
Правила эксплуатации и меры предосторожности 

  

Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени 
при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в 
спецификации. 

Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или 
слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию места установки камеры, что бы защитить еѐ от перегрева. 

Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими 
изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. 

Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в 
спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. 

Не допускайте попадания на камеру пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры 
и привести к искажению изображения. 
Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу 
камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  ВИДЕОКАМЕРА 

ЦВЕТНАЯ  
 

VSM-5360F 
 

Инструкция по эксплуатации 

Комплект поставки 
 
Видеокамера - 1шт 
Инструкция по эксплуатации - 1шт 
 

 
Устройство и принцип работы 
Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием f=3.6мм  
Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо 
осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При 
нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на  
расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG-59. 
 
ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу ее 

из строя. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
Зафиксируйте камеру на кронштейне 
Кронштейн входит в комплект. Пользователи могут установить камеру с 
кронштейном на столе, потолке, стене и т.д. 
Проверьте правильность подключения видеокабеля и кабеля питания: 
Питание - только 12В постоянного тока 
Видео - установите переключатель импеданса монитора в стандартное 

положение 75 Ом. Если картинка выглядит 
стертой, возможно установлены более высокие значения, в этом случае 
проверьте положение переключателя 
импеданса монитора. 
Отрегулируйте желаемую картинку, поворачивая и наклоняя камеру. 

 
Пример расчета фокусного расстояния 
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Особенности: 

 Цветная матрица стандартного разрешения 

 1/3" SONY Color CCD, 420 ТВЛ. 
фильтры четкости изображения, яркости/контрастности, усиления. 
Технические характеристики: VSM-5360F 

ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) 
Кол-во пикселей 795(H)x596(V) (440 000 пикселей) 
Стандарт PAL 
Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная 
Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) 
Разрешение 540 ТВЛ по горизонтали 
Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) 
Отношение Сигнал/Шум > 50 дБ (АРУ Выкл.) 
Синхронизация Внутренняя 
Чувствительность 0.1 Лк  
Баланс белого Автоматический 
Режим день/ночь нет 
Компенсация фоновой засветки Автоматическая 
Автоматическая регулировка усиления Встроенная 
Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) 
Объектив объектив с фиксированной диафрагмой, f=3.6 мм, 

типа Board  lens 

Питание 12В±10% Постоянного тока, макс 0,6А 

Размер 32х32мм 

Диапазон рабочих температур -10 ~ +50°C 

 
 
 
 
 

С условиями гарантии можно ознакомиться на сайте www.vidstar.ru 
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