ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТНАЯ ВСЕПОГОД НАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮД ЕНИЯ
С ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

1. горизонталь ное разре ше ние 600 ТВ линий
Четкое и качественное изображение достигнуто благодаря использованию Sony CCD матрицы с 430.000 эффективных пикселей, что дает горизонтальное разрешение 600 ТВ линий.
2. де нь /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 затвора видеокамеры от 1/50 до 1/120.000 секунды.
4. маскировка отдель ных участков
Функция PRIVATE позволяет определить области, которые не
будут просматриваться (будут скрыты) при просмотре изображения.
5. высокая чувствитель ность
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).
6. OSD ме ню
Камеру можно настраивать через OSD меню, отображаемое на
мониторе.

JTW-S252TDN-ZIR
Описание настроек меню

7. Инфракрасная подсветка
Встроенный блок инфракрасной осветителей позволяет вести
ночное видеонаблюдение с отличным качеством даже в полной
темноте.
8. дистанционное управле ние
Камера оборудована беспроводным пультом дистанционного
управления, с помощью которого можно иметь доступ ко всем
настройкам камеры.

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

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Кнопки доступа к экранному меню (OSD)

РАБОТА С OSD МЕНЮ
Работа с OSD ме ню
Операции в меню выполняются мини-джойстиком, расположенным в нижней части корпуса камеры. Доступ в подменю (если напротив выбранной позиции есть значок ) осуществляется нажатием на мини-джойстик, а навигация его смещением вверх или вниз. Изменение значения выбранной позиции меню
производится смещением мини-джойстика влево или вправо. По окончании выполнения всех настроек переместите курсор к пункту EXIT и нажмите на миниджойстик.

CAM TITLE – задание имени камеры.
WHITE BAL – установки цветового баланса.
BACKLIGHT – функция компенсация фоновой засветки.
MO TIO N DET – настройки детектора движения.
FOCUS – настройка фокуса объектива.
EXPO SURE – настройки электронного затвора.
SPECIAL – специальные функции (детектор движения, приватное маскирование и др.).
SPECIAL – дополнительные настройки камеры (приватное маскирование и т.
д.).
EXIT – выход из меню.

Работа с OSD ме ню: CAM TITLE (название каме ры)
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 мини-джойстика, выбор символа – нажатием на мини-джойстик. Для удаления неверно выбранного символа
переместите курсор на пункт подменю CLR, и нажмите на мини-джойстик. Для
выхода из режима задания имени камеры с сохранением всех изменений переместите курсор на пункт меню END и нажмите на мини-джойстик.
Работа с OSD ме ню: 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, 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. В режиме
ATW нажмите на мини-джойстик – вы перейдете в следующее подменю:

ATW MO DE – выбор режима ATW: indoor или outdoor. 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.
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.
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 WHIT E BAL в режим
MANUAL, появится значок  . Нажмите мини-джойстик, чтобы перейти в подменю ручных настроек баланса белого:

MO TIO N DET. – детектор движения (ON, OFF). При включении детектора

движения (режим ON) будет доступно следующее подменю:

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 ме ню: BACKLIGHT (компе нсация 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: LOW, MIDDLE, HIGH, OFF.
Выставляйте один из режимов для того, чтобы добиться приемлемого изображения без ярких засветок.

Детектор движения имеет 4 зоны на выбор – они отображаются в виде полупрозрачных прямоугольников, выбираемых пунктом AREA SEL. DISP ALARM –
отображать или нет на экране значок срабатывания детектора движения. Площадки зон устанавливаются путем растяжения их границ – верхней (TOP), нижней (BOTTOM), левой (LEFT), правой (RIGHT). Чтобы задействовать текущую
зону детектора движения, необходимо выставить в пункте AREA MO DE значение O N. Т аким образом могут быть задействованы от одной до четырех зон детектора движения, либо выключены вообще.
Работа с OSD ме ню: FOCUS (настройки фокусировки)

В меню FO CUS SETUP собраны настройки регулировки фокуса объектива.
Камера JT V-S252T DN-ZIR позволяет изменять угол обзора и фокусировать камеру прямо из настроек меню.

