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4. Маркировка проводов камеры  

Цвет провода Назначение  
Красный +12В
Черный минус общий  
Желтый видео  

5. Комплект поставки 

3.1. Видеокамера   1 шт. 
3.2. Паспорт    1 шт. 

Примечание   
Плата управления экранным меню (OSD-контроллер) в
стандартный комплект поставки не входит. 

6. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры -  24 месяца с
даты продажи. 
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок
исчисляется от даты выпуска. 
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной
неисправности видеокамеры являются: 
- умышленная порча; 
- пожар, наводнение, стихийные бедствия; 
- аварии в сети питания; 
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме
соединения),  
- механические повреждения. 

Дата выпуска______________     Дата 
продажи__________________ 

МП                                             МП 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
ООО "ОНИКС" 
Россия,  г. Москва. 

     www.cctvonyx.ru 

ПАСПОРТ                    

Цветная купольная  видеокамера день/ночь
ComOnyx CO-CDO91DNS 

1.Назначение видеокамеры. 

Видеокамера CO-CDO91DNS предназначена для
круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений 
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2.Технические характеристики. 

Камера CO-CDO91DNS 

Тип матрицы 1/3” ПЗС матрица Sonу Super HAD II 
CCD 

Процессор Winner-5 
Размер матрицы, пикселы 752(г) x 582(в) 
Разрешающая способность, 
ТВЛ 600 ТВЛ 

Минимальная освещенность 0.0001 Люкс /F1.2 (Sens-up 512X) 
Электронный затвор 1/50 ~ 1/120 000 сек 
Регулировка усиления Низкий/ высокий/ Выкл 
Отношение сигнал/шум 52дБ (АРУ выкл.) 
Видео выход 1.0 В, 75 Ом, композитный 
Встроенное экранное меню 
OSD Есть (OSD-контроллер), Опция. 

Функции   
День/Ночь Авто  / Цветное / ЧБ 

Расширенный динамический 
диапазон 

SSDR, Вкл / ВЫКЛ (регулируемый 
уровень) 

Подавление шумов DNRIII, Вкл/ Выкл 
Компенсация фоновой 
засветки BLC/HLC/ВЫКЛ. 

Баланс белого 

Автоматический баланс белого / 
снаружи/ в помещении / вручную/ 
ручной контроль баланса белого 
(1,700K° ~ 11,000K°) 

Режим накопления Sens-up, Вкл/ Выкл (переключение 
2X ~ 512X) 

Детекция движения Вкл/ Выкл (8 программируемых зон) 
Маскирование зон Вкл/ Выкл (12 зон) 

Регулировки Резкость, цифровая стабилизация, 
переворот / зеркало. 

Фокусное расстояние f=3.6 мм 
Питание 12В DC, 150 мА 
Размеры D133x80 мм  
Диапазон рабочих 
температур -10ºC~ +50ºC  

 
 

3. Установка видеокамеры. 
 
Для установки видеокамеры необходимо: повернуть против 

часовой стрелки фланец 1, отсоединить его вместе с прозрачной 
полусферой 3 от основания 2. Далее, слегка сжав маскирующую 
вставку 4, отсоединить ее от основания 2. На несущей 
поверхности (стена, потолок), в необходимом месте, с помощью 
двух шурупов закрепить основание 2. При необходимости 
использовать дюбели. 

 

 

 
 
Подключить видеокамеру к источнику питания и устройству 

отображения. Сориентировать видеокамеру в нужном 
направлении. Убедиться в правильной работе видеокамеры. 

 
Установить маскирующую  вставку 4 на основание 2, установить 

фланец 1 вместе с прозрачной полусферой 3 на основание 2 и 
повернуть по часовой стрелке до щелчка .  


