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МВК-0832ц ДУ
МВК-0832ц ДПУ
Благодарим Вас за то,что Вы выбрали изделие
фирмы “БайтЭрг”.
Ваша жизнь станет более безопасной и
комфортной.
Перед установкой изделия внимательно
изучите настоящее руководство.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
Видеокамеры цветного изображения МВК-0832ц ДУ
и МВК-0832ц ДПУ предназначены для применения в
охранных системах замкнутого телевидения в учреждении, квартире или частном доме.
Видеокамера может быть использована как внутри, так
и вне помещений без дополнительных гермокожухов и
устройств обогрева.
Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном приемнике - микросхеме ПЗС в стандарте PAL.
Сигнал может непосредственно выводиться на бытовой
ТВ-приемник, видеомонитор или видеорегистратор.
Питание видеокамеры МВК-0832ц ДУ осуществляется
от внешнего стабилизированного источника постоянного (DC) тока, с выходным напряжением 12 В.
Питание видеокамеры МВК-0832ц ДПУ осуществляется от внешнего источника переменного (AC) или
постоянного (DC) тока с выходным напряжением
15...33 В.
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2. ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОКАМЕРЫ
Основные особенности — герметичность, стабильность работы в российских климатических
условиях. В видеокамере обеспечен непосредственный подогрев оптического окна, что исключает его запотевание даже в сложных условиях
эксплуатации.
Видеокамера оснащена ИК корригированным
объективом с автоматической регулировкой диафрагмы и переменным фокусным расстоянием.
Благодаря корригированию не ухудшается резкость изображения при подсветке объекта ИК прожекторами.
В видеокамерах МВК-0832ц ДУ и МВК-0832ц ДПУ
реализован режим «день/ночь» (сдвигаемый ИК
фильтр). При низкой освещенности видеокамера автоматически переключается из цветного в
черно-белый режим. В этом режиме возможна работа видеокамеры с ИК прожекторами.
Применение CCD Sony Super HAD II позволило повысить чувствительность видеокамеры в 2 раза.
Превосходное качество изображения достигнуто
благодаря применению ПЗС высокого разрешения и DSP процессора
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Встроенная плата управления позволяет настраивать видеокамеру дистанционно с помощью пульта МВК-ПУ2 (приобретается отдельно).
Пульт с помощью BNC тройника подключается непосредственно к линии видеосигнала (коаксиальный кабель) в любом удобном для пользователя
месте (например на входе видеорегистратора).
На экране монитора отображаются пункты меню.
Могут быть реализованы следующие функции и
режимы:
DAY NIGHT – настраиваются параметры автоматического переключения из цветного в чернобелый режим и обратно - время задержки переключения режимов, уровень освещенности, при
котором цветное изображение переключается на
черно-белое и, уровень освещенности, при котором черно-белое изображение переключается на
цветное.
SHARPNESS – повышение четкости контура изображения.
BRIGHTNESS – оптимальная настройка АРДобъектива.
BLC – компенсация задней засветки, установка яркости в каждой из 64 зон компенсации засветки.
AGC – автоматическая регулировка усиления.
WHITE BAL – управление балансом белого.
CAMERA ID – идентификатор видеокамеры.
PRIVACY – скрывает участки изображения на экране, которые для вас не желательны.
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MOTION – обнаружение движения в кадре.
MIRROR – зеркальное изображение.
Видеокамеры имеют защиту от переполюсовки и
низкое энергопотребление.
Встроенный фильтр по питанию исключает взаимное влияние видеокамер друг на друга при общем
источнике питания.
Видеокамера МВК-0832ц ДПУ оснащена дополнительным подогревом объектива, работающим
автоматически, совместно с универсальным преобразователем напряжения, имеющим расширенный диапазон входных напряжений 15...33 В.
Дополнительный подогрев объектива позволяет применять видеокамеру при температуре до
минус 50°С. Универсальный преобразователь напряжений позволяет уменьшить влияние падения
напряжения на протяженных линиях электропитания.
В состав видеокамеры входят солнцезащитный
козырек, кронштейн.
В комплект поставки: крепеж и шестигранный
ключ.
Дополнительно можно приобрести удлиненный
кронштейн МВК-400 с выносом 400 мм.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Изображение

