
Телевизионная камера   SJC400B43PAHIT/  SJC500B43PAHIT  

Руководство по установке и эксплуатации

Внимание
Не размещайте устройство в условиях пониженной или повышенной 

температуры. 
         Это может привести к выходу устройства из строя. Температурный 
диапазон -30 + 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. 



Внимание!!! Вскрытие корпуса камеры лишает гарантии. Регулировка OSD меню, только через 
опциональный пульт управления SJ-C400/C500 OSD RC 

Установка видеокамеры

1. Закрепите кронштейн

2. Настройте угол наклона крепления камеры и закрепите ключом из комплекта

3. Настройте, используя кольца угол и фокус объектива и закрепите козырек



Подключение видеокамеры

Питание

Питание камеры 12В постоянного тока, соединение полярное.
Используйте только стабилизированные источники питания 12±10%

Техничкские характеристики
Телевизионный стандарт PAL

Матрица 1/3" Sony Super HAD II Color CCD
Тип камеры Цветная день/ночь
Общее / эффективное количество пикселей 470/440 К
Чувствительность 0.1 люкс
Разрешение 600 TВлин
Объектив f=2.8~12.0 мм
Уровень выходного сигнала 1В (75 Ом)
Электронный затвор 1/50-1/100 000 сек
Температурный режим -30 +50 С
Размеры, мм 76x126
Питание DC 12B, 500 мA 
Масса, кг 1.1

Габаритные размеры



SJC500B43PAHIT

Техничкские характеристики

Телевизионный стандарт 
PAL

Матрица 1/3" Sony Super HAD ll Color CCD
Тип камеры Цветная день/ночь
Общее / эффективное количество пикселей 470/440 К
Чувствительность 0.1 люкс/F1.2
Разрешение 600 TВлин
Объектив f=6,0~50,0 мм
Уровень выходного сигнала 1В (75 Ом)
Подсветка 5 прожекторов, 25 ИК-диодов
Температурный режим -30 +50 С
Размеры, мм 89х116
Питание DC 12B, 500 мA 
Масса, кг 1.2

Габаритные размеры



Инструкция по подключению пульта / контроллера  
и настройка камеры с помощью меню.

Подключение пульта управления

Подключите разъем Mini Jack пульта управления в соответствующее  гнездо камеры видеонаблюдения
(см. рис.)

Назначение клавиш пульта управления

Кнопка «SET”  - Вход в меню, вход в подменю. Выход 
из меню, выход из подменю.

Кнопка «UP»  - Вверх перемещение курсора

Кнопка «DOWN» - Вниз перемещение курсора

Кнопка «LEFT» - Изменение настроек меню

Кнопка «RIGHT» - Изменение настроек меню



Главное меню

1. LENS                     - Режим настройки управления объективом
2. EXSPOSURE        - Режим  настройки экспозиции
3. WHITE BAL.        - Режим  настройки баланса белого
4. DAY & NIGHT     - Настройка режима день /ночь
5. DPC (Dead Pixel Compensation) -  Режим компенсации «битых пикселей
6. SPECIAL               -  Специальные функции.
7. RESET                   - Сброс на заводские установки
8. EXIT                      -  Выход

Знак Означает, что доступно дополнительное меню



Описание меню

1. LENS – вы можете выбрать тип управления 
диафрагмой объектива.
1.1. DC - Direct Drive, 
1.2. Video  -Video Drive,
1.3. Manual – ручной (без управления диафрагмой с 
включением электронного затвора)

2. EXSPOSURE — в данном режиме вы можете 
настроить экспозицию.

2.1. SHUTTER — элетронный затвор. Вы можете 
выбрать режим либо автоматического либо ручного 
управления затвором;
AUTO,1/60(50),FLK (устранение мерцания при 
использовании не стандартной  частоты в 
сетях),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/5000,1/100
00,  1/100000
2.2. BRIGHTNESS — яркость, 0~255
2.3. AGC — автоматическая регулировка усиления. 
Чем выше уровень усиления видеосигнала, тем ярче 
будет  изображение в затемненных условиях 
наблюдения, однако соответственно повышается 
уровень шума. OFF(выкл), LOW(низкий), 
MIDDLE(средний), HIGH(высокий)
2.4. DWDR — широкий динамический диапазон
OFF – выкл, ON  - вкл. (уровень 0~35)
2.5. RETURN RET/END — возврат в меню настроек 
/ выход из меню.

