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Меры предосторожности

При использовании устройства строго соблюдайте правила 
техники безопасности Вашей страны или региона по работе с 
электрооборудованием.
Перед подключением видеокамеры убедитесь, что напряжение 
и параметры источника питания соответствуют спецификации 
данной видеокамеры.
Обеспечьте надежную фиксацию видеокамеры при установке 
на стене или на потолке.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и агрессивных 
сред на корпус видеокамеры.
Не устанавливайте видеокамеру в местах с высоким 
электромагнитным излучением.
Не устанавливайте видеокамеру в пыльных или влажных местах 
(не относится к видеокамерам со степенью защиты IP66).
Не используйте химические средства для чистки видеокамеры. 
Используйте мягкую сухую ткань для очистки корпуса 
видеокамеры.
Не допускайте ударов, падений и механических повреждений 
видеокамеры (не относится к видеокамерам со степенью 
защиты IK10).
Не используйте и не храните видеокамеру в местах со слишком 
высокой или низкой температурой:
  Хранение: от -50°С до +60°С;
 Использование: от -40°С до +50°С; от -10°С до +50°С (для  
внутренних камер)
Не допускайте попадания влаги или воды на корпус 
видеокамеры (не относится к видеокамерам со степенью 
защиты IP66). 
В случае попадания влаги или воды внутрь корпуса 
видеокамеры, немедленно отключите видеокамеру от источника 
питания и обратитесь в сервисный центр.
Не допускайте использования видеокамеры вблизи мощных 
источников тепла.
Обеспечьте свободную вентиляцию воздуха вокруг 
видеокамеры, чтобы избежать перегрева устройства.
Не пытайтесь разбирать или ремонтировать видеокамеру 
самостоятельно. В случае возникновения каких-либо поломок 
или неисправностей, обратитесь к продавцу или в сервисный 
центр.
Производитель и продавец не несут ответственности за убытки 
или упущенную выгоду, возникшие в результате использования 
видеозаписей и данных, полученных при помощи данной 
видеокамеры.
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Введение

Поздравляем Вас с приобретением видеокамеры Gazer.

Перед подключением и началом использования 
видеокамеры, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством в полном объеме. Сохраните данное 

руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Данное руководство применимо только к видеокамерам 
Gazer серий CA и CT.

Принцип маркировки видеокамер Gazer:

первая буква обозначает тип устройства (С – видеокамера);

вторая буква обозначает стандарт видеосигнала или 
интерфейс передачи данных (S – композитный; F – HD-SDI; 
A – AHD; T – HD-TVI; I – TCP/IP).

Видеокамеры Gazer серий CA и CT оснащены Progressive Scan
CMOS-матрицей и обеспечивают передачу видеосигнала
с разрешением 1920х1080 (1080р)/1280х720 (720p).
В зависимости от модификации каждая модель может быть 
выполнена в различных корпусах.

Примечание: Изображения меню и описания работы 
видеокамеры могут быть приведены в качестве примера для 
одной из моделей (возможны отличия по некоторым 
техническим характеристикам).

Внимание! Входное постоянное напряжение DC 12V 
должно отвечать требованиям SELV (Safety Extra Low 
Voltage) и Limited Power Source. Для более детальной 
информации обратитесь к техническим характеристикам.
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1. Внешний вид и описание элементов видеокамер 
Gazer серии CA и CT.

1. Защитное стекло
2. Солнцезащитный козырек
3. Крепление видеокамеры
4. Монтажное основание
5. Видеовыход
6. Разъем питания

Рис. 1.1. Внешний вид и описание элементов видеокамер 
Gazer серий CA2XX и CT2XX.
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Примечание: Внешний вид и элементы видеокамер могут 
отличаться в зависимости от модели.

Внешний вид и описание элементов видеокамер

1. Защитный купол
2. Монтажное основание
3. Видеовыход
4. Разъем питания

Рис. 1.2. Внешний вид и описание элементов видеокамер 
Gazer серий CA22X и CT22X.
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Внешний вид и описание элементов видеокамер

1. Корпус видеокамеры
2. Монтажное основание
3. Видеовыход
4. Разъем питания

Рис. 1.3. Внешний вид и описание элементов видеокамер 
Gazer CA223 и CT223.
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Внешний вид и описание элементов видеокамер

1. Защитный купол
2. Объектив
3. Видеовыход
4. Разъем питания
5. Настройка фокуса видеокамеры
6. Настройка угла обзора видеокамеры
7. Стопорный винт
8. Монтажное основание

Рис. 1.4. Внешний вид и описание элементов видеокамеры 
Gazer CT232.

3

4

5
6

7

8

1

2



9

Внешний вид и описание элементов видеокамер

1. Корпус видеокамеры
2. Монтажное основание
3. Видеовыход
4. Разъем питания

Рис. 1.3. Внешний вид и описание элементов видеокамер 
Gazer CA223 и CT223.

3

4

1 

2

Внешний вид и описание элементов видеокамер

1. Защитный купол
2. Объектив
3. Видеовыход
4. Разъем питания
5. Настройка фокуса видеокамеры
6. Настройка угла обзора видеокамеры
7. Стопорный винт
8. Монтажное основание

Рис. 1.4. Внешний вид и описание элементов видеокамеры 
Gazer CT232.

3

4

5
6

7

8

1

2



10

Настройка объектива видеокамер

Настройка объектива видеокамер Gazer серии CT. 
2. Настройка объектива видеокамер.

FOCUS: Для настройки фокуса видеокамеры отпустите 
фиксирующий винт (1). После этого медленно поворачивайте 
кольцо настройки фокуса видеокамеры, пока изображение не 
станет сфокусированным. Затем затяните фиксирующий винт 
кольца настройки фокуса видеокамеры. N (Near) – 
фокусировка на ближних объектах, F (Far) – фокусировка на 
дальних объектах.

ZOOM: Для настройки угла обзора видеокамеры отпустите 
фиксирующий винт (2). После этого медленно поворачивайте 
кольцо настройки до достижения необходимого угла обзора 
видеокамеры. По завершению затяните фиксирующий винт. W 
(Wide) – широкий угол обзора, T (Tele) – телескопический 
(узкий) угол обзора.
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Рис. 2.1. Элементы настройки объектива видеокамер Gazer 
серии CT2ХХ.






