Знакомство
с видеокамерой
Доступные функции
видеокамер

Указания по безопасной эксплуатации

Благодарим Вас за покупку данного продукта. Перед работой с видеокамерой или соединением проводов внимательно прочтите инструкцию. Сохраните инструкцию для дальнейшего
использования.

1. Электропитание

В видеокамере QC-622V используется матрица 1/3" Super HAD CCD и технология DSP-обработки
изображения. Разрешение матрицы составляет 450 твл. Матрица обладает высокой
чувствительностью и минимальное освещение для неё составляет 0.01Лк. Дизайн кронштейна с
регулировкой по трём осям делает установку видеокамеры удобной и лёгкой.

12В.

Малое энергопотребление
Функция День/Ночь
Система цифрового подавления шумов (SNR)
Функция "ЗЕРКАЛО"

- 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.

Особенности видеокамеры QC-622V:
-

- Для питания видеокамеры используйте источник постоянного тока с выходным напряжением

-

Автоматический баланс белого
Компенсация встречной засветки (BLC)
Вариофокальный объектив
3-х осевой кронштейн

2. Условия эксплуатации и хранения.
- Не направляйте видеокамеру на солнце или другие сверхяркие объекты. Это может повлечь
повреждение светочувствительной матрицы (CCD) вне зависимости от того, работает она или нет.
- Не располагайте видеокамеру в местах:
где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных лучей;

Технические характеристики

повышенного испарения или парообразования;
Матрица

Сенсор

Видеосигнал

PAL

Разрешение

450 ТВЛ

Чувствительность

0.01 Лк

Отношение С/Ш

Управление

где температура окружающей среды выходит за пределы рабочего диапазона;
с повышенной вибрацией и тряской.
3. Рекомендуется использовать видеокамеру в указанном диапазоне темпетатур.
4. Во избежание искажения видеосигнала, не рекомендуется устанавливать видеокамеру в

Вкл/ Выкл

AGC

Вкл/ Выкл

непосредственной близости от источника электромагнитных помех (например, радиотелефона).

BLC

Вкл/ Выкл

5. При установке видеокамеры избегайте внешних повреждений.

Зеркало

Вкл/ Выкл

6. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут повлечь за собой

Автоматический
Горизонтальный

0-355°

Вертикальный

0-90°

Режим День/Ночь

Автоматический

Объектив

3.5 - 8 мм

Видеовыход
Питание

48 дБ (AGC выкл)

с повышенной вибрацией;

AES

Баланс Белого
Поворот

1/3 Sony CCD

Композтный, BNC, 1В, 75 Ом
Напряжение
Ток

12В, постоянный ток
<100 мА

выход оборудования из строя.
7. При установке видеокамеры обеспечьте необходимый запас провода. Это облегчит в
дальнейшем обслуживание видеокамеры.
8. При чистке корпуса видеокамеры не используйте абразивные средства. Для чистки
видеокамеры пользуйтесь чистой, сухой тканью. В случае сильного загрязнения используйте
моющее средство.
9. Рабочую область необходимо чистить с осторожностью. Используйте ткань для чистки линз

Рабочая температура

-10°С +50°С (Влажность до 85%)

или хлопковую скань, смоченную в этиловом спирте.

Температура хранения

-20°С +50°С (Влажность до 85%)

10. Не разбирайте и не модифицируйте видеокамеру.

Размеры

128мм (Д) х 91мм (В)

Вес

380 г

11. В случае нарушений в работе видеокамеры немедленно отключите питание и обратитесь к
Вашему дилеру.

※ Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления
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Гарантия
1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи.
Дефектная деталь будет заменена на новую либо восстановлена и заменена заводомизготовителем.
2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на
покупателя.

Q-CAM

Цветная купольная CCTV видеокамера высокого разрешения

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 повреждений, повлечённых неверной установкой; если
устройство имеет изменённые серийные номера.

Модель № QC-622V

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.

Руководство по эксплуатации

Товар в любом случае должен сопровождаться следующим гарантийным талоном.

Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.
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1. Автоматический электронный затвор (AES) ВКЛ/ВЫКЛ: Данный режим включается при
использовании объектива с РРД или с фиксированной диафрагмой. При изменении освещения
делает изображение стабильным.
2. Компенсация задней засветки (BLC) ВКЛ/ВЫКЛ: Когда на заднем плане присутствует яркий
контровый свет от двери вестибюля, окна и т.д., функция BLC обеспечивает сбалансированное
чистое и яркое изображение.
3. Автоматическая регулировка усиления (AGC) ВКЛ/ВЫКЛ: с регулировкой усиления
видеокамера может работать в более широком диапазоне яркостей света. В зависимости от
освещённости коэффициент усиления автоматически уменьшается или увеличивается.
1. Купол видеокамеры: защищает объектив и тело камеры от внешних воздействий
2. Внутренний купол: используется для ограничения света, падающего на объектив (бленда).
3. Боковой фиксатор: вставьте длинную тонкую отвёртку в отверстие и выкрутите.
4. Главная часть камеры: включает в себя объектив, тело камеры, печатную плату и другие части.
5. Компоненты ИК-подсветки.
6. Крепёжная панель: крепится к потолку или стенам тремя винтами.
7. Отверстие под провода: при необходимости может быть выломано окно в основании камеры.
8. Регулировка зума: используется для установки необходимого фокусного расстояния.
9. Регулировка фокуса: используется для регулировки фокуса объектива.
10. Крепёжные винты: используйте этот винт для точной установки необходимого угла.
11. DIP - переключатель: переключатель для включения/выключения функций.
12. Риска: при установке камеры пользователем делает удобным совмещение объектива с
окном в куполе.
13. Защёлка купола: используется для фиксации купола.
14. Защёлка крепёжной панели: поверните камеру наружу, затем в направлении фиксации,
снимите видеокамеру.

Установка функций видеокамеры
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4. Зеркальное отображение: При включении данной функции изображение поворачивается по
горизонтали на 180 градусов.

Установка видеокамеры

Пожалуйста, перед установкой внимательно прочтите следующие инструкции:
1. Убедитесь, что место под установку видеокамеры выдерживает вес, в 5 раз превышающий
вес камеры, которую Вы устанавливаете.
2. Не используйте кабель, имеющий повреждения или проложенный в неподобающих
местах. Он может повлечь возгорание.
3. Для правильной установки видеокамеры руководствуйтесь инструкцией.
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Размеры

1. Нажмите на защёлку на основе видеокамеры и снимите купол.
2. Чтобы установить и настроить видеокамеру, снимите внутренний кожух. Используйте отвёртку
чтоб ослабить два винта с торцов, снимите внутренний кожух.
3. Удерживая крепёжную панель видеокамеры, поверните видеокамеру в направлении
“UNLOCK”. Разделите видеокамеру и крепёжную панель.
4. С помощью винтов зафиксируйте крепёжную панель на месте предполагаемой установки
(потолок или стену).

Составные части видеокамеры

Когда видеокамера установлена на потолке, вы можете установить необходимый угол
внутренним кронштейном. Максимальный угол вращения по горизонтали равен 355 градусов (по
часовой стрелке 100 гр., против часовой - 255 гр.); максимальный угол вращения по вертикали 90 градусов. Установите необходимое фокусное расстояние и регулируйте фокус до получения
чёткой картинки.
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