 



3. WHITE BAL  - баланс белого. Обеспечивает 
точную передачу цветов при различном освещении. 
Для регулировки цвета воспользуйтесь этой 
функцией.
3.1. ATW1 — автоматическая коррекция баланса 
белого 1
3.2. ATW2 — автоматическая  коррекция баланса 
белого 2
3.3. AWC→SET — автоматическая настройка 
баланса белого. В этом режиме, чтобы определить 
оптимальную установку для текущего 
осветительного  оборудования, задайте тестовую 
точку камеры по отношению к листу белой бумаги 
и нажмите кнопку «SET» на пульте для фиксации 
цветового баланса. Если оборудование меняется, то 
выполните его повторную регулировку.

3.4.MANUAL — ручные настройки: 
нажмите эту опцию для выполнения тонкой 
настройки баланса белого. Пользуясь режимами 
ATW1,  ATW2 или  AWC→SET в первую очередь 
задайте баланс белого. После этого переключитесь в 
режим Manual, выполните точную настройку 
баланса белого.

3.4.1. COLOR TEMP (цветовая температура):
Outdoor /  Вне помещения — выберете эту опцию, 
если цветовая температура будет между 1800° К и 
10500° К.
Indoor / Внутри помещения - выберете эту опцию, 
если цветовая температура будет между 4500° К и 
8500° К.
Manual/Вручную - BLUE (голубой),  RED (красный)
3.4.2.BLUE - синий
3.4.3.RED – красный
3.4.4. RETURN RET/END — возврат в меню 
настроек / выход из меню.



4. BACKLIGHT  - компенсации засветки фона.
Данная модель камеры позволяет одновременно 
передавать изображение наблюдаемого объекта и его 
задний план, даже если объект засвечивается сзади 
ярким фоновым светом в отличие от стандартных 
камер вследствие использования 
специализированного процессора обработки сигнала 
(DSP)
4.1. OFF/ выкл  - функция отключена
4.2. BLC / компенсация  встречной  засветки — 
позволяет пользователям выбирать желаемый 
участок изображения  для компенсации фоновой 
засветки.
Выберете  выбирать желаемый участок изображения 
для компенсации фоновой засветки с  помощью 
AREA SEL. Выберете режим ON для выбранной 
области. Отрегулируйте уровень усиления сигнала 
данной  функции,  высоту, ширину,  положение 
выделенной области на экране с помощью пунктов 
меню GAIN, HEIGHT,
WIDTH,  LEFT/RIGHT, TOP/BOTTOM.
4.3. HLC / затемнение_ маскировка  слишком ярких 
объектов. Например от света фар автомобиля.
LEVEL /порог срабатывания - 0~255, 
MODE / уровень срабатывания  - ALL DAY (весь 
день и ночь), NIGHT ONLY — только ночь.
RETURN RET/END — возврат в меню настроек / 
выход из меню.



 5. DAY&NIGHT  - Режим День / Ночь
 5.1. COLOR / Цветное. Изображение будет всегда  в 
цвете.
5.2.  B/W  / черно-белый настраиваемый режим. 
Изображение будет всегда в Ч/Б режиме
Для того, чтобы настроить  время переключения и 
скорость переключения для работы в режиме Auto 
нажмите кнопку SET  на пульте. 
5.2.1 BURST(on/off)  /  вспышка вкл. / выкл.
5.2.2. IR SMART (on/off) – включение и настройка/ 
выключение адаптивной ИК подсветки.
 В положении IR SMART ON возможна настройка 
зоны действия  адаптивной ИК подсветки. 
IR GAIN - ик компенсация (0~255) 
HEIGHT — вверх ( 0~8)
WIDTH  - по ширине (0~13) 
LEFT/RIGHT - правее / левее (0~2) 
TOP/BOTTOM (0~10)
IR LEVEL / уровень срабатывания.
RETURN  RET/END — возврат в меню настроек / 
выход из меню.

5.3. AUTO /  режим автоматического переключения. 
При этом режиме будет переходить переключение 
от изображения в цвете при нормальной 
освещенности к черно- белому изображению при 
низкой освещенности наблюдаемого объекта. 
Для того, чтобы настроить  время переключения и 
скорость переключения для работы в режиме Auto 
нажмите кнопку SET  на пульте. 
5.3.1. D→N LEVEL (33~208) - уровень задержки при 
переходе в режим ночь.
5.3.2. D→N DELAY (1~30SEC) -  время задержки при 
переходе в режим ночь.
5.3.3. N→D LEVEL  (0~80)  - уровень задержки при 
переходе в режим день.
5.3.4. N→D . DELAY (1~30SEC) -  время задержки 
при переходе в режим ночь.

