
 

 

1/3” Цветная камера День/Ночь  
Широкий динамический диапазон 

Коробочный дизайн камеры 
Руководство по эксплуатации 

Модель. EQ610 

 

 

Прочтите это руководство перед установкой и эксплуатацией камеры. Сохраните это 

руководство, чтобы использовать в дальнейшем. Все сведения, приведенные в данном 

руководстве были актуальны на момент публикации. Изготовитель оставляет за собой право 

вносит в свои изделия изменения и улучшения. Все технические характеристики могут быть 

изменены без уведомления. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Не устанавливайте камеру вблизи источников электрических и магнитных полей.  
Камеру не следует устанавливать рядом с телевизорами, радиопередатчиками, магнитами, 
электрическими двигателями, трансформаторами, громкоговорителями, поскольку эти 
устройства излучают магнитные поля, которые могут вносить искажения в видеоизображение. 

 
2. Никогда не разбирайте камеру, если это не указано в данном руководстве, не применяйте  

материалы, которые не рекомендованы.  
Разборка камеры или использование дополнительных материалов может привести к 
неправильной работе устройства или выходу его из строя.  
 

3. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на камеру. 
В некоторых случаях прямое попадание солнечного света может явиться причиной выхода из 
строя  матрицы и/или внутренних схем. 
 

4. Не подвергайте шнур питания действию влаги и никогда не дотрагивайтесь до шнура 

питания влажными руками. 
Прикосновение к влажному шнуру питания или прикосновение к шнуру питания влажными 
руками может привести к поражению электрическим током. 
 

5. Не устанавливайте камеру в местах подверженных воздействию воды, масла или газа. 
Вода, масло или газ могут привести к отказу камеры, поражению электрическим током или 

пожару. 
 

6. Очистка  
Не дотрагивайтесь до поверхности матрицы руками. Для очистки корпуса камеры используйте 
мягкую ткань. Для очистки матрицы и объектива камеры используйте ткань  для объектива или 
обернутую ватой палочку, смоченную в этиловом спирте. Пожалуйста, не используйте для 



 очистки растворители, коррозионные вещества. 
 

7. Не используйте камеру при температуре, влажности и диапазоне питания, не указанных в 
данном руководстве  

Камеру следует использовать при температуре от 0°С до  50°С (32℉~122℉) и влажности 
20~80%. Параметры источника питания 12В постоянного тока/24В переменного тока.  
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1. ОБЗОР ПРОДУКТА 

Низкая чувствительность к свету .05 Люкс, матрица 1/3” Sony Super HAD II, технология цифровой 

обработки сигнала – это только некоторые характеристики новой камеры EverFocus EQ610. Цвет без 

компромиссов:  разрешение 560ТВЛ, лучшее цветное отображение движения или изображение 

День/Ночь без бликов в условиях низкого освещения, 120dB Широкий Динамический Диапазон для 

обработки самых сложных ярких и несбалансированных сцен при различных условиях освещения.  

Гибкость выбора поля зрения объектива, электронная или DC диафрагма, широкий выбор стилей и 

конфигураций крепления, различные режимы питания, полнофункциональное экранное меню и DSP 

функции, управляемые на самой камере или удаленно с помощью пульта управления и/или 

видеорегистратора по протоколу RS-485(сохранение объема накопителя при использовании функции 

3D-DNR, зоны маскировки, 32X цифровое увеличение, зеркальное отображение и поворот , 256X 

увеличение чувствительности при чувствительности .0002 Люкс и многое другое) – все это камера, 

которую Вы так долго ждали, камера, которая Вам так необходима. 

 

 

1.1 Основные характеристики  

  

 Super HAD II матрица с чувствительностью .05 Люкс, чувствительность матрицы в 5 раз лучше, чем 

чувствительность перед включением функции DSP 

 Цвет без компромиссов: лучшее цветное отображение движения или изображение День/Ночь без 

ореолов в условиях низкого освещения 

 Функция День/Ночь с модулем ICR  

 Сверхвысокая чувствительность  0.0002 Люкс/F=1.2 достигается с использованием технологии 

Sens-Up (до 256x) 

 Функция цифрового Широкого Динамического Диапазона позволяет получить превосходное 

изображение, несмотря на появление на одной и той же сцене ярких источников света, теней и/или 

несбалансированного освещения 

 3D-Шумоподавление  улучшает четкость изображения и уменьшает объем записанной информации 

в видеорегистраторе 

 C/CS крепление для объективов с ручной диафрагмой или с DC диафрагмой 

 Использование экранного меню камеры или дистанционное управление по протоколу RS-485 

(видеорегистратор или клавиатура). 

