
Руководство по эксплуатации

АйТек ПРО D2/V700
внутренняя купольная аналоговая камера

высокого разрешения
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ОПИСАНИЕ
Внутренняя купольная видеокамера АйТек ПРО D2/V700 с вари-

офокальным объективом f=2,8-12 мм c АРД предназначена для 
организации внутреннего видеонаблюдения объектов различ-
ного масштаба сложности и отраслевой принадлежности. Воз-
можна настройка вращения в трех плоскостях, что позволяет 
выбрать удобный угол обзора уже после монтажа камеры. Удоб-
ный выносной пульт OSD меню значительно упрощает настрой-
ку основных параметров камеры. Камера способна выдер-
жать эксплуатацию в диапазоне температур от -20 °С до +50 °С

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Разъем питания 12 В – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель АйТек ПРО D2/V700

Камера Купольная внутренняя

Формат матрицы 1/3” Sony EXview HAD CCD-II

Тип сигнала PAL

Разрешение, Твл 700

Объектив, мм f=2.8-12, с АРД

Минимальная чувствительность, лкс 0,005

Соотношение сигнал/шум, дБ 48

Синхронизация Внутренняя

Управление OSD меню

Дополнительные функции AGC, BLC, ATW

Корпус 3-х позиционный с возможностью установки на 
потолок и на стену.

Рабочая температура -20 °С +50 °С

Потребление тока, мА 250

Питание DC 12В

Параметры корпуса (ВхД), мм 106x118

Вес, кг 0,480
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1. Зафиксируйте камеру на потолке

3. Настройте положение камеры

2. Отрегулируйте положение объектива
УСТАНОВКА

4. Подключите камеру к монитору/телевизору

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре пе-
ревозятся любым видом крытых 
транспортных средств (в желез-
нодорожных вагонах, закрытых 

автомашинах, трюмах и отсеках 
судов, герметизированных от-
апливаемых отсеках самолетов и 
т.д.) в соответствии с требовани-
ями действующих нормативных 
документов.
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ством ознакомиться с инструкци-
ей и тщательно следовать всем 
правилам и предписаниям.

Гарантийные
обязательства
Изготовитель гарантирует со-

ответствие настоящего оборудо-
вания требованиям технических 
условий при соблюдении потре-
бителем правил транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплу-
атации.

Гарантийный срок эксплуатации 
составляет 36 месяцев (3 года) от 
даты продажи через торговую или 
монтажную организацию.

При отсутствии отметки про-
давца в настоящем руководстве 
о дате продажи гарантийный срок 
исчисляется от даты производ-
ства. Дата производства зашиф-
рована в кодовом номере на зад-
ней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства 
не действительны, если при-
чиной неисправности оборудо-
вания являются:

- повреждения прибора, вы-

Условия транспортирования 
должны соответствовать услови-
ям хранения 5 по ГОСТ 15150-
69 (навесы или помещения, где 
колебания температуры и влаж-
ности воздуха несущественно от-
личаются от колебаний на откры-
том воздухе (например, палатки, 
металлические хранилища без 
теплоизоляции расположенные 
в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом 
в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспорт-
ной таре на складах изготовите-
ля и потребителя должно соот-
ветствовать условиям 1 по ГОСТ 
15150-69 (отапливаемые и вен-
тилируемые склады, хранилища 
с кондиционированием воздуха, 
расположенные в любых макро-
климатических районах).

ГАРАНТИЯ
Благодарим Вас за приобрете-

ние охранного оборудования мар-
ки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам 
перед началом работы с устрой-
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званные скачком напряжения, об-
наружение следов подключения к 
не рекомендованным источникам 
электропитания, не предназначен-
ных для данного прибора;

- наличие внешних или внутрен-
них механических повреждений, 
обнаружение следов воздействия 
на прибор домашних животных, на-
секомых, грызунов и посторонних 
предметов;

- обнаружение внутри прибора 
следов воздействия на него жидко-
стей (коррозия, окисление); 

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

- наличие следов несанкциони-
рованного изменения конструкции, 
непредусмотренного производите-
лем, воздействие каких-либо дру-
гих внешних факторов, нарушаю-
щих работоспособность данного 
оборудования;

- нарушение правил эксплуата-
ции, целостности кодового номера 
изделия, обнаружение стертого 
(поврежденного) кодового номера 

изделия;
Гарантийные обязательства дей-

ствуют только при предъявлении 
настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответ-
ственности и не возмещает ущерб 
за дефекты, возникшие по вине 
потребителя при несоблюдении 
правил эксплуатации и монтажа.  