МВК-0832ц ДУ

МВК-0832ц ДПУ

цветное

цветное

Механические характеристики
Габариты
Вес, не более

∅60 х 90 мм

∅60 х 110 мм

500 г

500 г

Эксплуатационные характеристики
Исполнение
Уровень защиты
Диапазон рабочих
температур при
непрерывной работе

герметичное

герметичное

IP67

IP67

-30°С...+50°С

-50°С...+50°С

Электронно-оптические параметры
Тип ПЗС матрицы
Разрешающая
способность
Пороговая чувствительность (минимальная
освещенность на объекте)
Режим

1/3”, Sony
Super HAD II

1/3”, Sony
Super HAD II

550 твл

550 твл

0.12 лк / F1.4 день

0.12 лк / F1.4 день

0.06 лк / F1.4 ночь

0.06 лк / F1.4 ночь

день/ночь

день/ночь

Верхний порог яркости

более 100 000 лк

более 100 000 лк

Отношение сигнал/шум

46 дБ

46 дБ

Гамма коррекция

0,45

0,45

Выходной сигнал

ПТС 1В/
75 Ом(PAL)

ПТС 1В/
75 Ом(PAL)

Питание

DC 12В±10% /
180 мА

AC/DC 15-33B/
7 Вт
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4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Видеокамера				
Шуруп - саморез
с пресс-шайбой 4,2х41			
Дюбель 8х40				
Ключ шестигранный
Г-образный				
Руководство по эксплуатации		
Пакет полиэтиленовый			
Упаковочная коробка			
Видеокамера МВК-0832ц ДУ
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1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры МВК-0832ц ДПУ

5. УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ
Видеокамера, с помощью прилагаемых шурупов,
закрепляется на несущей поверхности в том
месте, откуда необходимо вести наблюдение.
При необходимости используйте прилагаемые
дюбели. Для ориентации видеокамеры в
нужном направлении, с помощью прилагаемого
ключа, ослабьте винт поз. 5, рис. 1 крепления
ложемента поз. 3 к кронштейну поз. 6.
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Направьте видеокамеру в нужном направлении и
затяните винт поз. 5.
При
необходимости
вращения
корпуса
видеокамеры поз. 2 в ложементе, относительно
оси визирования, ослабьте винт поз. 4
крепления корпуса. После ориентации затяните
винт. При необходимости, для удобства работ,
предварительно снимите козырек поз. 1. Верх
видеокамеры обозначен МЕТКОЙ на задней
стенке корпуса.
Во избежание деформации корпуса видеокамеры при затягивании винта поз. 4 не
прикладывайте значительных усилий.
Рис. 1
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Все работы по монтажу и подключению выполняйте
при отключенном электропитании. Отсоедините
сетевой шнур блока питания, видеомонитора, других
подключаемых устройств от сети 220 В.
Кабелем видеокамера соединяется с видеоустройством и источником питания в соответствии со схемой
коммутации:

СХЕМА КОММУТАЦИИ ВИДЕОКАМЕРЫ С ПИТАНИЕМ
DC12 В (МВК-0832ц ДУ)
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СХЕМА КОММУТАЦИИ ВИДЕОКАМЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ AC 15...33 В
(МВК-0832ц ДПУ)
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ВНИМАНИЕ!
При подключении нескольких видеокамер к
одному блоку питания все проводники питания
видеокамеры одинакового цвета должны
коммутироваться на одну клемму.
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ВНИМАНИЕ!
При использовании источника питания с
напряжением 24 В общее сопротивление
кабеля питания (туда обратно) для одной
видеокамеры должно быть не более 25 Ом,
иначе от блока питания на видеокамеру
поступит напряжение менее 15 В. При этом
видеокамера работать не будет.
Пример:
ШВВП
ШВВП
ШВВП
ШВВП

1,50 мм2
1,00 мм2
0,75 мм2
0,50 мм2

1000 м
700 м
500 м
350 м

25 Ом
25 Ом
25 Ом
25 Ом

6. НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА ВИДЕОКАМЕРЫ
Настройка и герметизация Вашей видеокамеры
выполнена в заводских условиях. Значение
заводской настройки фокусного расстояния,
в зависимости от примененного объектива,
приведено в таблице 1 стр. 14.
Если Вам необходимо изменить фокусное
расстояние или настройку резкости объектива
Вашей видеокамеры, выполните следующие
операции:
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Таблица 1.