 Детекция движения для 4 настраиваемых зон или локального тревожного выхода 

 Функция установки маски для 8 настраиваемых зон 

 Цифровое увеличение 32x 

 Двойное напряжение (12В пост. тока/24В переем. тока) с синхронизацией для источника 

переменного тока 

 

1.2 Комплект поставки 

 

1. Камера 

2. Руководство пользователя 

3. ND фильтр 
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4. Комплект дополнительных принадлежностей включает:  

i. 5мм адаптер для объектива C/CS  

ii. ¼-20 UNC кронштейн и 2 винта  

iii. Шестигранный ключ для  настройки заднего фокуса объектива 

iv. Разъем управления объективом 

 

1.3 Характеристики  

Матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD  

Видео формат NTSC или PAL 

Система сканирования 

NTSC: 525 ТВЛ, 60 п/сек; 

PAL: 625 ТВЛ, 50  п/сек 

Элементы  768 x 494(NTSC); 752 x 582(PAL) 

Горизонтальное разрешение 560 ТВЛ 

Чувствительность 0.05Люкс/F=1.2(AGC вкл.);0.0002Люкс/F=1.2(Sens-up 256x) 

Отношение Сигнал/Шум  Over 52dB (AGC выкл.) 

Электронный затвор 1/60 ~1/100,000 

Видео выход BNC 1.0V p-p 75Ω,  

Гамма коррекция 0.45 

Тип объектива C/CS крепление (объектив продается отдельно) 

Компенсация задней засветки Выкл/BLC/HS Выбор режима BLC 

АРУ Низк/Сред/Выс.   

Баланс белого ATW/AWB/AWC/Ручной/IВнутри/Снаружи  

Режим синхронизации Внутренняя/Синхронизация по питанию  

День/Ночь Авто/Цвет/ЧБ/Внеш. (внешний порт для включения команд) 

Экранное меню 

Многофункциональное; локальное или дистанционное 

управление по RS-485 

3D-DNR Вкл/Выкл  Выбор режима 

Цифровой WDR 

Снаружи, Внутри (95dB обычно, 120dB макс. динамический 

диапазон) 

Цифровой медленный затвор Sens-Up до 256X 

Зеркало Выкл/Зеркало/Верт.поворот/Поворот    

Цифровой увеличение Вкл./Выкл до 32X 

Детекция движения  Вкл./Выкл для 4 выбранных зон 

Скрытая зона  Вкл./Выкл для 8 выбранных зон 

Тревожный выход движения 1 выход (3.3VDC) 

RS-485 Вход управления для меню/настройки 

Питание  12В пост. тока/24В перем. тока 

Потребление  12В пост. тока : 3Вт макс. / 24В перем. тока: 3Вт макс. 

Рабочая температура 0°C~50°C ; 32°F~122°F  

Влажность 20% - 80% без конденсации 

Размеры 68мм(Ш) x 56мм (В) x 120мм (Д) ; 2.7 ”(Ш) x 2.2”(В) x 4.7”(Д) 

Вес 0.4 кг / 0.9 фунтов 

Сертификаты CE / FCC  
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2. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

2.1 Передняя панель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчик света  предназначен для дополнительного управления переключением режима 

День/Ночь. Для получения подробной информации обратитесь к разделу 5.6. 

2.2 Верхняя/Нижняя панель  

 

Для подвешивания камеры можно использовать кронштейн на верхней панели камеры. 

Также можно использовать кронштейн на нижней панели для установки камеры на 

поверхности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний кронштейн 

 

 Верхний кронштейн  

вввверхувверху 

Датчик света 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ 

ДАННЫЙ ДАТЧИК! 
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2.3 Разъемы на задней панели  

 

 

 

 

 

 

 

 

○,1 Блок разъемов 

 

 

 

 

Подключение к блоку разъемов: 

 

Подключите провода к блоку разъемов: снимите изоляцию с проводов, приблизительно  ½” от 

конца каждого провода, нажмите на верхнюю вкладку возле нужного отверстия разъема, 

удерживая ее, вставьте провод, отпустите вкладку, при этом провод зафиксируется в нужной 

позиции. Рекомендуется использовать кабель 22-24AWG, также возможно использование кабеля 

18AWG. 

  

-GND: Земля 

 

-D/N Out:  Выход управления День/Ночь 

Если камера будет использовать сигнал День/Ночь в качестве внешнего управления День/Ночь 

для любого другого устройства, при этом режим День/Ночь внешнего устройства будет 

соответствовать режиму День/Ночь камеры  

 

○,11 

○,1 
EXT. 

SENSOR 
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Когда камера в режиме День, камера отошлет внешнему устройству сигнал низкого уровня (0V)  

Когда камера в режиме Ночь, камера отошлет внешнему устройству сигнал высокого уровня 

(3.3V).  

