
ЦВЕТНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

CNB - GP600

_____________________________________________________

Руководство пользователя

Внимание
Не размещайте устройство в условиях пониженной 

или повышенной температуры. 
         Это может привести к выходу устройства из строя. 
Температурный диапазон -10 + 50 град С. 

Не размещайте устройство в условиях воздействия 
магнитных полей. 

         Это может привести к выходу устройства из строя.

Не подвергайте устройство давлению. 
          Это может привести к выходу устройства из строя.

Не разбирайте видеокамеру. 
          Это может привести к выходу устройства из строя.

Не напрявляйте камеру на солнце. 
          Это может привести к выходу устройства из строя .

Никогда не устанавливайте устройство 
самостоятельно. 
  Устройство должно устанавливаться 
квалифицированным персоналом. 
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Комплектация

1. Видеокамера

2. Разъем объектива

3. Разъем

4. Адаптер C-Mount

5. Руководство пользователя



Особенности.

 WDR (широкий динамический диапазон) 
Использование  функции  WDR  позволяет  получить  изображение  лучшего 

качества  без  потери  важных  деталей  на  объекте  наблюдения,   особенно  при 
неблагоприятных условиях освещения.

 Функция день/Ночь
Встроенная функция День/Ночь позволяет автоматически смещать ИК-фильтр 

в зависимости от уровня освещенности.
 Высокая чувствительность и высокое разрешение. 

Видеокамера обеспечивает разрешение 480 Твлин. чувствительность 0.3 люкс
 Получение хорошего качества изображения при разных уровнях освещенности
 Возможность работы с двумя видами объективов MANUAL/ DC. Вид объектива 

выбирается с помощью переключателя на камере.
 Электронный затвор 1/50 -1/100 000 сек
 Управление камерой с помощью экранного меню и через порт RS-485
 Приватная зона.

Внешний вид и конструкция.

Фиксирующий винт объектива
Адаптер крепления объектива С

Адаптер крепления объектива СS
Разъем подключения объектива с 

автодиафрагмой

Крепежные отверстия



Задняя панель

2.Переключатель типа 
объективов

       1.Кнопки настройки
    функций

3.Гнездо переходника

4.Гнездо видеовхода
5.Питание DC 12В

C  оединение  

Объектив
Объектив поставляется отдельно. Выдеокамера может использоваться с 
объективами с автодиафрагмой (Direct Drive), с ручной диафрагмой или без 
диафрагмы.

Установка разъема к объективу с авто диафрагмой
1. Зачистите провод идущий от объектива (если он не зачищен), Запаяйте кабель 

согласно приведенной ниже схемы.  Учитывайте,  что  объективы  Direct  Drive 
поставляются с готовым разъемом.

Объектив Direct Drive (DC)
 штырь1: DAMP-
 штырь2: DAMP+
 штырь3: DRV+
 штырь4: DRV-(GND)

2. Закройте крышку разъема.
3. Уберите крышку с резьбы соединения объектива
4. Накрутите объектив 



5. Соедините разъем диафрагмы объектива с разъемом на камере
6. Установите переключатель типа объектива в нужное положение

Питание

Питание камеры 12В 
постоянного тока, 
соединение полярное.

Используйте только 
стабилизированные 
источники питания 12±10%

Соединение  с монитором

Для соединения с 
монитором 
используйте 
коаксиальный кабель 
с волновым 
сопротивлением 75 
Ом, например РК-75 
или RG-59

Установите положение переключателя, согласно схеме:



Камера Ресирвер      Конечное устройство 

Управление камерой на расстоянии

Дистанционное управление камерой осуществляется при подключении через порт 
RS485



Управление камерой

1. Конфигурация меню

Каждый пункт главного меню камеры содержит подпункты меню, которые могут быть 
настроены с помощью кнопок на задней панели камеры.

2. Установка меню

Установка и пользование меню возможно с помощью 5 кнопок меню на задней 
панели камеры:

– MENU — вход/выход в меню камеры
– WIDE/TELE — движение ВВЕРХ/ВНИЗ по 

пунктам меню
– LEFT/RIGHT — движение ВПРАВО/ВЛЕВО по 

пунктам меню и между символами  и 
характеристиками в самих подпунктах меню.

3. Пункт главного МЕНЮ - GENERAL — основное меню

Для входа в основное меню выберите данный подпункт МЕНЮ слева:

– CAMERA ID (номер)
Установка ID номера камеры, используя 
стрелки ВПРАВО/ВЛЕВО.

– ZONE LABEL
Метка зоны (название зоны)

Вводится с использованием 10 характеристик 
(движение по символам возможно с помощью 
стрелок).

Вправо/Влево — выбор позиции
Вверх/Вниз-выбор символа (поочередно)
МЕНЮ — выход из настройки



 Для выхода из данной настройки необходимо вернуться в главное меню. 

– NEGA/POSI
Выбор НЕГАТИВ/ПОЗИТИВ

– SHARPNESS
Настройка резкости изображения

– MIRROR
Зеркало 

➔ NORMAL-нормальное изображение
➔ MIRROR -перевернуто слева направо
➔ VERTICAL-перевернуто сверху вниз
➔ ROTATE — повернуто на 180 град.

– FREEZE
Используется для остановки видео (пауза)

– PROTOCOL
Выбор протокола
P/D: Pelco-D
DEF: Default (по умолчанию)

– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT
Выход в главное меню.

4. Пункт главного МЕНЮ -  AWB (Баланс белого)

Для входа в AWB меню выберите данный подпункт МЕНЮ

Управление балансом белого (WB) возможно в 
автоматическом режиме, режиме HOLD и 
ручном режиме.

