
Руководство по эксплуатации

АйТек ПРО B1/700-12
внутренняя корпусная камера

высокого разрешения



2

ОПИСАНИЕ
Корпусная видеокамера высокого разрешения АйТек 

ПРО B1/700-12 с русифицированным OSD меню выпол-
нена на базе чипа Effio-E и предназначена для внутренне-
го видеонаблюдения на крупных объектах. Встроенный в 
корпус пульт управления OSD значительно упрощает на-
стройку и управление дополнительными функциями. Раз-
решение 700 Твл, встроенный механический ИК-фильтр, 
пороговая светочувствительность в 0,0001 Лкс обеспе-
чивают изображение с высоким уровнем детализации. 
Крепление объектива CS позволяет подобрать наиболее 
подходящий объектив в зависимости от внешних условий 
и поставленных задач.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Разъем питания 12 В – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Разъем для объектива – 1 шт.

РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ОБЪЕКТИВОМ И МАТРИЦЕЙ

В корпусе камеры со стороны подключения разъема 
объектива присутствует “потайной винт”, фиксирующий 
регулировочное кольцо. С помощью регулировочного 
кольца возможно осуществить регулировку расстояния 
между объективом и матрицей с целью получения опти-
мальных углов обзора и избежания паразитных затемне-
ний от объектива на изображении. Ослабление и затяжка 
регулировочного винта осуществляется с помощью пло-
ской отвертки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель АйТек ПРО B1/700-12
Камера Боксовая камера
Формат матрицы 1/3’’ Sony Effio-E CCD
Тип сигнала PAL
Разрешение, Твл 700
Объектив CS крепление
Минимальная чувствительность, 
лкс 0,0001

Отношение сигнал/шум дБ 48
Синхронизация Внутренняя
Управление OSD меню
Дополнительные функции AGC, BLC, ATW, 2D-DNR
Рабочая температура -10°С +50°С
Потребление тока, мА 250
Питание DC 12В
Параметры корпуса (ДхВхШ), мм 116x53x61
Вес, кг 0,250
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ТРАНСПОРТИРО-
ВАНИЕ И ХРАНЕ-
НИЕ

Камеры в транспортной 
таре перевозятся любым 
видом крытых транс-
портных средств (в же-
лезнодорожных вагонах, 
закрытых автомашинах, 
трюмах и отсеках судов, 
герметизированных от-
апливаемых отсеках 
самолетов и т.д.) в соот-
ветствии с требованиями 
действующих норматив-

ных документов.
Условия транспортиро-

вания должны соответ-
ствовать условиям хране-
ния 5 по ГОСТ 15150-69 
(навесы или помещения, 
где колебания темпера-
туры и влажности воздуха 
несущественно отличают-
ся от колебаний на откры-
том воздухе (например, 
палатки, металлические 
хранилища без тепло-
изоляции расположенные 
в макроклиматических 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ КАМЕРЫ
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районах с умеренным и 
холодным климатом в ат-
мосфере любых типов).

Хранение камер в транс-
портной таре на складах 
изготовителя и потреби-
теля должно соответство-
вать условиям 1 по ГОСТ 
15150-69 (отапливаемые 
и вентилируемые склады, 
хранилища с кондициони-
рованием воздуха, распо-
ложенные в любых макро-
климатических районах).

ГАРАНТИЯ
Благодарим Вас за при-

обретение охранного обо-
рудования марки АйТек 
ПРО! Рекомендуем Вам 
перед началом работы с 
устройством ознакомить-
ся с инструкцией и тща-
тельно следовать всем 
правилам и предписани-
ям.

Гарантийные
обязательства
Изготовитель гаранти-

рует соответствие на-
стоящего оборудования 
требованиям технических 
условий при соблюдении 
потребителем правил 
транспортирования, хра-

нения, монтажа и эксплу-
атации.

Гарантийный срок экс-
плуатации составляет 36 
месяцев (3 года) от даты 
продажи через торговую 
или монтажную организа-
цию.

При отсутствии отметки 
продавца в настоящем ру-
ководстве о дате продажи 
гарантийный срок исчис-
ляется от даты производ-
ства. Дата производства 
зашифрована в кодовом 
номере на задней части 
корпуса изделия.