 

-D/N In:  Вход управления День/Ночь 

Использовать данный разъем для управления работой режима День/Ночь, используя 

экранное меню, в разделе День/Ночь выберите  EXT (см. раздел 5.6), таким образом, 

камера будет использовать внешний сигнал  День/Ночь вместо внутреннего уровня АРУ 

для переключения из цветного в ч/б режим (примеры возможных устройств управления EXT:  

„внешнийl‟ датчик уровня освещенности, расположенный непосредственно перед камерой; 

дополнительный датчик, установленный вне камеры либо управляющее напряжение, 

которое подается на разъем D/N In). Если используется разъем “D/N In”, то он будет иметь 

приоритет над сигналами от дополнительных датчиков уровня света, при этом камера 

перейдет в ч/б режим работы, если подается низкий уровень сигнала (земля), либо в 

цветной режим, если подается высокий уровень сигнала 3.3В; однако, если вход D/N In не 

задействован, то автоматический переход камеры из цветного режима в ч/б будет 

контролироваться датчиком света, который расположен в передней части камеры. Для 

получения дополнительной информации обратитесь к Разделу 5.6. 

 

-Motion: Тревожный выход для обнаружения движения. 

Если тревожный выход задействован и обнаружено движение, при этом не только появится 

на экране сообщение  “ОБНАРУЖЕНО ДВИЖЕНИЕ, на тревожном выходе также появится 

высокий уровень сигнала (3.3В), если движение не обнаружено, на тревожном выходе мы 

можем увидеть низкий уровень сигнала (0V) 

 

-RS485-/RS485+: Для удаленного управления с помощью пульта управления или 

видеорегистратора используйте RS485 протокол. Параметры RS-485 устанавливаются в 

экранном меню. 

 

○,2 Кнопка перемещения курсора влево 

 

○,3 Кнопка перемещения курсора вверх 

 

○,4 Кнопка вызова экранного меню и установки значения 

 

○,5 Кнопка перемещения курсора вправо 

 

○,6 Кнопка перемещения курсора вниз 

 

○,7 Светодиод питания 
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○,8 Разъем видеовыхода 

Для подключения видеокамеры к видеорегистратору используйте коаксиальный кабель с 

сопротивлением 75 Ом. 

 

○,9 Разъем питания 

Подключение соответствующего источника питания: 12В постоянного тока или 24В переменного 

тока. Для 12В пост. тока пожалуйста соблюдайте полярность. 

 

○,10 Разъем внешнего датчика 

Для изменения расположения внешнего датчика уровня света (является независимым от 

внутренней платы АРУ) подключите к данному разъему внешний датчик уровня света 

(Примечание: Внешний датчик уровня  света поставляется отдельно, серийный номер 

устройства  # ETHPES-01GR). При использовании внешнего датчика он используется в качестве 

светочувствительного датчика по умолчанию. Для подключения используется миниатюрный 

телефонный кабель диаметром 1/8”. 

○,11 Разъем для объектива с автоматической диафрагмой (DC) 

Данный разъем используется для подключения объектива с автоматической диафрагмой (DC) 

посредством 4-контактного штекера 

                     Контакт 1   Контакт2   Контакт3   Контакт4   

Управление током       Cnt-       Cnt+      Drv+     Drv- 

 

                      

              

 

4 3 
2 1 
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3. УСТАНОВКА 

1. Удалите крышку с верхней части крепления объектива. 

2. При использование объектива с креплением С-Mount,на крепление объектива 

необходимо установить кольцо адаптер С (кольцо толщиной 5 мм в комплекте 

принадлежностей).ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Не использование кольца может 

привести к повреждению камеры! 

3. Установите объектив, повернув его по часовой стрелке на креплении 

объектива камеры. 

4. При использовании объектива с автоматической диафрагмой подключите 

кабель объектива к разъему на боковой панели камеры. 

5. После установки и подключения камеры, для настройки фокуса  снимите 

защитную пленку с обоих сторон ND фильтра, разместите фильтр перед 

объективом, диафрагма при этом откроется, после чего настраиваем фокус 

камеры пока не получим наилучшее изображение.  

6. Зафиксируем фокусное расстояние объектива, закрутив винты объектива, 

после чего убираем ND фильтр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепление объектива                      -----------------5мм кольцо адаптер C-Mount 

 

                                        o-------------------- 

 

 

 

                  

Использование ND фильтра 

       Датчик света 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ 

ДАННЫЙ ДАТЧИК! 

! 
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО RS-485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соедините кабелем порты RS485 на клавиатуре и в камере. 

2. Соедите кабелем видеовыход камеры со входом монитора. 

3. Идентификатор RS-485, который устанавливается в экранном меню камеры, должен быть 

такой же, как и идентификатор камеры (Обратитесь к разделу “5.5.3 RS-485” для установки 

RS485) 

4. Скорость в бодах должна быть одна и та же для всех RS-485 устройств на одной шине 

(Обратитесь к разделу “5.5.3 RS-485” для установки RS485) 

5. Камера EQ610 запрограммирована с использованием протокола Pelco D 

6. Обратите внимание, что функция SET/ENTER для вызова меню камеры и подтверждения 

выбора в пульте управления реализована с помощью кнопки IRIS +  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EXT. 

