
до 8 программируемых зон
DC 9~12 В (рекомендуется 12В)
18.0 Вт максимум
600 гр