Общие рекомендации по 
гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт обору-
дования услугами транспортной 
компании, просим наклеивать 
на коробку табличку с надписью 
крупным шрифтом «В РЕМОНТ». 
А также прилагать акт с указани-
ем дефектов и условий их про-
явления, комплектности оборудо-
вания, контактного лица, номера 
контактного телефона, e-mail; для 
гарантийного оборудования - 
даты покупки и номера расходной 
накладной, названия компании 
покупателя.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ OSD 
МЕНЮ

Навигация по меню
Навигация по OSD-меню осу-

ществляется со встроенного в 
корпус камеры пульта.

1. Нажмите центральную кнопку 
Enter («ОК») и на экране отобра-
зится Меню настроек.

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

3. Для изменения значения вы-
бранного параметра используйте 
кнопки Left  (влево), Right (впра-
во).

4. После изменений значений 
параметров переместите  курсор 
на поле «Возврат» и нажмите 
«ОК».

СОДЕРЖАНИЕ OSD 
МЕНЮ:

1. LENS (Объектив) 
2. SHUTTER/AGC (Затвор/

Автоматическая регулировка 
усиления)

3. WHITE BAL (Баланс белого) 
4. BACKLIGHT (Компенсация 

встречной засветки)
5. PICT ADJUST (Настройка изо-

бражения)
6. ATR (Адаптивная коррекция 

полутонов)
7. MOTION DET (Обнаружение 

движения)
8. PRIVACY (Настройки приват-

ности)
9. Day/Night (Функция День/

Ночь) 
10. NR (Шумоподавление)
11. CAMERA ID (Название 

камеры)
12. SYNC (Синхронизация)
13. LANGUAGE (Выбор языка 

меню)
14. CAMERA RESET (Возврат к 

заводским настройкам)
15. EXIT (Выход)
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1. LENS (Объектив)
Manual (Ручной). Все настройки выставляются вручную.
Auto (Авто).

Type (тип диафраг-
мы)

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

Mode (режим диа-
фрагмы)

Выбирается режим работы диафрагмы: 
Open – открытый/Сlose – закрытый/Auto – 
авто.

Speed (скорость кор-
рекции значения)

Выбирается скорость коррекции значения 
диафрагмы. Максимальное значение: 255.

2.SHUTTER/AGC (Затвор/Автоматическая регулировка усиления)
Manual (Ручной).

Mode (режим затво-
ра)

Shut+AGC (затвор+АРУ)

Shutter (скорость 
срабатывания затво-
ра)

Выбирается скорость срабатывания элек-
тронного затвора. Максимальное значение 
1/10000.

AGC (автоматиче-
ская регулировка уси-
ления)

Выбирается скорость автоматической ре-
гулировки усиления. Максимальное значе-
ние 44,80.

Auto (Авто):
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High Luminance (высокая освещенность)

Mode (режим) Выбирается режим для высо-
кой освещенности: Shut+Auto Iris 
(затвор+автодиафрагма)/Auto iris (автоди-
афрагма)

Brightness (яркость) Настраивается яркость изображения. 
Максимальное значение: 255.

Low Luminance (низкая освещенность)

Mode (режим) Выбирается режим для низкой освещен-
ности: AGC (автоматическая регулировка 
усиления)/Off (выключение регулировки 
усиления)

Brightness (яркость) Выбирается уровень увеличения яркости. 
Максимальное значение: х1.00.

3. WHITE BAL (Баланс белого). Настройка баланса белого позволя-
ет обеспечить цветовую гамму изображения в соответствии с истинной 
цветовой гаммой съёмки.