5.4.  EXT / инверсия цвета либо черно-белый режим 
в зависимости от уровня освещенности объекта. 



6. DPC — программная функция компенсации 
«битых» пикселей

Закройте объектив  крышкой и нажмите клавишу 
«SET»



7. SPECIAL – особые функции.
Данный режим включает в себя широкий набор 
настроек, позволяющий добиться необходимого 
результата. Вы можете воспользоваться 
следующими настройками.

7.1. CAM TITLE  -  название камеры.  
Off / ON (вкл. / выкл.) 
Если вы введете название, то название отобразится 
на экране монитора. 
При отображении экранного меню SPECIAL 
используйте кнопки вверх и вниз, чтобы курсор 
встал на против оглавления CAM TITLE
Если меню  CAM TITLE находится в положении Off 
(выкл.), то на экране монитора не будет отображено 
никакого оглавления, даже если вы введете какое-
либо имя камеры.

Если меню  CAM TITLE находится в положении ON 
(вкл.), вы можете записать и отобразить на мониторе 
название камеры. Воспользуйтесь кнопками на 
пульте,  чтобы переместиться к желаемой букве и 
выбрать эту букву нажав кнопку SET. Повторите это 
действие для ввода последующих букв.
CLR – если вы ошиблись вы можете удалить 
введенные буквы. Переместите курсор к CLR и 
нажмите SET.
POS – для того чтобы ввести оглавление, 
переместите курсор к  POS и нажмите кнопку SET/ 
Введенное оглавление появится на экране монитора. 
Клавишами пульта можно переместить  название 
камеры вправо / влево / вверх / вниз. После выбора 
положения названия камеры нажмите POS, затем 
переместите курсор к END.

 



7.2. MOTION  Off / ON (вкл. / выкл.) -  функция 
определения движения.    Технические 
характеристики данного изделия позволяют вести 
наблюдение  за перемещением  объектов  в 4-х 
разных участках экрана. Прии определении 
движения в заданных зонах на экране появится 
индикация движения и тем самым вы сможете 
отслеживать движение более эффективно. 
Для того чтобы войти в меню настроек детекции по 
движению подведите курсор к MOTION, с помощью 
клавиш  пульта выберете ON, затем нажмите кнопку 
SET. 

7.2.1. AREA SEL. -  выбор зоны детекции. Вы можете 
выбрать до 4-х зон детекции.
7.2.2.AREA STATE  (on/of) – режим зоны вкл./ выкл.). 
Чтобы отключить зону детекции нажмите off/выкл.
7.2.3. HEIGHT – увеличение зоны детекции со 
сдвигом вверх/вниз (0~13).
7.2.4. WIDHT — увеличение зоны детекции со 
сдвигом вправо  влево (0~13).
7.2.5. LEFT / RIGHT — перемещение зоны детекции 
вправо/влево (0~11).
7.2.6. TOP / BOTTOM - перемещение зоны детекции 
вверх/вниз (0~11).
7.2.7. DEGREE (on/off)  - вкл./выкл. 
чувствительности к движению. (0~255), где 0 — 
максимальная чувствительность  к движению, 255 
— минимальная чувствительность к движению
7.2.8. VIEW on/off — вкл./выкл. просмотра 
индикации. движения
7.2.9. RETURN RET/END — возврат в меню 
настроек / выход из меню.



7.3. PRIVACY Off / ON (вкл. / выкл.) – скрытая зона 
изображения. Скрывает зону изображения  на экране 
монитора. Вы можете выбрать до 8-ми приватных 
зон.
Для того чтобы войти в меню настроек cкрытых зон 
подведите курсор к MOTION, с помощью клавиш 
пульта выберете ON, зтем нажмите кнопку SET. 

7.3.1. AREA SEL. -  выбор скрытой зоны. Вы можете 
выбрать до 8-х зон детекции.
7.3.2. AREA STATE  (on/of) – режим зоны вкл./ 
выкл.). Чтобы отключить скрытую зону off/выкл.
7.3.3. HEIGHT – увеличение  скрытой зоны  с 
помощью сдвига  вверх/вниз (0~133).
7.3.4. WIDHT — увеличение скрытой зоны  с 
помощью сдвига вправо/ влево (0~180)
7.3.5. LEFT / RIGHT — перемещение скрытой зоны 
вправо/влево (0~167)
7.3.6. TOP / BOTTOM - перемещение скрытой зоны 
вверх/вниз (0~116).
7.3.7. COLOR – выбор цвета скрытой зоны (0~15)
7.3.9. RETURN RET/END — возврат в меню 
настроек / выход из меню.