Фокусное
расстояние

Заводская
настройка
фокусного
расстояния

Кольцо изме- Кольцо настройнения фокуски резкости
ного расстоя(∞
N)
ния (T
W)
или (F
N)

3,8 – 9,5 мм

3,8 мм

А

Б

2,8 – 10,8 мм

3,6 мм

Б

А

2,5 – 6,0 мм

3,6 мм

А

Б

9,0 – 22,0 мм

9,0 мм

А

Б

ВНИМАНИЕ!
Перед разборкой видеокамеры внимательно
изучите данный пункт руководства по
эксплуатации. Настройка и герметизация
видеокамеры выполнена в заводских условиях и гарантирована изготовителем. После
разборки видеокамеры ответственность
за качество герметизации видеокамеры
и настройки объектива ложится на Вас и
зависит от Вашей аккуратности.
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С помощью прилагаемого ключа, ослабьте винт
поз. 4, рис. 1 крепления корпуса видеокамеры
поз. 2 в ложементе поз. 3. Выньте корпус
видеокамеры из ложемента.
Удалите наклейку “ГАРАНТИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ”, расположенную на корпусе видеокамеры,
на стыке гильзы поз.8, рис. 2 и задней втулки
поз. 9.
Вскрывать стык между передней втулкой поз.
7 и гильзой поз. 8, заклеенный этикеткой с
надписью “НЕ ВСКРЫВАТЬ”, не нужно. Этот стык
не дает доступа к настройкам объектива.
Рис. 2

Отвинтите заднюю втулку поз. 9 вместе с
крышкой поз. 11 и уплотнительной резинкой
поз.10 от гильзы поз. 8.
Аккуратно разъедините гильзу с задней втулкой,
ослабьте стопорные винты на кольцах А и Б,
рис. 3 или 4, настройки фокусного расстояния
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и настройки резкости объектива поз. 12, рис. 3
или 4.
Настройте необходимое фокусное расстояние
(угол зрения) объектива и резкость изображения,
вращая кольца А и Б. Назначение колец, в
зависимости от типа примененного объектива,
описано в таблице 1.
Рис. 3

Рис. 4

После настройки зафиксируйте кольца А и
Б их стопорными винтами. Во избежание
поломки объектива не прикладывайте к винтам
значительных усилий.
Перед сборкой корпуса убедитесь в отсутствии
следов воды и грязи внутри видеокамеры,
уплотнительных
резинках,
резьбовых
поверхностях, сопрягаемых поверхностей.
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Аккуратно соедините гильзу и переднюю втулку
в сборе (поз. 7 и поз.8, рис. 2) с задней втулкой
в сборе с крышкой (поз. 9 и поз. 11). Убедитесь,
что соединительные провода не попадают под
уплотнительные резиновые кольца поз. 10. и
кольцо поз. 13, рис. 3 или 4 плотно прилегает
к стеклу. Плотно свинтите гильзу и переднюю
втулку в сборе с задней втулкой.
Установите видеокамеру в ложемент в обратном
порядке.
7. ЭКРАННОЕ МЕНЮ ВИДЕОКАМЕРЫ
Экранное меню видеокамеры SETUP
ВНИМАНИЕ!
Управлять экранным меню видеокамеры
МВК-0832ц ДПУ можно только с помощью
пульта МВК-ПУ2 (приобретается отдельно).
Описание пульта см. п.9.
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SETUP menu
LENS

·DC ·MANUAL ·VIDEO

SHUTTER

·FIXED ·MANUAL ·FLK ·AUTO

BLC

·OFF ·ON

AGC

·OFF ·ON

WHITE BALANCE

·ATW ·AWB ·FIXED ·MANUAL

FUNCTION

·RETURN ·CAMERA ID · MIRROR
·DAY NIGHT ·MOTION ·PRIVACY
·GAMMA ·LANGUAGE ·RESET

ADJUST

·CONTRAST ·SHARPNESS
·CB_GAIN ·CR_GAIN ·RETURN

EXIT

НАСТРОЙКИ
Настройки
могут
SETUP
проводиться посредLENS
SHUTTER
твом
5
кнопок,
BLC
расположенных
на
AGC
заднем торце корпуса
WHITE BAL.
FUNCTION
видеокамеры.
ADJUST
1. Нажмите кнопку
EXIT
SETUP. Теперь
могут
проводиться
настройки.
Меню
SETUP отображается на мониторе.