ATW (автоматическая регулировка баланса белого):

Speed (скорость на-
стройки)

Устанавливается скорость автоматиче-
ской регулировки баланса белого (Чем 
ниже значение, тем быстрее скорость ав-
томатической регулировки. Максимальное 
значение: 255.
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 Delay CNT (периодич-
ность авторегулировки 
баланса белого)

Задается периодичность регулировки 
баланса белого. Максимальное значение: 
255.

ATW Frame (уровень 
авторегулировки балан-
са белого)

Выбирается уровень регулировки балан-
са белого по сравнению с настройками по 
умолчанию. При выборе значения, превы-
шающего «1.00», система будет сильнее 
высветлять темные объекты и затемнять 
светлые. Максимальное значение: х2.00.

Environment (место 
нахождения камеры)

Выбирается место расположения каме-
ры: Indoor (внутри помещения) или Outdoor 
(улица)

Manual (ручная настройка):

Level (уровень авто-
регулировки баланса 
белого)

Выбирается уровень регулировки балан-
са белого от 0 до 64.

Push - режим настройки баланса белого, который рекомендуется для 
помещений, в которых основным источником света являются энергос-
берегающие лампы (в режиме ATW изображение может быть красного 
оттенка). Однако режим Push может перетемнить большие однотонные 
объекты.

Push Lock – для автоматической коррекции баланса белого для те-
кущего освещения расположите перед объективом белый лист бумаги 
и нажмите «ОК». Данную операцию необходимо повторять каждый раз 
при смене освещения.



11

Anti CR – данная функция обеспечивает естественную цветопередачу 
при любом внешнем освещении.

User1, User2:

B-Gain (синий оттенок 
изображения)

Выставляется уровень усиления изобра-
жения в сторону синего цвета. Максималь-
ное значение: 255.

R-Gain (красный отте-
нок изображения)

Выставляется уровень усиления изобра-
жения в сторону синего цвета. Максималь-
ное значение: 255.

4. BACKLIGHT (Компенсация встречной засветки)

Off (компенсация вы-
ключена)

Компенсация встречной засветки выклю-
чена

BLC (компенсация 
включена)

Компенсация встречной засветки вклю-
чена

HLC (компенсация 
встречной засветки 
фар)

Компенсация встречной засветки фар 
включена (система будет блокировать 
встречную засветку от ярких источников 
света)

5. PICT ADJUST (Настройка изображения)

Mirror (зеркальное 
отображение)

Включение зеркального отображения 
изображения (On – включение, Off – вы-
ключение)
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Brightness (яркость) Настраивается яркость изображения. 
Максимальное значение: 255.

Contrast (контраст) Настраивается контрастность изображе-
ния. Максимальное значение: 255.

Sharpness (резкость) Настраивается резкость изображения. 
Максимальное значение: 255.

Hue (уровень насы-
щенности цвета)

Настраивается уровень насыщенности 
цвета изображения

Gain (уровень цвет-
ности)

Настраивается уровень цветности (зна-
чение 0 – черно-белое изображение)

6. ATR (Адаптивная коррекция полутонов))
ATR Off (выключение функции) – выключение функции адаптивной 

коррекции полутонов
ATR On (включение функции)

Luminance (яркость) Функция затемняет сильно освещенные 
объекты и высветляет затемненные. 

Contrast (контраст) Выбирается уровень контрастности. При 
выставлении максимального значения 
контраста выше риск потери детализации 
темных объектов.

7. MOTION DET (Обнаружение движения)
Motion Det Off (выключение функции) – выключение функции обна-

ружения движения
Motion Det On (включение функции)
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Detect sense 
(уровень чув-
ствительности)

Выбирается значение чувствительности датчика 
движения. Максимальное значение: 127.

Block Disp Функция настройки блокировки отображения дви-
жущихся объектов. Варианты:

Block 
Disp Off

Выключение функции

Block 
Disp On

Включение функции блокировки ото-
бражения движущихся объектов

Block 
Disp 
Enable

Настройка областей детекции и бло-
кировки движения. Нажмите «ОК», в 
появившейся сетке перемещайте кур-
сор с помощью джойстика. Для отме-
ны детекции и блокировки движения в 
выделенной области нажмите «ОК». 
Для возврата в раздел меню нажмите и 
удерживайте джойстик в течение 3 се-
кунд.