SENSOR 
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5. НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ 

Данная камера оснащена экранным меню (OSD) 

 

5.1 Кнопки настройки 

Для настройки пунктов меню используйте следующие кнопки на задней панели 

 

 

○,1 Кнопка Влево: Используйте данную кнопку для выбора и настройки  параметров 

выбранного пункта. При каждом нажатии кнопки изменяется значение параметра. 

 

○,2 Кнопка Вверх: Кнопка предназначена для перемещения курсора вверх. Используйте 

данную кнопку для выбора нужного пункта. 

 

○,3  Кнопка Set/Menu: Данная кнопка используется для входа в меню настройки. Если 

пункт меню имеет свое субменю (обозначено    ), нажмите данную кнопку еще раз для 

отображения субменю. 

 

○,4 Кнопка Вправо: Используйте данную кнопку для выбора и настройки  параметров 

выбранного пункта. При каждом нажатии кнопки изменяется значение параметра. 

 

○,5 Кнопка Вниз: Кнопка предназначена для перемещения курсора вниз. Используйте 

данную кнопку для выбора нужного пункта. 

 

 

 

EXT. 

SENSOR 

 

○,2 Вверх 

○,4 Вправо 

○,5 Вниз 

○,1 Влево 

○,3 Кнопка Set 
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5.2 Отображение/Закрытие меню настройки пользователя 

 

 

 

 

 

  

 

 

I. Нажмите кнопку SET  

На экране монитора появится меню. 

  

II. Используйте кнопки перемещения курсора 

Используйте кнопку  или  для перемещения курсора вверх или вниз. 

Используйте кнопку  или  для настройки режима или параметров. 

 

III. Настройка субменю 

Для отображения субменю используйте кнопку SET.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если в конце выбранного пункта меню есть символ    , это означает что данный пункт меню 

имеет. В большинстве субменю последним пунктом выбора является RETURN (Возврат) или 

END (Конец). Для выбора нужного значения используйте кнопки LEFT (лево) или RIGHT (право). 

Кнопка RETURN предназначена для выхода из текущего субменю на один уровень выше. Кнопка 

END предназначена для закрытия текущего меню, кнопка EXIT используется для выхода из 

меню настройки. Если Вы произвели все настройки, выберите END ,для продолжения настроек 

выберите RETURN. Нажатие кнопки SET подтвердит Ваш выбор. 

 

IV. Возврат к предыдущей странице меню 

Если выбрано RETURN нажмите кнопку SET для возврата к предыдущему меню 

 

V. Закрытие меню 

Если выбрано END (субменю) или EXIT (только в главном меню) нажмите кнопу SET 

для выхода из меню системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка перемещения курсора & кнопка MENU/SET 

Кнопка установки 
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Меню камеры EQ610    
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5.3 ОБЪЕКТИВ 

 

1. Когда на экране отображено меню SETUP, используя кнопки перемещения курсора ВВЕРХ и 

ВНИЗ, выберите пункт меню “LENS” (Объектив). 

2. Пожалуйста, выберите тип используемого объектива (Ручной/Автоматической диафрагмой  

DC), используя кнопки ВЛЕВО или ВПРАВО.  

 

 

 

 

 

3. Пожалуйста, выберите RETURN и нажмите кнопку SETUP, если Вы желаете возвратиться в 

предыдущее меню. 

 

5.4 ЭКСПОЗИЦИЯ 

5.4.1 ЗАТВОР 

 

1. Когда на экране отображено меню SETUP, используя кнопку перемещения курсора ВНИЗ 

выберите пункт меню “EXPOSURE” -> “SHUTTER”. 

2. Используя кнопки ВЛЕВО или ВПРАВО выберите режим затвора. 

Можно выбрать одно из следующих значений x256, x128, x64, x32, x16, x8, x4, x2, 1/60, Auto, 

FLK, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/00000 for NTSC model or x256, x128, x64, x32, 

x16, x8, x4, x2, 1/50, Auto, FLK, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/00000 для моделей 

PAL.  

 FLK: Выберите режим “FLK”, если на экране появилось мерцание изображения, 

мерцание является результатом неверного баланса между освещением и частотой 

NTSC модель: 1/100, PAL модель: 1/120. 

 AUTO: В зависимости от освещения сцены затвор автоматически установит нужное 

значение. Данная функция доступна при использовании объектива с ручной 

диафрагмой. 