MO DE – режим настройки фокуса:
MANUAL – режим ручной настройки фокуса:
Наклоном мини-джойстика вверх-вниз в ручном режиме можно именять
угол обзора уже-шире, наклоном мини-джойстика влево-вправо можно отдалять
и приближать изображение.

AUTO – автоматическая настройка фокуса. В режиме автоматической фокусировки имеется возможность настройки угла обзора камеры, фокус при этом
настраивается автоматически.

ZOO M TRK – автоматическая настройка фокуса. При регулировке приближения камеры фокус будет настраиваться автоматически, если выбран режим ON
или только вручную, если выбран режим OFF.
ZOO M SPEED – скорость работы зума (приближения картинки).
SLOW – медленное приближение.
FAST – быстрое приближение.
D-ZOOM – цифровой зум – увеличение картинки до 10-кратного размера с
шагом 1:

DISP ZOO M MAG – показывать величину зума на экране. ON – показывать,
OFF – не показывать.
ZOO M POS INIT – начальное значение зума: от х1 до х10 с шагом 1.
LENS INIT – установка объектива в начальное положение, предусмотренное
производителем.

Работа с OSD ме ню: EXPOSURE (настройки экспозиции)

Для перехода в меню настройки экспозиции необходимо выбрать пункт
EXPOS URE основного меню и нажать на мини-джойстик. Появится следующее меню:

BRIGHTNESS – регулировка яркости. Может изменяться от 1 до 100.
IRIS – настройка диафрагмы.
Manual – ручная настройка диафрагмы. Выберите режим IRIS – Manual и
нажмите мини-джойстик. IRIS VAL – регулировка степени открытия диафрагмы:

Auto – автоматическое управление диафрагмой.

SHUTTER – управление электронным затвором.
ESC – автоматическое управление электронным затвором.
A.FLK – режим автоматической подстройки электронного затвора для
компенсации мерцания ламп дневного света.
MANUAL – режим работы затвора с ручной настройкой. Для того, чтобы
осуществить настройку параметров следует перейти в подменю ручных
настроек затвора, нажав на мини джойстик в режиме MANUAL:

Shutter val – задание скорости срабатывания электронного затвора. Доступны значения: x128, x164, x32, x64, x32, x24, x16, x14, x12, x10, x8, x6,
x4, x2, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000,
1/7000, 1/10000, 1/30000, 1/60000, 1/120000 секунды.
AGC – автоматическая регулировка яркости изображения. При уменьшении освещенности автоматика камеры будет регулировать яркость картинки так, чтобы
уменьшить эффект изменения освещенности. Режимы:
Off – AGC выключено.
Low – низкое усиление.
Normal – нормальное усиление.
High – высокое усиление.
SDNR – Функция шумоподавления. Предназначена для устранения шума изображения, визуально наблюдаемого в виде цветной или черно-белой «ряби» экране. Режимы:
Off – SDNR выключено.
Low – низкое шумоподавление.
Normal – нормальное шумоподавление.
High – высокое шумоподавление.

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 значениям времени срабатывания затвора, равного 1/50 с.

USER PRES ET – пользовательские предустановки. Вы можете выбрать
одну и настроить по своему усмотрению из восьми предустановок, которая
будет хранить полный набор настроек камеры. В дальнейшем можно легко
переключаться с одной предустановки на другую, не изменяя вручную
множество параметров камеры. В меню настройки предустановок можно
перейти, нажав на мини-джойстик на выбранном пункте меню USER
PRESET.
Работа с OSD ме ню: SPECIAL (спе циаль ные настройки).
В главном меню выберите пункт SPECIAL и нажмите на мини-джойстик:

PRESET NO – номер предустановки.
PRESET MO DE – режим текущей предустановки (O N, O FF).

