Full HD

Full HD
video output

Proto HD-D1080F36

Тестовый монитор

Регистратор HD-SDI
Видео HD-SDI

Видео

Срок гарантии на продукцию Proto-X Составляет один год

тел: (499) 638-41-86

Dome HD-SDI Camera
1. Нет изображения
. Проверьте напряжение питания и ток потребления камеры.
. Проверьте все подключения, возможно коннектор видео не подключен или
подключен не корректно.

Proto HD-D1080F36
1920x1080 (1080p)
Color 0.1Lux/F2.0, B/W 0.08 Lux/F2.0
1/2,8" Sony Exmor 1080P CMOS Sensor
DSP NextChip NVP2400
Формат

SMPTE 292M

Proto HD-D1080F36

Фиксированный 2,8 мм (1/2.8”)
Прогрессивная
HD-SDI, CVBS
Баланс белого / Auto Gain Control
3D-DNR
DSS

x60

D-Zoom

D-Zoom, PIP, E-PTZ

WDR

D-WDR
1/50(1/60)s-1/100,000s

Купольная HD-SDI камера

2. На изображении видны движущиеся полосы или рябь.
. Возможно помеха в источнике питания, используйте фильтр.
. Проверьте монитор и прочее оборудование видео.
3. Непрерывное переключение режима баланса белого
. В поле зрения видеокамеры находится источник люминесцентного освешения.
. Изменение поля зрения камеры, увеличение дистанции между камерой и лампами,
а также уменьшение количества люминесцентных ламп устранит проблему.
. Используйте камеру и источник питания с внешней синхронизацией.
4. Изображение пропадает или сильно искажено
. Питание не стабильно.
. Подключение видеокабеля не корректно или он имеет слишком высокое волновое
сопротивление.

Техника безопастности
Перед установкой проверьте тип и напряжение питания камеры, а также потребляемый
ею ток. Убедитесь, что измеренные параметры соответствуют паспортным. Убедитесь,
что используемый источник питания соответствует необходимым параметрам и
подключайте камеру только после завершения монтажа.
Не используйте камеру за пределами температурного диапазона -35°С ~ +55°С, и при
относительной влажности выше 95%.
Не подвергайте видеокамеру радиоактивному и рентгеновскому облучению, это может
привести к повреждению оптического сенсора.
Не помещайте камеру в воду или очень влажную среду, это может привести к выходу ее
из строя.

D110x80 мм

Не направляйте камеру на источники очень яркого света, если не включен режим
автоматического затемнения.

DC12V / 280 мА
-10°C ~ +55°C

При загрязнении прозрачных элементов видеокамеры вытрите их мягкой чистой тканью.
При монтаже камеры рекомендуется установить элементы грозозащиты, также
отключайте питание и отсоединяйте видео кабель от камеры во время грозы.

Перед подключением питания прочтите настоящую инструкцию!
- Установка данного оборудования и его обслуживание производится
только квалифицированным персоналом.
- Самостоятельный ремонт оборудования при его поломке приведет
к утрате гарантии.

не включайте камеру
при опастности удара током

Не касайтесь устройства влажными руками, не ставьте камеру на
неустойчивую поверхность и не создавайте условия, которые могут
привести к ее падению

Примечание:
Для снижения риска поражения током не
заземляйте корпус камеры и не касайтесь
корпуса в момент включения

Предупреждение

тел: (499) 638-41-86