3. После установки всех значений выберите RETURN и нажмите кнопку SETUP. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 ЯРКОСТЬ 

 

Настройка яркости изображения (только для объективов с ручной диафрагмой). Диапазон 

значений от 1 до 100. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Яркость экрана может быть настроена в режиме DC в пункте меню LENS LEVEL. Диапазон 

значений яркости от 0 до 100. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При использовании объектива с автодиафрагмой (DC) скорость затвора будет фиксирована 

1/60 для NTSC и 1/50 для PAL.  
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5.4.3 АРУ (Автоматическая регулировка усиления) 

 

1. Используя кнопки перемещения курсора ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите пункт меню “AGC” (АРУ) 

2. Используя кнопки ВЛЕВО или ВПРАВО, выберите необходимый уровень. При увеличении 

уровня усиления наряду с усилением сигнала усиливается влияние шумов. Пожалуйста, 

выберите одно из значений ВЫС, СРЕД, НИЗК или ВЫКЛ. Примечание: АРУ обычно 

применяется при низкой освещенности для повышения функциональности. 

 

5.4.4 ТЕХНОЛОГИЯ SENSE-UP 

 

Технология «SENS UP» позволяет автоматически определять изменения освещения в условиях 

плохого освещения, что позволяет сохранить яркость и насыщенность изображения. 

1. Выделите пункт «SENS UP» в меню «SETUP» при помощи кнопок  Вверх и Вниз. 

2. Выберите необходимый режим при помощи кнопок  Влево и Вправо. 

 AUTO: Автоматический режим в условиях плохого освещения.  

 OFF: Функция АРУ не активна  

 

 

 

 

 

 

3. Выберите RETURN и нажмите кнопку SETUP, когда будут завершены все настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 BLC/BLC (Компенсация задней засветки) 
 

Для корректировки экспозиции предметов, которые расположены перед ярким источником света,  

усиление может быть настроено автоматически.  

1. Выделите пункт «BLC» в меню «SETUP» при помощи кнопок  Вверх и Вниз. 

2. Выберите режим BLC, используя кнопки ВЛЕВО или ВПРАВО. Сделайте настройки 

описанные ниже 

 

GAIN: Выбор значения  Выс/Сред/Низк  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

○,1 Когда установлен ручной режим затвора, функция SENSE-UP отключена.  

○,2 Когда функция АРУ выключена, функция SENSE-UP отключена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

○,1  Максимальное увеличение при движении в условиях плохого освещения можно 
настроить с помощью кнопки «SETUP» в режиме «AUTO». Таким образом, устанавливается 
верхний предел усиления. 
 
○,2 При увеличении экран становится ярче, также увеличивается остаточное изображение. 
В связи с увеличением светочувствительности чипа Super Had II,необходимо гораздо 
меньшее увеличение DSP, в результате цветное или ч/б изображение в условиях низкой 
освещенности имеет гораздо меньше бликов. 
 
○,3 Обратите внимание, что при использовании функции «SENS UP» при увеличении 
хранения могут появиться точки и шумы. Это обычное явление, которое можно 
уменьшить ,используя функцию DNR. 
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DEFAULT: Значение по умолчанию компенсации задней засветки.  

 

LEFT/RIGHT: Установка Левой/Правой зоны для настройки BLC. Диапазон значений 0~6. 

 

WIDTH: Установка Ширины зоны для настройки BLC. Диапазон значений 0~6 

 

TOP/BOTTOM: Установка Верхней/Нижней зоны для настройки BLC.Диапазон значений 0~6. 

HEIGHT: Установка Высоты зоны для настройки BLC. Диапазон значений 0~6 

 

RETURN:  

Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню BLC и возврата к 

предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

 

5.4.6 BLC/HSBLC (Подавление засветки в заданной зоне) 
 

Функция HSBLC (Подавление засветки в заданной зоне) используется для уменьшения яркости 

источника света в определенной области. Данная функция активна только в условиях низкой 

освещенности, предназначена для уменьшения эффекта засветки от ярких источников света, 

таких как прожекторы, уличные фонари или фары автомобиля. Если «традиционная» функция  

BLC может увеличить воздействие темной зоны, окруженной яркой зоной, то функция HSBLC 

может уменьшить воздействие яркой зоны, окруженной темной зоной.  

 

1. Выделите пункт «BLC» в меню «SETUP» при помощи кнопок  Вверх и Вниз.  

2. Выберите режим HSBLC, используя кнопки ВЛЕВО или ВПРАВО. Сделайте настройки 

описанные ниже 

 

LEVEL: Настройка уровня чувствительности, диапазон значений 0 - 8.  

 

DEFAULT: Значение по умолчанию HSBLC.  

 

LEFT/RIGHT: Установка Левой/Правой зоны для настройки HSBLC. Диапазон значений 0~6. 

 

WIDTH: Установка Ширины зоны для настройки HSBLC. Диапазон значений 0~6 

 

TOP/BOTTOM: Установка Верхней/Нижней зоны для настройки HSBLC.Диапазон значений 

0~6. 