Гарантийные обяза-
тельства не действи-
тельны, если причиной 
неисправности обору-
дования являются:

- повреждения прибора, 
вызванные скачком на-
пряжения, обнаружение 
следов подключения к не 
рекомендованным источ-
никам электропитания, не 
предназначенных для дан-
ного прибора;

- наличие внешних или 
внутренних механических 
повреждений, обнаруже-
ние следов воздействия на 
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прибор домашних живот-
ных, насекомых, грызунов 
и посторонних предметов;

- обнаружение внутри 
прибора следов воздей-
ствия на него жидкостей 
(коррозия, окисление); 

- обнаружение следов 
неквалифицированного 
ремонта прибора, а также 
вмешательство в его про-
граммное обеспечение;

- наличие следов не-
санкционированного из-
менения конструкции, 
непредусмотренного про-
изводителем, воздействие 
каких-либо других внеш-
них факторов, нарушаю-
щих работоспособность 
данного оборудования;

- нарушение правил экс-
плуатации, целостности 
кодового номера изделия, 
обнаружение стертого (по-
врежденного) кодового но-
мера изделия;

Гарантийные обязатель-
ства действуют только при 
предъявлении настоящего 
руководства.

Изготовитель не несет 
ответственности и не воз-
мещает ущерб за дефек-
ты, возникшие по вине 

потребителя при несо-
блюдении правил эксплу-
атации и монтажа.  

Общие рекоменда-
ции по гарантийному 
ремонту.

При отправке в ремонт 
оборудования услугами 
транспортной компании, 
просим наклеивать на 
коробку табличку с над-
писью крупным шрифтом 
«В РЕМОНТ». А также 
прилагать акт с указани-
ем дефектов и условий 
их проявления, комплект-
ности оборудования, кон-
тактного лица, номера 
контактного телефона, 
e-mail; для гарантийного 
оборудования - даты по-
купки и номера расходной 
накладной, названия ком-
пании покупателя.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ OSD 
МЕНЮ

Содержание OSD 
меню

1. Объектив 
2. Затвор/AGC (Авто-

матическая регулировка 
усиления)

3. Баланс белого
4. Контровый свет (Ком-

пенсация встречной за-
светки)

5. Регулировка снимка
6. ATR (Адаптивная кор-

рекция полутонов)
7. Детекция движения
8. Маскировка обл.
9. День/ночь 
10. Шумоподавление
11. ID камеры
12. Синхронизация
13. LANGUAGE (Выбор 

языка меню)
14. Сброс камеры
Next (следующая) – пе-

реход на следующую ста-
ницу меню (пункты 8-14)

Back (предыдущая) – 
переход на предыдущую 
страницу меню (пункты 
1-7)

Выход – выход из OSD 
меню

Save All – сохранение те-
кущих параметров камеры

Навигация по OSD 
меню:

Навигация по OSD-меню 
осуществляется со встро-
енного в заднюю панель 
камеры пульта.

1. Нажмите центральную 
кнопку Menu («ОК») и на 
экране отобразится Меню 
настроек.

2. С помощью кнопок Up 
(вверх), Down (вниз) выбе-
рите нужный пункт меню и 
нажмите «ОК».

3. Для изменения значе-
ния выбранного параметра 
используйте кнопки Left  
(влево), Right (вправо).

4. После изменений зна-
чений параметров переме-
стите  курсор на поле «Воз-
врат» и нажмите «ОК». 
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1. Объектив
Возможны два варианта настройки объектива:
Вручную. Все настройки выставляются вручную.
Авто:

Тип (тип диа-
фрагмы)

Выбирается тип диафрагмы: DC 
– управление по подаче питания 
(только для DC объективов)/ Video 
– управление по видео сигналу.

Режим (ре-
жим диафраг-
мы)

Выбирается режим работы диа-
фрагмы: Открыть – всегда открыта/
Закрыть – всегда закрыта/Авто

Скорость Выбирается скорость коррекции 
значения диафрагмы. Максималь-
ное значение: 255.

2. Затвор/AGC (Автоматическая регулировка уси-

ления)
Возможны два варианта настройки данного параме-

тра:
Вручную:

Режим Shut+AGC (затвор+АРУ)

Затвор Выбирается скорость срабатыва-
ния электронного затвора. Макси-
мальное значение 1/10000.

AGC (авто-
матическая 
регулировка 
усиления)

Выбирается скорость автоматиче-
ской регулировки усиления. Макси-
мальное значение 44,80.

Auto (Авто):

Высокая освещенность
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Режим Выбирается режим для высо-
кой освещенности: Зат+Авто ирис 
(затвор+автодиафрагма)/Авто ирис 
(автодиафрагма)

Яркость Настраивается яркость изображе-
ния. Максимальное значение: 255.