DC
FIXED
OFF
ON
ATW

2. Выберите любую функцию, которую вы хотите
активизировать. Курсор может передвигаться
вверх и вниз кнопками ▲ и ▼.
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Расположите курсор так, чтобы он указывал на
функцию, подлежащую активизации.
3. Нажмите кнопку ◄ и ►, если хотите изменить
режим. При нажатии кнопок ◄ и ► по порядку
отображаются доступные значения и режимы.
Держите кнопку нажатой, пока не отобразится
название искомого режима.
4. Для завершения настройки выберите EXIT и
нажмите кнопку SETUP.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если напротив выбранного вами режима
появляется значок
, это означает, что имеется
подменю, которое можно выбрать, нажав на
кнопку SETUP.
ОБЪЕКТИВ LENS
Данная функция позволяет выбрать способ
управления
диафрагмой
применяемого
объектива и выполнить оптимальную настройку
работы АРД (DD).
1. При отображении
SETUP
меню
SETUP
на
LENS
DC
экране,
направьте
FIXED
SHUTTER
курсор на значение
BLC
OFF
LENS
посредством
AGC
ON
кнопок ▲ и ▼.
2. Выберите тип объектива, подлежащего
использованию, посредством кнопок ◄ и ►.
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LE N S D C

B R IG H T N E S S

:

RETURN

126

Режим DC применяется при использовании объектива с
АРД, с диафрагмой
управляемой
сигналом
постоянного
тока (тип DC (DD)).

В режиме DC может быть отрегулировано
положение
диафрагмы
при
заданной
освещенности.
Настройка BRIGHTNESS обеспечивается
кнопками ◄ и ► в диапазоне 1~239.
• Режим MANUAL применяется при использовании объектива с ручной регулировкой
диафрагмы.
• Режим VIDEO применяется при использовании
объектива с АРД, с диафрагмой управляемой
видеосигналом (тип VIDEO (VD)).
3. Нажмите кнопку SETUP, если хотите вернуться
к предыдущему меню.
ВНИМАНИЕ!
В Вашей видеокамере уже установлен
объектив с АРД типа DC (DD), поэтому
использовать режимы MANUAL и VIDEO Вам
не нужно.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР SHUTTER
Может быть выбрано ручное или автоматическое
управление затвором.
1. Если на экране отображается меню SETUP,
посредством кнопок ▲ и ▼ расположите курсор
так, чтобы он указывал
на SHUTTER.
SETUP
2. Выберите режим
LENS
MANUAL
затвора,
нажимая
SHUTTER
AUTO
кнопки
BLC
OFF
◄ и ►.
AGC
ON
FIXED: выбор одного
из фиксиро-ванных
значений скорости затвора:
1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000,
1/10000, 1/100000.
FLK: выберите режим FLK , если на экране
наблюдается мерцание.
Подобное явление может возникнуть если на
объекте используется освещение лампами
дневного света с частотой сети 50 Гц.
AUTO: автоуправление скоростью затвора.
При включении режима AUTO скорость затвора
выбирается автоматически в соответствии с
уровнем видеосигнала.
MANUAL: скорость затвора может управляться
вручную.
Диапазон регулировки 0 ~ 255.
3. Выберите режим MANUAL, если хотите
вручную отрегулировать затвор. Вы можете
выбрать скорость от 1/50 до 1/100000 сек.
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4. Нажмите кнопку SETUP после завершения
всех настроек.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАДНЕЙ ЗАСВЕТКИ BLC
При наличии яркого фона за объектом
наблюдения обычно мы видим только темный
силуэт. Функция BLC позволит проработать
детали объекта, но светлый фон станет еще
ярче.
1. Расположите курсор так, чтобы он указывал
на BLC в меню SETUP
SETUP
посредством кнопок
LENS
DC
▲ и ▼.
SHUTTER
FIXED
B LC
O FF
2. Выберите желаеAGC
ON
мый режим, нажимая
на кнопки ◄ и ►.
AGC CONTROL
OFF – функция BLС
отключена.
AGC GAIN
176
ON – функция BLC
включена.
:

RETURN

Установка зон изображения BLC

При значении
функции BLC ON
нажмите SETUP для
дополнительных
настроек.
BLC AREA установка
зон
изображения
компенсации задней
засветки
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Данная настройка позволяет отметить участки
изображения, которые необходимо учитывать
при компен-сации задней засветки.
При выборе этой функции на изображении
появляется сетка 8 х 8, в которой активные зоны
отмечены более светлым. Прямоугольник в
верхнем правом углу перемещается кнопками ▲,
▼, ◄ , позволяя выбрать одну из 64 зон, а нажатие
на кнопку SETUP позволяет выделить или снять
выделение с выбранной зоны.
Для выхода из режима установки зон BLC
необходимо нажать и удерживать кнопку SETUP
до появления окна меню BLC AREA.
ALL CLEAR:
cнять выделение со
всех зон.

B LC A R E A

A LL C LE A R
A LL S E T
RETURN
E X IT

ALL SET:
отметить все зоны.
RETURN:
возврат к установке
зон.

B LC S E T U P
B LC A R E A
B LC R A T IO

RETURN

16

EXIT:
выход в меню BLC
SETUP.
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BLC RATIO: установка яркости изображения в
зонах компенсации задней засветки
С помощью кнопок ◄ и ►, установите
необходимое значение яркости.
Диапазон регулировки 1 ~ 63.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ AGC

SETUP
LENS
SHUTTER
BLC
AGC

DC
FIXED
OFF
ON

1.
Переместите
курсор,
чтобы
он
указывал на AGC в
меню SETUP
посредством кнопок ▲
и ▼, и нажмите кнопку
SETUP.

2. AGC — максимальный уровень усиления
видеосигнала.
При минимальной освещенности увеличение
AGC повышает контраст изображения, но при
этом усиливаются шумы.
Выберите желаемый уровень усиления нажатием
на кнопки ◄ и ►.
ON: диапазон регулировки 0 ~ 255.
OFF: усиление фиксируется на 6 дБ.
После завершения настройки нажмите кнопку
SETUP для выхода.
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УПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСОМ БЕЛОГО WHITE BALANCE
Правильная
цветопередача
может
быть
отрегулирована посредством функции WHITE
BALANCE.
1. Укажите стрелкой
на WHITE BAL в меню
LENS
MANUAL
SETUP
посредством
SHUTTER
AUTO
BLC
OFF
кнопок ▲ и ▼.
AGC
ON
2. Выберите нужный
WHITE BAL.
ATW
режим, нажав на кнопку
◄ и ►.
Выберите один из четырех нижеуказанных
режимов.
SETUP

ATW автоматическое отслеживание баланса
белого Данный режим может использоваться
при диапазоне цветовой температуры от 1,800°K
~ 10,500°K (например, при флуоресцентном
излучении, расположении на улице или внутри
тоннеля).
AWB автоматическое управление балансом
белого Этот режим используется для достижения
оптимального изображения при текущей
освещенности, если видеокамера направлена
на, большей частью, белый фон. Если
окружающие условия, включая источник света,
изменятся, вам придется заново регулировать
баланс белого.
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FIXED Выбор одной из четырех фиксированных
настроек баланса белого: MODE1 – MODE4.
MANUAL Режим ручной регулировки дает
возможности более тонкой настройки.
Для
правильной
настройки
режима
цветопередачи выберите автоматический режим
- ATW AWB. Если полученная цветопередача
вас не устраивает, перейдите в режим ручной
настройки FIXED или MANUAL.

A W B M AN U A L
RED

113

B LU E

255

R ETUR N

Установите соответствующую цветовую
температуру, а за тем
увеличьте и ли уменьшите значения красного и синего цвета,
наблюдая цветовые
изменения на объекте.
Диапазон регулировки
0 ~ 255.