7.4. PARK. LINE Off / ON (вкл. / выкл.) – данная 
функция предназначена для  визуального контроля 
пространства сзади автомобиля во время парковки, 
движения задним ходом. Настройте «паковочные 
линии»
Для того чтобы войти в меню PARK. LINE 
подведите курсор к соответствующему названию, с 
помощью клавиш  пульта выберете ON, затем 
нажмите кнопку SET. Вам будет доступно меню 
настроек. 

7.4.1. LT – левая парковочная линия верхняя часть, 
перемещение влево/вправо
7.4.2. LB - левая парковочная линия нижняя часть, 
перемещение вверх/вниз
7.4.3. RT -  правая парковочная линия верхняя часть, 
перемещение влево/вправо
7.4.4 .RB - правая парковочная линия нижняя часть, 
перемещение влево/вправо
7.4.5. F - парковочные линии верхняя часть, опустить 
поднять
7.4.6. N - парковочные линии нижняя часть, опустить 
поднять
7.4.7. T  - увеличение уменьшение ширины 
парковочных линий.
7.4.1. RET/END — возврат в меню настроек / выход 
из меню.



7.5. IMAGE ADJ – регулировка изображения. 
Позволяет регулировать  контрастность, четкость; 
дисплей, шумоподавление, отображать  зеркальное 
отображение, изменять цвет букв меню, переводить 
изображение в негатив.
Для того чтобы войти в меню IMAGE ADJ 
подведите курсор к соответствующему названию, с 
помощью  зтем нажмите на пульте кнопку SET.  Вам 
будет доступно меню настроек.

7.5.1. LENS SHAD. (off /level- выкл/установка 
режима) 
- режим выравнивания изображения. Включение 
данного режима уменьшает эффект виньетирования 
объектива. (0~255)
7.5.2. 2DNR – цифровое шумоподавление. 
7.5.3. MIROR – зеркальное отображение 
изображения
7.5.4. FRONT COLOR — изменение  цвета шрифта 
для отображения меню, названия камеры, адреса 
камеры: FONT/цвет шрифта меню — (0~15), 
ID&TITLE /цвет шрифта адреса и названия камеры 
(0~15)
7.5.5. CONTRAST -  контрастность (0~255)
7.5.6. SHARPNESS — резкость (0~31)
7.5.7. DISPLAY — возможность изменить настройки видео в соответствии  с выбранным монитором:
LCD- ЖК монитор /  выберете для настройки этот пункт меню при использовании  данного монитора.
CRT — ЭЛТ монитор /  выберете для настройки этот пункт меню при использовании  данного монитора.
USER  - -//-//- / выберете для настройки этот пункт меню при использовании  нестандартного монитора
Вы можете изменить следующие настройки в подменю; Gamma – гамма коррекция (0.5~1.0),    Red level – 
уровень красного (0~63) , Color gain – усиление цвета (0~255).
7.5.8.  NEG. IMAGE (On/Off) -  негативное изображение вкл./выкл.
7.5.9.RETURN (RET/END) – возврат в меню настроек / выходи из меню.



7.6. COMM ADJ – позволяет настроить системные 
функции камеры; номер камеры, скорость передачи 
данных, протокол,  возможность отображения 
адреса камеры на дисплее.
Данная функция не работает, когда камера не имеет 
IP поддержки.
Для того чтобы войти в меню COMM ADJ 
подведите курсор к соответствующему названию, с 
помощью  затем нажмите на пульте кнопку SET. 
Вам будет доступно меню настроек.

7.6.1. CAM ID – адрес камеры  (000~255)
7.6.2. BAUD RATE — скорость передачи данных 
(2400,4800,9600,19200,38400,57600)
7.6.3. PROTOCOL -протокол  (PELCO-D,PELCO-
P,NEXTCHIP)
7.6.4. DICPLAY ID  on/off – адрес дисплея вкл/выкл. 
7.6.5. ID POS - для того чтобы вывести ID адрес  на 
экран монитора, переместите курсор к  POS и 
нажмите кнопку SET. ID адрес камеры  появится на 
экране монитора. Клавишами пульта можно 
переместить  адрес камеры вправо / влево / вверх / 
вниз. 
7.6.6. RETURN (RET/END) – возврат в меню 
настроек / выходи из меню.

7.7. LАNGUAGE – выбор языка меню; 
английский / китайский



7.8. VERSION – версия прошивки камеры.

7.9. RETURN  (RET/END)  возврат в меню настроек 
/ выходи из меню.



8. RESET – сброс на заводские установки
FACTORY / возврат к заводским установкам
RETURN – выход из меню без изменения настроек. 
(ret – выход и подменю, end – выход из меню)

9. EXIT – выход из меню камеры



Схема меню
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