Monitor area 
(области детек-
ции движения)

Функция позволяет включить (On)/выключить (Off) 
отображение областей детекции движения (обла-
сти настраиваются ниже)

Area sel (вы-
бор областей 
детекции дви-
жения)

Система может поддерживать до 4 областей де-
текции движения. В данной строке выбирается та 
область, которую пользователь хочет изменить/на-
строить
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Top (верх) Задаются значения для границ выбранной выше 
области детекции движения. Для первых двух – 
максимальное значение 288, для двух вторых – 
максимальное значение 468.

Bottom (низ)

Left (лево)

Right (право)
8. PRIVACY (Настройки приватности)
Privacy Off (выключение функции) – выключение масок конфиденци-

альности.
Privacy On (включение функции)

Area sel (выбор об-
ластей масок приват-
ности)

Система может поддерживать до 4 масок 
конфиденциальности. В данной строке вы-
бирается та маска, которую пользователь 
хочет изменить/настроить

Top (верхний край) Задаются значения для границ выбран-
ной выше маски. Для первых двух – мак-
симальное значение 288, для двух вторых 
– максимальное значение 468.

Bottom (нижний край)

Left (левый край)

Right (правый край)
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Color (цвет) Выбирается цвет маски конфиденциаль-
ности (8 цветов).

Transp (прозрачность) Выбирается уровень прозрачности маски 
конфиденциальности. Значения от 0.00 
до 1.00: чем меньше значение, тем более 
прозрачная маска конфиденциальности.

Mosaic (мозаичное 
отображение)

Отображение изображения внутри маски 
в виде мозаики.

9. DAY/NIGHT (Функция День/Ночь)
Day/Night Color  – включение режима День, изображение будет всег-

да цветное.
Day/Night B/W – включение режима Ночь, изображение будет всегда 

черно-белое.

Burst (сохранение 
синхронизации)

Сохранение цветовой синхронизации 
видеосигнала в ночном режиме (On)/ уда-
ление цветовой синхронизации видеосиг-
нала в ночном режиме (Off).

Day/Night Auto (включение автоматической смены режимов 
день/ночь)

Burst (сохранение син-
хронизации)

Сохранение цветовой синхронизации ви-
деосигнала в ночном режиме (On)/ удале-
ние цветовой синхронизации видеосигна-
ла в ночном режиме (Off).
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Delay CNT (задержка 
переключения между 
режимами)

Задержка переключения между режи-
мами день/ночь, чем выше значение, тем 
больше задержка времени. Максимальное 
значение 255.

Day -> Night Устанавливается чувствительность к 
внешнему освещению: чем ниже (выше) 
значение, тем при более низком (высоком) 
освещении камера переключится в ночной 
режим. Максимальное значение 255.

Night -> Day Устанавливается чувствительность к 
внешнему освещению: чем ниже (выше) 
значение, тем при более низком (высоком) 
освещении камера переключится в днев-
ной режим. Максимальное значение 255.

10. NR (Шумоподавление)

NR Mode (ре-
жим цифрового 
шумоподавле-
ния)

Настраивается режим шумоподавления. Вари-
анты:

Off Выключение режима шумоподавления

Y/C Подавление шума сигналов яркости и 
цветовых данных

Y Подавление шума сигнала яркости

C Подавление шума сигнала цветовых 
данных
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Y Level Уровень яркости

C Level Уровень цветности
11. CAMERA ID (Название камеры)
Данный раздел позволит ввести название камеры, которое будет ото-

бражаться на мониторе.
12. SYNC (Сихронизация)
Тип синхронизации: внутренний.
13. LANGUAGE (Выбор языка меню)
С помощью джойстика выберете язык меню. По умолчанию: English.
14. CAMERA RESET (Возврат к заводским настройкам)
При нажатии «ОК» все настройки вернутся к заводским (по умолча-

нию).



18

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



19

Не утилизировать как
бытовой отход