ПРИМЕЧАНИЕ
При следующих условиях функция WHITE
BALANCE не может осуществляться должным
образом:
– Когда окружение объекта имеет очень высокую
цветовую температуру (например, чистое небо
и закат)
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– Когда окружение объекта темное
– Если прямо на видеокамеру направлено флуоресцентное излучение, или она
расположена там, где освещение значительно
изменяется, функция WHITE BALANCE может
осуществляться нестабильно.
В таком случае выберите режим ATW.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FUNCTION
1. Установите курсор
на FUNCTION в меню
SETUP посредством
кнопок ▲ и ▼ и нажмите
кнопку SETUP.
2. Выберите нужную
вам функцию, нажимая
на кнопку ▲ и ▼.

FUNCTION
RETURN
CAMERA ID
MIRROR
DAY NIGHT
MOTION
PRIVACY
GAMMA
LANGUAGE

OFF
OFF
AUTO
OFF
OFF
0.45
ENGLISH

RESET

RETURN:
сохраняет
меню FUNCTION и возвращается к меню
SETUP.
CAMERA ID
Если
введен
ID
(идентификатор),
ID
видеокамеры
появляется
на
мониторе.

FUNCTION
RETURN
CAMERA ID
MIRROR
DAY NIGHT

OFF
OFF
AUTO

27

1) Переместите курсор на CAMERA
посредством кнопок ▲ и ▼ и SETUP.
2) Выберите ON, нажимая на кнопку ◄ и ►.

ID

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе OFF,
ID S E T U P
ID не появляется на
C A M E R A ID
мониторе, даже если
C
N E X T C H IP
он был введен.
P O S IT IO N
3) Нажмите кнопку
RETURN
SETUP.
4) Для ID может быть
использовано до 15
символов.
а) Передвиньте курсор к букве, которую вы
хотите выбрать, посредством кнопок ◄ и ►.
б) Выберите символ для ID из ряда доступных
посредством кнопок ▲ и ▼. Повторите процедуру
для остальных символов ID.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При введении неправильного названия...
Если вы нажмёте кнопку SETUP после
передвижения курсора на C, все символы будут
стёрты (заполнены пробелами).
5) После выбора имени, выберите расположение
имени на экране.
а) Передвиньте курсор на POSITION и нажмите
кнопку SETUP.
б) Имя появится внизу посередине.
в) Переместите расположение ID посредством
кнопок ◄, ►, ▲ и ▼ в желаемое место, а затем
нажмите кнопку SETUP.
6) Выберите RETURN и нажмите кнопку SETUP для
завершения ввода ID.
ЗЕРКАЛО MIRROR
ON: устанавливает горизонтальную
инверсию
изображения .
OFF: отменяет инверсию.
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При высокой освещенности, формируется
цветное изображение, соответствующее режиму
COLOR (день). При понижении освещенности
видеокамера автоматически переключается в
режим BW (ночь), который формирует чернобелое изображение.
DAY NIGHT AUTO
DELAY

05

START LEVEL

176

END LEVEL

077

RETURN

DAY NIGHT B/W

BURST

ON

Для
настройки
параметров автоматического
режима
нажмите
кнопку
SETUP для входа в
меню дополнительных
настроек.
Опция
DELAY
определяет
время задержки переключения из цветного
в черно-белый режим
и обратно.
Опция START LEVEL
определяет уровень
освещенности,
при
котором
цветное
изображение
переключается на черно-