HEIGHT: Установка Высоты зоны для настройки HSBLC. Диапазон значений 0~6 

 

RETURN:  

Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню HSBLC и возврата к 

предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 
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5.4.7  Функция D-WDR  

Когда на одном и том же изображении есть яркие и темные обрасти, данная функции может 

обеспечить наиболее качественное изображение для каждой из этих зон.  

1. Выделите пункт «D-WDR» в меню «SETUP» при помощи кнопок  Вверх и Вниз.  

2.  Используя кнопки ВЛЕВО или ВПРАВО выберите режим с которым Вы хотели бы 

поработать: 

OFF: Выключение функции D-WDR  

INDOOR: При использовании камеры внутри помещения выберите данную опцию. 

OUTDOOR: При использовании камеры снаружи помещения выберите данную опцию. 

 

 

5.4.8 Возврат  

Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню D-WDR и возврата к 

предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

5.5 УПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСОМ БЕЛОГО 

 

Цвета изображения можно настроить при помощи функции баланса белого. 

1. Выделите пункт «WHITE BAL» (Баланс белого) в меню «SETUP» при помощи кнопок Вверх и 

Вниз. 

2. Выберите необходимый режим при помощи кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО. 

 

Выберите один из шести режимов: 

 ATW (Автоматическое отслеживание баланса белого): данный режим используется при 

цветовой температуре от 5,500°K до 6,000°K (например, люминесцентное освещение, 

уличное освещение, освещение натриевыми лампами или в тоннелях). 

 AWB (Автоматический баланс белого). Данный режим может быть использован в 

диапазоне тепловых температур от 2,500°K до 10,000°K. 

 AWC->SET (Автоматическое управление белым цветом): Чтобы найти оптимальные 

настойки для текущих условий освещенности в данном режиме, направьте камеру на 

лист белой бумаги, затем нажмите “SETUP”. Если во внешней среде произойдут 

изменения, Вам придется скорректировать их.  

 MANUAL(Вручную): Режим ручной настройки позволяет выполнять более точную 

настройку. Сначала выберите режим «ATW» или «AWC». Затем включите режим 

настройки вручную и нажмите кнопку «SET». Выберите подходящую цветовую 

температуру, для этого увеличивайте или понижайте значения красного и синего цветов 

и проверяйте цветовые изменения объекта.  

 Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в текущем меню и возврата к 

предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

 INDOOR (Внутри): Выберите данную опцию при цветовой температуре 5,600°K. 

 OUTDOOR (Снаружи): Выберите данную опцию при цветовой температуре 3,300°K. 
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5.6 ДЕНЬ/НОЧЬ 

Данная настройка позволяет управлять камерой при изменении уровня освещения. 

Пользователь может выбрать один из следующих режимов: постоянно цветное изображение, 

постоянно ч/б изображение, цветное изображение при хорошем освещении, ч/б изображение при 

плохом освещении. 

 B/W: постоянно ч/б изображение. 

BURST (ВСПЫШКА): OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ). 

ON: Изображение остается цветным, при плохом освещении могут появится 

цветовые шумы. 

OFF: При выключенной вспышке изображение будет ч/б. 

 Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню День/Ночь и возврата к 

предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 COLOR: Изображение постоянно в цвете, даже в условиях плохого освещения. 

 AUTO: Автоматическое определение режима, при хорошем освещении цветное 

изображение, при плохом освещение происходит переключение в ч/б режим. Точка 

переключения определяется уровнем АРУ. 

Примечание: Для обеспечения автоматической работы данной функции АРУ 

необходимо установить в средний или высокий уровень работы.  

Delay: Установка времени задержи переключения 0~63 секунд. 

S-Level: Установка начального уровня 0~100. 

E-Level: Установка конечного уровня 0~100. 

EXT:  Изображение может автоматически переключаться в цветной режим в нормальных 

условиях окружающей среды, а также в Ч/Б, если освещение, которое попадает на датчик 

света, недостаточно хорошее, переключение режимов может быть также управляться 

пусковым напряжение. Для обнаружения уровня освещенности применяется датчик, 

расположенный в передней части камеры. Однако при подключении внешнего датчика 

приоритет будет за последним. При использовании разъема “D/N In”, камера переключится в 

Ч/Б режим при попадании на данный разъем низкого уровня напряжения (земли), 

соответственно переключится в Цветной режим при попадании на разъем напряжения 3.3В, 

однако если данный разъем будет не задействован, то переключения между режимами 

будет осуществляться после оценки датчика света уровня освещенности. 

 

5.7 Функция 3DNR (Динамическое шумоподавление) 

 Функция 3DNR уменьшает уровень шумов в условиях низкой освещенности.  

 OFF: Функция 3DNR выключена 

 ON: Функция 3DNR активна  

Level (Уровень): настройка уровня шумоподавления 0~100. 

 Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню 3DNR и возврата к 

предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

 

5.8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

В данном разделе пользователь может настроить специальные функции:  Название камеры, 

Эффекты, RS485, Движение, Скрытая зона, Синхронизация, Язык и Возврат.  

 



- 22 - 

1. Выделите пункт “SPECIAL” в меню «SETUP» при помощи кнопок  Вверх и Вниз. 

2. Выберите необходимый режим при помощи кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО. 

 

5.8.1 CAM TITLE (НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ) 

Введите название камеры, надпись появится на мониторе. 

1) При помощи кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ  выберите  “CAM TITLE” 

2) При помощи кнопок ВЛЕВО или ВПРАВО выберите “ON” (ВКЛ) 

3) Нажмите кнопку SETUP. 

4) Максимальное количество символов для названия камеры - 15. 

 Для поиска нужного символа используйте кнопки  ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО И 

ВПРАВО 

 Для выбора найденного символа нажмите кнопку SETUP . 

5) После того, как название уже выбрано, пожалуйста, определите место его 

расположения.. 

 Переместите курсор в положение “POS” и нажмите кнопку SETUP. 

 В верхнем левом углу появится название камеры. 

 Пожалуйста, используйте 4 кнопки направления движения для изменения 

положения название камеры. 

 После выбора нужного положения нажмите кнопку SETUP. 

6) Если Вы хотите отменить положение названия камеры, переместите курсор в 

положение “CLR”,все символы при этом будут удалены. 

7) После ввода названия камеры выберите “END” и нажмите кнопку SETUP  

 

 

 

5.8.2 D-EFFECT (ЭФФЕКТЫ) 

 

5.8.2.1 FREEZE (СТОП КАДР) (Примечание: практическое применение данной функции требует 

постоянного доступа к меню камеры в реальном времени) 

-OFF: Выбрать “OFF” для просмотра движущихся объектов.  

-ON: Выбрать “ON” для просмотра стоп кадра.  

 

5.8.2.2 MIRROR (ЗЕРКАЛО) 

-OFF: Выключение эффекта. 

-MIRROR: Зеркальное отображение в горизонтальной плоскости.  
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-V-FLIP: Поворот изображения в вертикальной плоскости . 

-ROTATE: Поворот изображения на 180˚. 

 

5.8.2.3  D-ZOOM (ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ) 

 Установка цифрового увеличения 

-OFF: Выключение функции цифрового увеличения. 

-ON: 

 Цифровое увеличение: Установка цифрового увеличения от X1.0 до X32. 

Увеличение свыше X4 может привести к излишней пикселизации. 

 Панорамирование: Выберите цифровое панорамирования от -100 to 100. 

 Наклон: Выберите цифровой наклон от -100 до 100.  

  Возврат: Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню D-ZOOM и 

возврата к предыдущему меню. 

Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

5.8.2.4 GAMMA (ГАММА) 

Настройка яркости изображения от 0.05 до 1.0. 

 

5.8.2.5 NEG. IMAGE (НЕГАТИВ) 

Пользователь может создать негатив оригинального изображения. Негатив является 

тональной инверсией цветного изображения, в котором светлые области становятся 

темными и наоборот.  

 

5.8.2.6 RETURN (ВОЗВРАТ) 

Возврат: Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню D-EFFECT и возврата 

к предыдущему меню. Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

 

5.8.3 RS-485 

-CAM ID: Выбор RS-485 ID, диапазон значений 1~255.  

-ID DISPLAY: Для отображения на экране RS-485 ID выберите «On», для выключения 

RS-485 ID выберите «OFF». 

-BAUD RATE: В данном поле устанавливается скорость передачи данных по протоколу  

RS485. Можно выбрать одно из 6 значений, 2400,4800,9600,19200,38400 и 57600. 

Возврат: Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню RS-485 и возврата к 

предыдущему меню. Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выхода. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

○,1 По умолчанию в камере EQ610 установлен протокол ELCO-D (не требует настроек).  

○,2 RS-485 имеет выше приоритет чем управление в самой камере, при возникновении 
конфликта между локальным и удаленным управлением, приоритетом будет обладать 
удаленное управление  

 

 

5.8.4 MOTION (Движение) 

Данная камера может обнаружить движение в одной из 4 различных зон на экране, при 
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обнаружении движения на экране появляется надпись “MOTION DETECTED” 

(обнаружено движение). Камера определяет движение объекта путем обнаружения 

изменений в отображаемых пикселях.  

-OFF: Выключение функции MOTION (Движение). 

-ON: 

 AREA SELECT (выбор зоны): Выбор одной из 4 зон детекции. 

 AREA DISPLAY (отображение зоны): Выберите “ON” для отображения движения в 

выбранной зоне. Для выключения данной функции выберите “OFF”.  

 LEFT/RIGH (влево/вправо): Установка координат горизонтальной оси 5~66. 

 WIDTH (ширина): Установка размеров горизонтальной зоны 0~93. 