– При выборе режима AUTO — WB будет 
автоматически установлен в интервале
2500-9500

– В режиме HOLD, при ВКЛюченном 
параметре PUSH AUTO, будет установлено 
текущее значение баланса белого

– В ручном режиме возможна настройка 
баланса белого с использованием RED 
CONT , BLUE CONT



– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT
Выход в главное меню.

5. Пункт главного МЕНЮ -  АЕ

Для входа в АЕ меню выберите данный подпункт МЕНЮ

– BRIGHTNESS
Установка уровня яркости от 0 до 60

– FLICKERLESS
Устранение мерцания:
OFF-функция не активирована
ON — 1/100

– SHUTTER SPD
Электронный затвор

NORMAL - функция не активирована
X250 : 1/250 sec, X500:1/500 sec, X1000:1/1000 sec, 
X2000:1/2000 sec, X4000 : 1/4000 sec, X10000:1/10000 sec

– 'AGC MAX SET
Установка уровня AGC

– MAX FLD SET
Задержка (кол-во полей)
ВЫКЛ , 2 FLD ~ 20 FLD, 40 FLD, 80 FLD, 160 FLD

– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT
Выход в главное меню.

6. Пункт главного МЕНЮ- День/Ночь

Для входа в  меню День/Ночь выберите данный подпункт МЕНЮ

Данная камера автоматически переходит 
из  цветного  режима  (день)  в  черно-белый 
режим  (ночь).



- Возможные режимы для установки в меню:
AUTO : DAY & NIGHT режим AUTO

 DAY : только ДЕНЬ      
NIGHT : только НОЧЬ
EXT : При работе внешнего ИК датчика (IR LED) 

- Установка уровня перехода из режима в режим
➔ Интервалы (15 : 40Lux, 28 : 30Lux, 48 : 20Lux, 88 : 10Lux, 128 : 5Lux, 200 : 1Lux)
➔ Таким образом устанавливается точка  перехода (сдвиг фильтра). Например: 

пользователь установил уровень 48, значит фильтр передвинется при 20Lux. 
➔ Уровень может быть установлен от 0 до 200.
➔ При установке камеры в кожух установите уровень выше, например 128.

– Возможна установка времени, в течение которого происходит смещение ИК-
фильтра, в диапазоне от 0 до 15 сек.

– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT
Выход в главное меню.

7. Пункт главного МЕНЮ — WDR

Для входа в  меню  WDR выберите данный подпункт МЕНЮ

WDR — широкий динамический диапазон.

- Установка ВКЛ/ВЫКЛ режима  WDR, 
используя клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО

- Установка уровня WDR, используя 
клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО

Интервал настройки от 0 до 15 в данном 
режиме.

- Установка ВКЛ/ВЫКЛ BACK LIGHT (компенсация задней подсветки), 
используя клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО

- Установка уровня BLC, используя клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО
Интервал настройки от 0 до 15 в данном режиме.

– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT



8. Пункт главного МЕНЮ — PRIVACY (частная зона)

Для входа в  меню  PRIVACY выберите данный подпункт МЕНЮ

– Установка площади приватной зоны.
М.б. Установлено до 4-х зон.

– Установка маски
Для выделения площади на экране 
(маскирование), пункт MASK д.б. ВКЛючен.
Прим: Если данный пункт не ВКЛючен, не 
возможно будет ввести данные для 
координат по Х и У

– Установка начальной точки по оси Х
– Установка конечной точки по оси Х
– Установка начальной точки по оси У
– Установка конечной точки по оси У

– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT - выход в главное меню.
–

9. Пункт главного МЕНЮ — DISPLAY

Для входа в  меню  DISPLAY выберите данный подпункт МЕНЮ

Пункт настройки дисплея.

-  CAMERA ID
Вывод ID номера камеры на монитор
ВКЛ/ВЫКЛ

– ZONE LABEL
Вывод номера частной зоны на монитор
ВКЛ/ВЫКЛ

– VERSION
Версия камеры

– INITIAL
Заводские настройки

– EXIT - выход в главное меню.



Спецификация

Модель CNB-GP600
Развертка 2:1 чересстрочная
ПЗС Матрица 1/3" Double Scan CCD 
Количество пикселей 470 000
Эффективных пикселей 440 000
Разрешение (по 
горизонтали)

480 Телевизионных линий

Чувствительность 0.3 люкс (Color) / 0.1 люкс (B/W) / 0.001 люкс (DSS)
Оптика C/CS Mount
Баланс Белого Авто/ HOLD/ Ручной
Электронный Затвор Авто / Ручной (1/50 ~ 1/100000)
Управление диафрагмой  ELC/ DC
День/Ночь ICR AUTO / DAY / NIGHT / EXT
WDR AUTO/ON/ OFF
PRIVACY ZONE ON/ OFF (1-4 области)
BLC ON/ OFF 
Питание 9В ~ 15B DC
Потребляемый ток max ~ 150 mA
Размеры, мм 63,9x57,6x124,6
Вес, г ~ 430.0

Возможные неисправности

При возникновении сложностей в процессе управления камерой, обратитесь к 
приведенной ниже таблице:

Проблема Возможное решение
Нет изображения на экране – Проверьте правильность соединения камеры с 

монитором
– Проверьте правильность подключения питания 

приборов
Изображение на экране не 
четкое

– Перенастройте фокус
– Очистите объектив 
– При очень светлом изображении, поменяйте 

направление камеры
– Проверьте настройки монитора

Изображение темное – Поменять настройку контраста на мониторе
– Если есть переходное устройство между камерой и 

монитором, установите переключатели 75Ω/ Hi-z 



корректно 
– Настройте уровень диафрагмы

Камера не работает 
должным образом, ее 
корпус нагревается

– Проверьте полярность подключения камеры

Мерцание изображения – При возможности попадания прямых солнечных 
лучей, поменяйте положение камеры

Геометрические размеры
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