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1.1 Особенности

1.
DS-T 07

2.








Высокое качество изображения благодаря
высокопроизводительному CMOS сенсору
высокого разрешения;

–
"CE

Работа в условиях низкой освещенности;

2 . 1 Ус т а н о в к а н а п о т ол о к

Поддержка автоматического баланса белого;

Шаги:
1.

Управление передачей данных;
Усовершенствованный дизайн 3-х осевого
крепления, удовлетворяющий различным
требованиям установки.
2012/19/EU

0100001050409

WEEE):

3 Переключение между
TVI и CVBS сигналами

2 .Открутите купол и снимите его и защитный
кожух.
Рисунок 2-5 Установка крепления

4.Проложите и соедините соответствующие
кабели.
5.Закрепите камеру на креплении с помощью
прилагаемых винтов.

Камера поддерживает два типа видеосигнала:
TVI и CVBS.
Видеовыход

Переключатель видеосигнала

Рисунок 3-1 Переключение между видеосигналами

Рисунок 2-2 Снятие купола

3.Приложите монтажную платформу камеры к
потолку и закрепите ее при помощи
прилагаемых саморезов.
4.Проложите кабель через отверстие для кабеля.
5.Совместите камеру с монтажной платформой
и затяните винты для закрепления камеры.

Рисунок 2-6 Установка камеры на крепление

6. Повторите шаги 6-8 раздела 2.1 для
завершения установки.

2.3 Крепление в потолочную нишу
Для такого вида установки Вам необходимо
самостоятельно приобрести крепление и
монтажную коробку.
Рисунок 2-3 Крепление камеры к потолку

1.Повторите шаги 2-3 раздела 2.2 для установки
крепления на монтажную коробку.

6. Соедините соответствующие кабели
7. Отрегулируете камеру в соответствии с
рисунком ниже, чтобы установить нужный угол.
8. Установите защитный кожух и прикрутите
купол к камере.
Рисунок 2-7 Установка крепления
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2.Проложите и соедините соответствующие
кабели.
3.Совместите камеру и монтажную коробку и
затяните винты для закрепления камеры на
монтажной коробке.

Рисунок 2-4 3-х осевая установка

2.2 Крепление в потолочную нишу
Для такого вида установки Вам необходимо
самостоятельно приобрести крепление.

1.Просверлите отверстия для саморезов и
кабеля в соответствии с шаблоном крепления.
2.Ввинтите саморезы в крепление, совместив
отверстия. Установите анкеры на саморезы.
3.Поместите саморезы с анкерами в отверстия в
потолке. Вкручивайте саморезы до тех пор, пока
анкеры не будут плотно держаться в потолке.

Рисунок 2-8 Установка камеры на монтажную коробку

5. Повторите шаги 6-8 раздела 2.1 для
завершения установки.

1. TVI сигнал
Когда два провода переключателя видеосигнала
разомкнуты, видеовыход передает TVI сигнал.
2. CVBS сигнал
Для переключения на CVBS сигнал необходимо
замкнуть провода переключателя видеосигнала.