белое.
Опция END LEVEL определяет уровень
освещенности, при котором черно-белое
изображение переключается на цветное.
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COLOR: видеокамера работает в режиме
цветного изображения, и режимы не меняются
автоматически.
B/W: видеокамера работает в режиме чернобелого изображения, и режимы не меняются
автоматически. Нажмите SETUP для входа в
меню дополнительных настроек.
Опция BURST ON/ OFF включает /выключает
вспышку цветовой поднесущей.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ MOTION
Данная
функция,
позволяет
обнаружить
движение объектов в различных областях
изображения на экране. При обнаружении
движения на экране появляется мигающий
символ
. Видеокамера определяет движение
предмета,
обнаруживая
несоответствие
очертания и уровня яркости и цвета.
– OFF: функция обнаружения движения
выключена.
– ON: функция обнаружения движения
включена.
В подрежиме AREA Вы можете сформировать
область на экране, в которой вы желаете
контролировать наличие движения.
Нажмите кнопку SETUP для дополнительных
настроек.
AREA: установка зон изображения детектора
движения
Данная настройка позволяет отметить участки
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изображения, в которых должно обнаруживаться
движение. При выборе этой функции на
изображении появляется сетка
8 х 8, в которой активные зоны отмечены более
светлым. Прямоугольник в верхнем правом
углу перемещается курсорными клавишами,
позволяя выбрать одну из 64 зон, а нажатие на
кнопку SETUP позволяет выделить или снять
выделение с выбранной зоны.
Для выхода из режима установки зон детекции
движения необходимо нажать и удерживать
кнопку SETUP до появления окна меню MOTION
AREA.
MOTION
AREA
MOTION TH.

037

MOTION TRACE

OFF

Опция
MOTION
TH. определяет порог
срабатывания
детектора движения.

RETURN

MOTION AREA

ALL CLEAR
ALL SET
RETURN
EXIT

зон
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Опция MOTION TRACE
ON/OFF
включает/
отключает подсветку
зон изображения, в
которых обнаружено
движение.
ALL CLEAR: Снять
выделение со всех

РУКОВОДСТВО
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ALL SET:

Отметить все зоны

RETURN:

Возврат к установке зон

EXIT:

Выход в меню MOTION

Переместите курсор на RETURN и нажмите
кнопку SETUP для сохранения изменений и
завершения настройки.
PRIVACY В данном режиме скрываются участки,
появление которых на экране нежелательно.
OFF: режим PRIVACY выключен.
ON: режим PRIVACY включен.
В режиме AREA SEL Вы можете выбрать
4 области, появление которых на экране
нежелательно.
Выберите режим ON для выбранной области.
Отрегулируйте размер области, подлежащей
маскировке, посредством кнопок ▲ и ▼,◄ и ►.

PRIVACY
AREA SEL
AREA STATE
LEFT
RIGHT
TOP
BOTTOM
COLOR

AREA1
OFF
052
024
032
032
008

Переместите курсор
на RETURN и нажмите
кнопку SETUP для
сохранения
изменений и завершения
настройки.

RETURN

33

GAMMA
Установка
гамма-коррекции.
Возможные значения: USER, от 0,05 до 1,00 с
шагом 0,05.
LANGUAGE Выбор языка меню.
RESET Возвращает
настройки к заводским
установкам.

LOAD DEFAULT

YES
NO

Для подтверждения
выберите YES,
Для отмены выберите
NO
и
нажмите
SETUP.
РЕГУЛИРОВКИ ADJUST
ADJUST
CONTRAST

087

SHARPNESS

18

CB_GAIN

160

CR_GAIN

160

RETURN

1. Установите курсор
на AJUST в меню
SETUP посредством
кнопок ▲ и ▼ и нажмите
кнопку SETUP.
2. Выберите нужную
вам
регулировку,
нажимая на кнопку ▲
и ▼.

CONTRAST
–
контрастность.
регулировки 0 – 255
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Диапазон
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SHARPNESS – четкость, контур изображения
становится более отчетливым по мере
увеличения
уровня
SHARPNESS.
Если,
однако, уровень чрезвычайно завышен, это
может отрицательно сказаться на качестве
изображения и вызвать появление шума.
Диапазон регулировки 0 ~ 31.
CB_GAIN
–
уровень
синего,
диапазон
регулировки 0 – 255.
CR_GAIN – уровень красного, диапазон
регулировки 0 – 255.
После завершения регулировок переместите
курсор на RETURN и нажмите SETUP.
Устранение неполадок

Если возникают проблемы с эксплуатацией,
смотрите информацию, представленную ниже.
Если проблема сохраняется, обратитесь к
продавцу, у которого вы приобрели данный
продукт.
Нет изображения на экране

•Проверьте подключение к источнику питания.
•Проверьте подключение линии видео сигнала.
Видео изображение нечеткое

•Проверьте
чистоту
оптического
окна
видеокамеры.
•Убедитесь, что на экран монитора не падает
прямой яркий свет.
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•Отрегулируйте
объектива.