 TOP/BOTTOM (вверх/вниз): Установка координат вертикальной оси 1~60. 

 HEIGHT (высота): Установка размеров вертикальной зоны 0~60.  

 SENSITIVITY (чувствительность): Установка уровня чувствительности для 

детектора движения 0~40. Если значение чувствительности высоко, то небольшие 

движения вызывают сработку детектора движения и наоборот.  

 MOTION VIEW (обзор движения): Для отображения пикселей движения в реальном 

времени нажмите кнопку “ON”.  

 Возврат: Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню MOTION и 

возврата к предыдущему меню. Нажмите кнопку “END”для сохранения всех 

настроек меню и выхода. 

 

5.8.5 PRIVACY (СКРЫТАЯ ЗОНА) 

В данном режиме можно установить маску на область изображения, которую Вы не 

хотите отображать на экране.  

-OFF: Выключение функции PRIVACY. 

-ON: 

 AREA SELECT (выбор зоны): Выберите одну из 8 зон, которую Вы хотите скрыть  

 AREA DISPLAY (отображение зоны): Выберите “ON” для отображения скрытой 

зоны. Выберите “OFF” для выключения данной функции.  

 LEFT/RIGHT (влево/вправо): Установка координат горизонтальной 6~98. 

 WIDTH (ширина): Установка размеров горизонтальной зоны 0~93. 

 TOP/BOTTOM (вверх/вниз): Установка координат вертикальной оси 0~60. 

 HEIGHT (высота): Установка размеров вертикальной зоны 0~61.  

 COLOR (цвет): Установка цвета зоны. Диапазон значений от 0 до 15.  

 Возврат: Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню PRIVACI и 

возврата к предыдущему меню. Нажмите кнопку “END”для сохранения всех 

настроек меню и выход 

 

5.8.6 SYNC (СИНХОНИЗАЦИЯ) 

Существует два режима синхронизации: INTERNAL (внутренняя) и EXTERNAL LINE-LOCK 

(внешняя). В режиме LINE-LOCK видео сигнал синхронизируется с частотой переменного 

напряжения питания. Режим  Line-Lock может использоваться только при питании камеры  

24В перем.тока 60Hz (NTSC модели) или  50Hz (PAL модели). 

-INT: Внутренняя синхронизация  

-L/L: Внешняя синхронизация 
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5.8.7 LANGUAGE (ЯЗЫК) 

 Выбор языка экранного меню, камера поддерживает несколько языков 

 

5.8.8 RETURN (ВОЗВРАТ) 

Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню SPECIAL и возврата к 

предыдущему меню. Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выход 

 

5.9 ADJUST (РЕГУЛИРОВКА) 

 Регулировка четкости, а также голубого и красного уровня.  

 

5.9.1 SHARPNESS (ЧЕТКОСТЬ) 

Контур видеоизображения становится более чистым и легко различимым при увеличении 

четкости изображения. Если установлен высокий уровень четкости, это может привести к 

появлению шумов. Диапазон значений 0~31. 

 

5.9.2 BLUE (ГОЛУБОЙ) 

 Настройка уровня голубого цвета. Диапазон значений 0~100. 

 

5.9.3 RED (КРАСНЫЙ) 

 Настройка уровня красного цвета. Диапазон значений 0~100. 

 

5.9.4 RETURN (ВОЗВРАТ) 

Нажмите кнопку “RET” для сохранения всех настроек в меню ADJUST и возврата к 

предыдущему меню. Нажмите кнопку “END”для сохранения всех настроек меню и выход 

 

 

5.10 RESET (СБРОС НАСТРОЕК) 

 

5.10.1 FACTORY RESET (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ) 

Установка заводских настроек. 

 

5.10.2 RETURN (ВОЗВРАТ) 

Нажмите кнопку “RET” для возврата к предыдущему меню. Нажмите кнопку “END” для 

выхода 

 

5.11 EXIT (ВЫХОД) 

Сохранение всех настроек и выход из меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если при выходе из меню Вы не нажмете кнопку EXIT,то все настройки не сохранятся.  
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6. УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ EQ610 С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Для входа в меню настройки нажмите кнопку IRIS +. Если выбранный пункт имеет свое 

собственное меню (обозначено    ), нажмите повторно кнопку IRIS +. 

2. Для перемещения между пунктами меню используйте джойстик    

3. Для настройки параметров выбранного пункта  используйте джойстик. 

 

Примечание 

○,1 При использовании дистанционного управления по RS-485, функция кнопки SET/ENTER 
эквивалентна нажатию IRIS + . Таким образом, для дистанционного управления камерой EQ610 
используйте кнопку IRIS + в пульте управления или видеорегистратроре. 

 

○,2  RS-485 имеет выше приоритет чем управление в самой камере, при возникновении 
конфликта между локальным и удаленным управлением, приоритетом будет обладать 

удаленное управление  
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