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ОСТОРОЖНО! 

                
Этот значок указывает, что на изделии 
присутствует высокое напряжение. Не 

прикасайтесь к деталям внутри корпуса 
. 
Этот значок указывает на важные замечания 
по эксплуатации и уходу за данным изделием. 

 
 

     Во избежание возгорания и поражения электрическим током не подвергайте 
данное изделие воздействию дождя или влаги.  Данное устройство изготовлено в 
соответствии с пунктом 15 Правил Федеральной комиссии связи (FCC) 
     Его эксплуатация регламентируется двумя следующими условиями: 
1. Данное устройство не должно генерировать вредных помех; 
2. Данное устройство должно абсорбировать любые помехи, которые могут быть 
причиной нежелательных сбоев в работе. 
 
ОСТОРОЖНО! 
1. Прочитайте и  сохраните данную инструкцию. 
2. Обратите внимания на все предупреждения. 
3. Следуйте всем пунктам инструкции. 
4. Не используйте изделие поблизости от воды. 
5. Чистите изделие только сухой тканью. 
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия и проемы. Производите установку в 
соответствии с инструкциями производителя. 
7. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла,  обогревателями, 
батареями отопления или другими теплоизлучающими устройствами (в т.ч. 
усилителями). 
8. Не пренебрегайте преимуществами, предоставляемыми полярной и заземленной 
сетевыми вилками Полярная вилка имеет два плоских штыревых контакта широкий и 
узкий. Заземленная вилка имеет два штыревых контакта и третий для  заземления. 
Широкий штырек и штырек заземления служат для обеспечения безопасного 
подключения.  
9. Не наступайте на шнур, не допускайте прокола шнура, особенно возле вилки, 
входных и выходных гнезд изделия. 
10. Используйте только приспособления/дополнительные принадлежности, 
рекомендованные изготовителем. 
11. Техническое обслуживание или ремонт изделия должны проводиться 
квалифицированным персоналом. Обращайтесь в службу техобслуживания в случае 
появления неисправностей: при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании 
жидкости, дождя или влаги, а также посторонних предметов внутрь корпуса, при 
ненормальной работе изделия, в том числе в случае падения. 
                                                                                                                                                                  
Во избежание повреждения ПЗС-матрицы не направляйте объектив видеокамеры 
на очень яркие объекты, солнце. 
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1. Общий обзор  
      •  Разрешение: 
               420 или 480ТВЛ (соответствующие модели камер) 
      •  Питание: 
               DC 12В 
      • Специальные функции:  
             - AWB - автоматический баланс белого 
             - BLC – компенсация встречной засветки 
             - ELC - электронный затвор. 
      •  Объектив: 
               3.6мм 
 

2. Комплектация    
 
                

 
Купольная крышка                                                                           Видеокабель                                  
    
 
 
                                                                                                          Шнур питания                                 
               Корпус                                         
 
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                            
                                                                  
- Шнур питания  
 
 

 
 

 
 
 
 

+ 12 В постоянного тока 

- GND 
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3. Выполняемые функции 
 
       • Объектив с фиксированной фокусировкой: 
                  данная видеокамера имеет объектив с фиксированным фокусным 
расстоянием. Следите за чистотой линзы объектива, удаляйте с нее пыль и 
посторонние загрязнения. 
       • Корпус: 
                  корпус, в котором находится видеокамера. 
       • Несущая печатная плата: 
                  очень важная составная часть, отвечающая за реализацию функций 
видеокамеры. Будьте осторожны при обращении с ней. 
        • Шнур питания: 
                  для подключения к источнику питания 12 В постоянного тока.   
       • Видеокабель: 
          кабель для передачи видеосигнала. 
       • Купольная крышка: 
          прозрачная пластиковая защитная крышка. Следите, чтобы на ней 
не было царапин. 

    

4. Установка 
     • Проверка комплектации: 
               убедитесь, что в комплекте поставки находятся: 
  

 
 
 
 
 
 

         видеокамера                                 шурупы                      руководство 
                                                              крепления                   пользователя 
 
• На что следует обратить внимание при установке и эксплуатации: 
1. Обращайтесь с видеокамерой осторожно. По возможности не 
подвергайте ее ударам и вибрации, во время хранения не допускайте 
появления царапин и других повреждений. 
2. Не устанавливайте видеокамеру в местах, подверженных воздействию 
дождя или влаги. Не эксплуатируйте видеокамеру в сырых помещениях. 
3. Не используйте для чистки корпуса абразивные материалы или мыло. Если 
видеокамера требует чистки, протрите ее сухой тканью. Протрите линзы объектива и 
купольную крышку мягкой тканью, специально предназначенной для их чистки. 
4. Устанавливайте видеокамеру в прохладном помещении в не воздействия прямого 
солнечного света. В противном случае возможно повреждение изделия. 
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• Установка:                      

 отсоединить ее от устройства..         1. Поднимите крышку, чтобы
 

 
 
       2
       

.  Совместите  кнопку со стрелкой снизу и нажмите эту кнопку. Одновременно, 
поверните кронштейн с нижней стороны против часовой стрелки. 

 

 
     

. Установите кронштейн в нужное положение, используя, пр агаемый винт.      3 ил
(Установите направление таким образом, чтобы кронштейн был направлен в ту же 
сторону, что и передняя сторона камеры). 
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  4. В зависимости от имеющегося места для установки следует использовать 
процесс 1) или 2).  
1. Сделайте отверстие в месте установки  1. Если провода камеры идут снизу, 
снимите центральную часть и выньте кабель из отверстия. 
 
 
 

 
 

 
 
 
2   Если кабель камеры прокладывается рядом, а отверстие не создается на месте 
установки, поверните объектив против часовой стрелки до упора и подсоедините его 
к направляющей кабеля, как показано на рисунке, прежде чем пропускать его наружу 
(это позволит предотвратить короткое замыкание внутри кабеля при повороте 
объектива. Следует также удалить выпадающие из корпуса части кабеля. 
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    5. Установите кронштейн таким образом, чтобы изображение потолка было видно 
через отверстие на основном корпусе камеры, как показано на рисунке, и поверните 
его до фиксирования со щелчком. 
 
 

 
 

       
     6. Настройте зону просмотра, поворачивая камеру вверх и вниз, влево и вправо. 
 
     7. Прикрепите купольную крышку к камере, чтобы объектив был виден через 
прозрачную часть. 
 
     * При вращении купольной крышки,  установленный внутри объектив также 
вращается. Однако чтобы отрегулировать объектив вверх или вниз, необходимо 
отсоединить купольную крышку  
 
5. Технические характеристики 

МОДЕЛЬ  iDOME-420 iDOME-480 

ПЗС-матрица 1/4" SHARP 1/3” SONY 
Разрешение, пикс 500X582 752X582 
Разрешение, ТВЛ 420  480  
Система PAL 
Мин.освещенность, лк 0.8 /F1.2 
Объектив, мм 3.6  
Эл.затвор, сек 1/50~1/100,000 
Баланс белого АВТО 
Сигнал/шум, дБ >48 
Гамма-коррекция >0.45 
Синхронизация Внутренняя 
Видео выход 1.0В/75Ω 
Питание, В DC 12В ±5% 

Температура экспл., ℃   0..+60 
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