Низкая освещенность

Режим Выбирается режим для низкой ос-
вещенности: AGC (автоматическая 
регулировка усиления)/Выкл. (вы-
ключение регулировки усиления)

Яркость Выбирается уровень увеличения 
яркости. Максимальное значение: 
х1.00.

3. Баланс белого.
Настройка баланса белого позволяет обеспечить цве-

товую гамму изображения в соответствии с истинной 
цветовой гаммой съёмки.

Возможны следующие настройки:
ATW (автоматическая регулировка баланса бело-

го):

Скорость Устанавливается скорость авто-
матической регулировки баланса 
белого (Чем ниже значение, тем 
быстрее скорость автоматической 
регулировки. Максимальное значе-
ние: 255.

 Упр. задерж-
кой

Задается периодичность регули-
ровки баланса белого. Максималь-
ное значение: 255.
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Рамка ATW Выбирается уровень регулиров-
ки баланса белого по сравнению 
с настройками по умолчанию. При 
выборе значения, превышающего 
«1.00», система будет сильнее вы-
светлять темные объекты и затем-
нять светлые. Максимальное зна-
чение: х2.00.

Среда Выбирается место расположения 
камеры:

В помещении/Вне помещения

Вручную:

Уровень Выбирается уровень регулировки 
баланса белого от 0 до 64.

Нажатие - режим настройки баланса белого, который 
рекомендуется для помещений, в которых основным 
источником света являются энергосберегающие лампы 
(в режиме ATW изображение может быть красного от-
тенка). Однако режим Push может перетемнить боль-
шие однотонные объекты.

Блок. нажатия – для автоматической коррекции ба-
ланса белого для текущего освещения расположите 
перед объективом белый лист бумаги и нажмите «ОК». 
Данную операцию необходимо повторять каждый раз 
при смене освещения.

Антицв. прок. – компенсация цветовых искажений.
Пользов. 1, Пользов. 2:

B-усиление 
(синий оттенок 
изображения)

Выставляется уровень усиления 
изображения в сторону синего цве-
та. Максимальное значение: 255.
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R-усиление 
(красный отте-
нок изображе-
ния)

Выставляется уровень усиления 
изображения в сторону красного 
цвета. Максимальное значение: 
255.

4. Контровый свет (Компенсация встречной за-

светки)

Выкл. (ком-
пенсация вы-
ключена)

Компенсация встречной засветки 
выключена

BLC (компен-
сация включе-
на)

Компенсация встречной засветки 
включена

HLC (компен-
сация встреч-
ной засветки 
источников 
света)

Компенсация встречной засветки 
источников света включена (систе-
ма будет блокировать встречную 
засветку от ярких источников света)

5. Регулировка снимка

Зеркало Включение зеркального отобра-
жения изображения (Вкл. – включе-
ние, Выкл. – выключение)

Яркость Настраивается яркость изображе-
ния. Максимальное значение: 255.

Контраст-
ность

Настраивается контрастность 
изображения. Максимальное зна-
чение: 255.

Резкость Настраивается резкость изобра-
жения. Максимальное значение: 
255.
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Оттенок Настраивается уровень насыщен-
ности цвета изображения

Усиление Настраивается уровень цветности 
(значение 0 – черно-белое изобра-
жение)

6. ATR (Адаптивная коррекция полутонов)
Возможны следующие варианты настройки данной 

функции:
Выкл. (выключение функции) – выключение функции 

адаптивной коррекции полутонов
Вкл. (включение функции)

Освещен-
ность

Функция затемняет сильно осве-
щенные объекты и высветляет за-
темненные.

Контраст-
ность

Выбирается уровень контрастно-
сти. При выставлении максималь-
ного значения контраста выше риск 
потери детализации темных объ-
ектов.

7. Детекция движения
Возможны следующие варианты настройки данной 

функции:
Выкл. (выключение функции) – выключение функции 

обнаружения движения
Вкл. (включение функции)

Чувствитель-
ность опр.

Выбирается значение чувстви-
тельности датчика движения. Мак-
симальное значение: 127.
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Дисп. Блоки-
ров.

Функция настройки блокировки 
отображения движущихся объек-
тов. Варианты:

Выкл. Выключение функ-
ции

Вкл. Включение функции 
блокировки отображе-
ния движущихся объ-
ектов.

