
  
KT&C Co., LTD Корея

ЦВЕТНАЯ  ВИДЕОКАМЕРА
KPC-650CHQ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(поставляется без объектива)

KPC-650CHQ - Color HI-RES EX-VIEW (цветная видеокамера 
высокого разрешения высокой чувствительности) 

Перед  тем,  как  пользоваться  данной  видеокамерой,  пожалуйста, 
прочтите внимательно эту инструкцию.
Держите эту инструкцию всегда под рукой для справки.

ООО «Ультра Стар»

Санкт-Петербург
2007г

ВНИМАНИЕ
Для  предупреждения  пожара  или  поражения  электрическим  током,  не  следует 
оставлять данное изделие под дождем или в местах с повышенной влажностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для  предотвращения  поражения  электрическим  током,  не  снимайте  наружную 
крышку.  Потребителю  запрещается  производить  ремонт  самостоятельно. 
Обращайтесь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию.

А. Меры предосторожности.
1. Не  разбирайте  видеокамеру.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. 
За  обслуживанием  обращаться  только  к  квалифицированному 
обслуживающему персоналу.
2. Будьте осторожны при переноске камеры.
Пожалуйста, будьте внимательны, не роняйте и не трясите камеру. 
Использование  не  по  назначению  может  привести  к  повреждению 
камеры.
3. Предохраняйте камеру от дождя и влаги и не используйте ее в 
местах с высокой влажностью.
При  попадании  воды  немедленно  отключите  электропитание  и 
обратитесь  за  квалифицированной  помощью  в  сервисный  центр. 
Вода  может  привести  к  повреждению камеры,  а  также  возрастает 
опасность поражения электрическим током.
4. Не используйте сильных или абразивных очистителей.
Для очистки камеры используйте сухую салфетку. В случае сильного 
загрязнения  используйте мягкий очиститель и затем протрите сухой 
салфеткой.
5. Бережно очищайте объектив.
Не очищайте  объектив  сильными  или  абразивными  очистителями. 
Используйте салфетку для объектива или ватные тампоны и спирт.
6. Никогда  не направляйте камеру на солнце.
Не направляйте камеру на яркие предметы. Не оставляйте камеру на 
солнце,  используется  она  или  нет.  В  противном  случае  может 
появиться расплывание и расфокусировка изображения.
7. Не используйте камеру  в местах с высокой температурой и 
влажностью или вблизи источников электропитания.
Используйте   камеру  при  температурах  от  -10  С  до  +40  С   и 
влажностью менее чем 80 %.
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В. Размеры (в мм)

С.  Установка 
1. Установка объектива

3 варианта установки (различных объективов)
CS-mount – установка объектива CS-типа
Varifocal lens - установка вариообъектива (в больш.случаев 
кольцо типа «А» и «В» не используется)
C-mount - установка объектива C-типа (требуется переходное 
кольцо)

2. Настройка  фокуса  и  угла  обзора 
вариообъектива (объектива  с 
переменным фокусным расстоянием)

Focus screw - винт фокуса
Distance screw – винт расстояния 

Пожалуйста, отрегулируйте фокус и 
расстояние при помощи винтов на 
объективе.

Вид / угол обзора W (шире) Т (теле/узко)
Горизонтальный 89.2° 44.2°
Вертикальный 65.5° 33.4°

3. Подключение кабеля

3. Органы управления и функции

Черный =12В (пост.ток)
+ (центр.контакт)
- (внешний контакт)

Желтый (видео)
BNC-гнездо)
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1. Разъем подключения объектива
Как монтировать разъем объектива с автодиафрагмой
(а).  Обрежьте  кабель  управления  диафрагмой  у  края  разъема 
объектива  для  удаления  существующего  разъема  (если 
необходима замена разъема), затем зачистите изоляцию кабеля 
как показано на  схеме.

                                                     

(б)  Зачистите изоляцию на внутренних проводах кабеля как показано 
на схеме.
        ¼ дюйма (около 6 мм)

(с) Отрежьте термоусадочную трубку соответствующего размера для 
внутренних проводников и для кабеля управления
(d)  Припаяйте  провода  кабеля  объектива  к  штырькам 

присоединяемого  разъема  соответственно 
рисунку  (pin  –  контакты  штырька)  и 
заизолируйте  их  термоусадочной  трубкой. 
Заизолируйте термоусадочной трубкой также и 
кабель управления.

Pin – штырек.
Rib – ребро. 

Сигналы для объектива с диафрагмой  типа DC 
Pin1: DAMP-
Pin2: DAMP+
Pin3: DRV+
Pin 4: DRV- (GRD)

Сигналы для объектива с диафрагмой типа VIDEO
Pin 1 :Источник питания,+9В DC, 50мА макс. 
Pin2: Не используется. 