заново

фокусировку

Функция MOTION не действует

• Проверьте, включен ли режим MOTION.
• Проверьте, не слишком ли низок MOTION TH.
• Проверьте настройку MOTION AREA.
Не совсем правильно передаются цвета

• Проверьте настройку WHITE BAL.
Экран мигает

Проверьте, не направлен ли на видеокамеру
прямой солнечный свет или флуоресцентное
излучение.
•

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОКАМЕРЫ
Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени.
ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется выключать видеокамеру
при температуре ниже - 20°С.
9. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ МВК-ПУ2
Пульт управления применяется совместно с
видеокамерами МВК-0832ц ДУ, МВК-0832ц ДПУ
и предназначен для удалённого управления
настройками видеокамеры с помощью
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встроенного экранного меню.
Пульт МВК-ПУ2 в комплект видеокамеры НЕ
ВХОДИТ.
Сигналы управления от пульта передаются к
камере по видеокабелю.
Допустимая
удаленность
МВК-ПУ2
от
видеокамеры в зависимости от типа кабеля:
- 200 м (для кабеля РК-75, 2-13),
- 450 м (для кабеля РК-75, 4-12).
Питание пульта: DC 12B(-30+20 %)/100 мА.
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

кнопки управления курсором, изменения значений (LEFT, RIGHT, UP, DOWN);
▲ ▼ ◄ ►

кнопка
SETUP).

выбора,

подтверждения

(SET,

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Видеокамера
МВК

Коаксиальная
линия

BNC-тройник

Переходник
BNC-RCA RCA-разъём

МВК-ПУ2

Монитор
Свето
диод
Сетевой
адаптер
Разъёмы
питания

~220В
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Разъем RCA через переходник RCA-BNC и BNC
тройник (в комплекте) необходимо подключить
к линии видеосигнала (коаксиальный кабель).
Удобно производить подключение на входе
видеорегистратора.
Разъем питания подключить к сетевому адаптеру (в комплекте).
Если в видеосистеме используется несколько
видеокамер МВК-0832цДУ и МВК-0832цДПУ,
то возможна их поочередная настройка.
При отключении питания заданные режимы
сохраняются.
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ООО “БайтЭрг” гарантирует работу видеокамеры в течение 5 лет с момента продажи
(установки) через торговую или монтажную
организацию, но не более 5,5 лет от
даты производства (см. дату на штампе
изготовителя).
При отсутствии отметки о дате продажи
гарантийный срок исчисляется от даты
производства.
Гарантийные обязательства недействительны,
если причиной неисправности видеокамеры
являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем вследствии
ошибок в подключении;
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- механические, термические, химические
повреждения;
- нарушение правил установки и подключения,
изложенных в данном паспорте.
При повреждении наклеек “НЕ ВСКРЫВАТЬ” и
“ГАРАНТИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ”, расположенных
на
корпусе
видеокамеры,
гарантийные
обязательства недействительны в случае:
- негерметичности видеокамеры (запотевание,
влага внутри);
- неисправностей, возникших в результате
негерметичности видеокамеры.
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Видеокамера МВК-0832ц Д ______________
серийный номер:________________________
соответствует ТУ4372-002-74120406-2008
и признана годной к эксплуатации.
Дата выпуска________

Дата продажи________

штамп
изготовителя

штамп
продавца

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО “БайтЭрг”
Россия, г. Москва.

39

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Сервисный центр компании БайтЭрг.
Контакты: Москва, ул. Большая почтовая,
д.34. стр 12, 1 этаж,
тел.: 8 (495) 221-66-22 (доб. 221).
Сервисный центр Торгового Дома Русичи.
Контакты: Иркутск, ул. Кожова, д.24,
тел.: 8 (3952)56-11-00.
Сервисный центр компании Коронэль.
Контакты: Саратов, ул. Крайняя, д.129,
тел.: 8 (8452) 47-90-96.
Сервисный центр компании Гуард.
Контакты: Якутск, ул. Петра Алексеева, д.7»Г»,
тел.: 8 (4112) 44-48-30.
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