Активир. Настройка областей 
детекции и блокиров-
ки движения. Нажмите 
«ОК», в появившейся 
сетке перемещайте 
курсор с помощью 
джойстика. Для от-
мены детекции и бло-
кировки движения в 
выделенной области 
нажмите «ОК». Для 
возврата в раздел 
меню нажмите и удер-
живайте джойстик в 
течение 3 секунд.

Область об-
зора

Функция позволяет включить 
(Вкл.)/выключить (Выкл.) отобра-
жение областей детекции движения 
(области настраиваются ниже)
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Выбор об-
ласти

Система может поддерживать до 
4 областей детекции движения. В 
данной строке выбирается та об-
ласть, которую пользователь хочет 
изменить/настроить

Сверху Задаются значения для границ 
выбранной выше области детекции 
движения. Для первых двух – мак-
симальное значение 288, для двух 
вторых – максимальное значение 
468.

Снизу

Слева

Справа
8. Маскировка областей
Возможны следующие варианты настройки данной 

функции:
Выкл. (выключение функции) – выключение масок 

конфиденциальности.
Вкл. (включение функции)

Выбор обла-
сти

Система может поддерживать до 
4 масок конфиденциальности. В 
данной строке выбирается та ма-
ска, которую пользователь хочет из-
менить/настроить

Сверху Задаются значения для границ 
выбранной выше маски. Для пер-
вых двух – максимальное значение 
288, для двух вторых – максималь-
ное значение 468.

Снизу

Слева

Справа

Цвет Выбирается цвет маски конфиден-
циальности (8 цветов).
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Прозрач-
ность

Выбирается уровень прозрачно-
сти маски конфиденциальности. 
Значения от 0.00 до 1.00: чем мень-
ше значение, тем более прозрачная 
маска конфиденциальности.

Мозаика Отображение изображения внутри 
маски в виде мозаики.

9. День/Ночь
Возможны следующие варианты настройки данной 

функции:
Цвет  – включение режима День, изображение будет 

всегда цветное.
Черно-белое – включение режима Ночь, изображение 

будет всегда черно-белое.

Серия Сохранение цветовой синхрони-
зации видеосигнала в ночном режи-
ме (Вкл.)/ удаление цветовой син-
хронизации видеосигнала в ночном 
режиме (Выкл.)

Авто (включение автоматической смены режимов 
день/ночь)

Серия Сохранение цветовой синхрони-
зации видеосигнала в ночном режи-
ме (Вкл.)/ удаление цветовой син-
хронизации видеосигнала в ночном 
режиме (Выкл.)

Упр. задерж-
кой

Задержка переключения между 
режимами день/ночь, чем выше 
значение, тем больше задержка 
времени. Максимальное значение 
255.
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День -> Ночь Устанавливается чувствитель-
ность к внешнему освещению: чем 
ниже (выше) значение, тем при бо-
лее низком (высоком) освещении 
камера переключится в ночной ре-
жим. Максимальное значение 255.

Ночь -> День Устанавливается чувствитель-
ность к внешнему освещению: чем 
ниже (выше) значение, тем при бо-
лее низком (высоком) освещении 
камера переключится в дневной ре-
жим. Максимальное значение 255.

10. Шумоподавление

NR-
режим 
(режим 
цифрового 
шумопо-
давления)

Настраивается режим шумоподавле-
ния. Варианты:

Выкл. Выключение режима шумо-
подавления

Y/C Подавление шума сигна-
лов яркости и цветовых дан-
ных

Y Подавление шума сигнала 
яркости

C Подавление шума сигнала 
цветовых данных

Уров. Y Уровень яркости

Уров. C Уровень цветности
11. ID камеры
Данный раздел позволит ввести название камеры, ко-

торое будет отображаться на мониторе.
12. СИНХРОН. В данной модели внутренняя синхро-
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низация.
13. LANGUAGE (Выбор языка меню)
С помощью джойстика выберете язык меню. По умол-

чанию: Русский.
14. Сброс камеры
При нажатии «ОК» все настройки вернутся к завод-

ским (по умолчанию).
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Данные устройства:
Модель 
Дата сборки 
Серийный номер 

Упаковку произвел:

_________________ /______________ / 
                                          ШТАМП
                                       ПРОДАВЦА

Дата продажи
«___» __________________ 20 ______ г.

Не утилизировать как
бытовой отход

Товар прошел
сертификацию
согласно ГОСТ
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