Pin3: Видео сигнал, 0.7В(p-p по двойной амплитуде)/10кОм    
Pin4: Предохранитель, заземление 
При  использовании  объектива  с  автодиафрагмой  поставьте 
переключатель «E/S, BLC, ALC»  в позицию ALC.

(е) Крышка разъема и разъем должны быть правильно соединены. 

Замечание:   Обрежьте  ребро на гнезде.  Если  кабель диафрагмы 
очень  большого  диаметра,  то  гнездо  и  крышка  гнезда  не  будут 
соединены правильно.

2. Переключатель ALC, E/S
Выбор режимов  Автоматический Электронный затвор / 
Электронный затвор (ALC, E/S)/
      Выбирается  в зависимости от используемого типа объектива.
      ALC: Выбирается этот режим, если используется объектив с 
автодиафрагмой.
      E/S: Выбирается этот режим, если используется объектив с 
фиксированной  диафрагмой  или  диафрагмой  с  ручной 
настройкой.

3. Переключатель DC или V/D
Выбор режимов DC (управление автодиафрагмой от источника 
постоянного тока  или V/D (управление по видеосигналу)
      DC:  Выбирается,  если  используется   объектив  с 
автодиафрагмой, управляемый от источника постоянного тока.
      VIDEO:  Выбирается  V/D если  используется  объектив  с 
автодиафрагмой, управляемый видеосигналом.

4. Регулятор DC Level
(4) Уровень DC ( постоянного тока).

Регулируется.
5. Регулировка заднего фокального отрезка.

ШАГ 1 Снимите защитный колпачок с камеры
ШАГ 2 Если используется объектив С-типа, можно использовать 
камеру не снимая кольца.
ШАГ 3 Если используется объектив CS-типа, то необходимо снять 
C/CS переходное кольцо

Кабель упрален. 
автодиафрагмой

Разъем 
объектива

обрезать

5/16“ (примерно 8мм)

Кабель упрален. 
автодиафрагмой

термо
трубка

Крышка 
разъема

Кабель упрален. 
автодиафрагмой

разъем
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ШАГ 4 Для снятия  C/CS переходного  кольца  ослабьте  2  винта 
фиксации кольца, после чего кольцо можно отвинтить.
ШАГ  5  После  получения  нужного  качества  изображения  винты 
фиксации нужно затянуть.
ШАГ 6 Используйте кольцо для получения лучшей фокусировки
Примечание
Если вы использовали объектив С-типа, но фокусировка не была 
достигнута, то

- убедитесь, что это объектив С-типа, а не CS-типа
- настройте фокус, используя регулировки на 

объективе
- ослабьте фиксирующие кольцо винты и с помощью 

кольца добейтесь нужного фокуса. Затяните винты (закрепите 
объектив).

Камера оснащена следующими встроенными функциями:
             (1). Автоматический электронный затвор  (ALC)
             (2). Автоматическая регулировка уровня видеосигнала (AGC).
             (3). Автоматический баланс белого (AWB).
Е. Технические характеристики.

Модель KPC-600CHQ

Формат 
сигнала

PAL

Матрица, 
формирующая 
изображение

ПЗС матрица  Sony цветн. 1/3 дюйм   EX-view HAD CCD 
высокого разрешения      

повышенной чувствительности

Система 
сканирования

2:1 чересстрочная

Частота 
сканирования

Гориз.:15.625 (КГц), Вертик.: 50 (Гц)

Количество 795 (Г) х 596 (В)  470 тыс

пикселей
Эффективные 

пиксели
752 (Г) х 582 (В) 440 тыс

Горизонт. 
разрешение

550 ТВ линий

Электронный 
затвор

1/50-1/100,000 (cек) автоматический

Отношение 
сигнал/шум

Более чем 45 дБ  (AGC выкл)

Чувствительно
сть

EX-view HAD CCD 0.05 лк @ F 1.2 (30 IRE)

Гамма 
коррекция

γ=0.45

Синхронизация Внутренняя
Выход 

видеосигнала
композитный видеосигнал 1В 75 Ом, несимметричный

Источник 
электропитания DC (постоянный ток) 12В  (±10%)

Рабочая 
температура

-10 С  - +40 С

Температура 
хранения

-30 С  - + 70 С

Рабочая 
влажность

10%  - 80%

Габариты 31 мм (ширина) х 31 мм (высота) х 55 мм (длина)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

1. ИЗДЕЛИЕ, МАРКА

2. ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

3. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

4. ПОКУПАТЕЛЬ

5. ПРОДАВЕЦ

            
                         (подпись покупателя)                                 М.П.
                                                                                                                           Дата
                                                       (подпись продавца) 
Адрес сервис-центра: СПб, Лесной пр, 6а, телефон (812) 326-33-33

C/CS переходное кольцо

Колпачок камеры 
(объектива)

Вин фиксации кольца 
(левая резьба)

7                                               8


	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	
	Санкт-Петербург

	гарантийный талон №