PRESET SAVE и PRESET CLEAR – соответственно: сохранение и очистка текущей предустановки.
Настройки параметров камеры для текущей предустановки выполняется
следующим образом: выберите в меню USER PRESET SETUP пункт
PRESET MO DE, установие его на ON и нажмите на мини-джойстик для
перехода в подменю USER PRES ET MO DE SETUP

CAM TITE – подпись камеры.
WHITE BAL – баланс белого.
BACKLIGHT – компенсация засветки.
MO TIO N DET – детектор движения.
PRIVACY – настройка режима приватности.
DAY/NIGHT – настройка перехода режимов «день» и «ночь».
H-REV и V-REV – отражение картинки по вертикали и горизонтали.
Все предустановки в точности повторяют одноименные настройки
описанные ранее. Но в отличие от основных настроек, установки в
меню USER PRES ET распространяются только на одну из выбранных предустановок.
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:

FOCUS, EXPOSURE – настройка фокуса и экспозиции для текущей предустановки. Меню FOCUS и EXPOSURE имеют те же самые настройки,
которые были описаны ранее.
ETC – дополнительные настройки предустановок:

Режим маскирования имеет 8 групп зон на выбор – GROUP SEL по 4 зоны в
каждой. Зоны отображаются в виде полупрозрачных прямоугольников, выбираемых пунктом AREA SEL. Площадки зон устанавливаются путем растяжения
их границ – верхней (TOP), нижней (BOTTOM), левой (LEFT), правой (RIGHT).
Чтобы задействовать текущую зону детектора движения, необходимо выставить
в пункте AREA MO DE значение O N. Таким образом могут быть задействованы
от одной до четырех зон детектора движения в любой из восьми групп, либо выключены вообще.

DAY NIGHT - 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, AUTO1 – автоматические установки перехода между режимами деньночь, AUTO2 – переход между режимами день-ночь по сигналу датчика
инфракрасной подсветки.

Baud rate - скорость передачи данных по RS-485 интерфейсу : 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/c.
UART Mode – режимы работы универсального асинхронного приемопередатчика. Выбирается в зависимости от того, какой режим работы установлен в устройстве управления. Возможные режимы: 8-N1, 8-O-1, 8-E-1.
Ret pkt – возврат пакетов: ON, OFF. В случае потери пакетов информации они могут быть запрошены и переданы снова.
IMAG E ADJ - меню дополнительной настройки изображения камеры

CO MM SETUP – настройки связи камеры с устройством внешнего управления, подключаемого по RS-232 интерфейсу.
Freeze – стоп-кадр, заморозка изображения.
H-re v, V-re v – зеркальное отражение картинки по горизонтали и вертикали соответственно ON – включить, Off- выключить.
Sharpness – резкость:

Cam ID – номер камеры (0-255). Необходим для связи с устройством
управления.
Disp cam ID – отображать - ON, или не отображать – OFF номер камеры на экране.

Color gain – уровень цветовой насыщенности : 0-100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИК АЦИИ

ДИСТАНЦИОННО Е УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРО Й
Для удобства управления камерой, в ней реализована функция дистанционного
управления, позволяющая получать доступ ко всем настройкам меню и фокуса.

М одель
М атрица
Разрешение
Объектив

Кнопка
автофокуса

Кнопка вызова
меню

Кнопки навигации
по меню камеры
Кнопка сужения
угла обзора камеры

Кнопка расширения
угла обзора камеры

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
М аскировка участков
Напряжение питания
Энергопотребление
Вес

JTW-S252TDN-ZIR
1/3” CCD Sony SuperHad
550 ТВл
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) – SEN S-UP режим
50 дБ (AGC отключена)
1.0 В BNC / 75 Ом
сигналом пост. тока / вручную
Устанавливается (до 15 символов)
auto / color / b-w
Регулируемый уровень AGC
atw / awcset / manual
BLC / OFF
1/50 сек - 1/120000 сек
встроено
до 8 программируемых зон
Плавная настройка DNR / отключено
до восьми групп с четырьмя программируемыми зонами в каждой
DC 9~12 В (рекомендуется 12В)
25.0 Вт максимум
900 гр

