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Видеокамера
Желілік камера

SNC-VB640/EB640

Руководство по установке
Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте 
данное руководство и сохраните его для справки в будущем.

A B

Русский

О руководствах

Правила безопасности (прилагаются)
Правила содержат сведения о безопасном использовании камеры. 
Обязательно ознакомьтесь с ними перед использованием камеры.

Руководство по установке (данный документ)
В данном руководстве описываются названия и функции компонентов, 
а также органов управления сетевой камеры, приводятся примеры 
подключения и даются инструкции по настройке камеры. Перед 
использованием камеры обязательно прочтите данное руководство по 
установке.
Это изображение SNC-VB640 использовано в качестве примера.

Электронное руководство по эксплуатации (веб-ресурс)
Управление камерой через веб-браузер ˎ
Настройка камеры ˎ

После правильной установки и подключения камеры, используя указания 
руководства по установке, эксплуатируйте камеру в соответствии с 
указанным выше документом.

Назначение IP-адреса
1 Загрузите с сайта документации установочный файл пакета 

инструментов “SNC toolbox” в папку на компьютере.
2 Установите SNC toolbox.

Извлеките файлы из ZIP-архива, находящегося в загруженном файле 
установки.
Дважды щелкните файл “SncToolbox_Setup.exe”. Обратитесь к руководству 
по приложению чтобы узнать больше об его установке и использовании.

3 Назначение IP-адреса.
Назначьте IP-адрес с помощью установленного пакета инструментов 
SNC toolbox. Для получения дополнительной информации о настройке 
IP-адреса см. руководство по приложению, раздел “Использование SNC 
toolbox” – “Назначение IP-адреса”.

Примечание
SNC toolbox означает Sony Network Camera toolbox.

Расположение и функции компонентов

Вид спереди 

 Объектив
В качестве стандартного оборудования на камеру устанавливается объектив 
с переменным фокусным расстоянием.

 Кольцо фокусировки
Поверните это кольцо в сторону N (ближе) для фокусировки на близком 
объекте. Поверните кольцо в сторону ∞ (бесконечность) для фокусировки 
на удаленном объекте.

 Кольцо трансфокации
Поверните это кольцо в сторону T для изображения телефото или в сторону 
W для широкоугольного изображения.

 Резьбовое отверстие под винт для штатива
Это резьбовое отверстие используется для 
крепления камеры к штативу (винт: 1/4 дюйма  
20 UNC). Можно прикрепить камеру к штативу 
верхней или нижней стороной.

Внимание
Используйте только крепежные винты длиной 4,5–7 мм. Если 
использовать винты другой длины, крепеж может быть выполнен 
неправильно, кроме того, это может привести к повреждению 
внутренних деталей камеры.

 Наклейка с данными
На данной наклейке содержится название устройства и электрические 
характеристики.

 Разъем для объектива (4-контактный разъем)
Используется для подачи питания и сигналов управления на объектив с 
автодиафрагмой.

U 1/4  дюйма, 20 UNC
 = 4,5 мм - 7 мм

(стандарт ISO) 
(с закрепленными винтами)

Вид сзади 

 Резьбовое отверстие крепления троса для предотвращения 
падения

При установке видеокамеры на потолок или стену закрепите прилагаемый 
трос в данном отверстии с помощью прилагаемого винта.

 Разъем VIDEO OUT (видеовыход)
Подключите кабель с разъемом BNC приобретается отдельно.

 Индикатор NETWORK
Данный индикатор загорается или мигает, если камера подключена к 
Интернету. Данный индикатор выключается, если камера не подключена к 
Интернету.

 Гнездо  (вход для микрофона) (мини-разъем, 
монофонический)

Используется для подключения имеющихся в продаже микрофонов. 
К данному гнезду можно подключать микрофоны с подключаемым питанием 
с номинальным напряжением 2,5 В постоянного тока.

 Индикатор POWER (зеленый)
Если на камеру подается питание, камера начинает выполнять проверку 
системы. Если система работает нормально, загорается данный индикатор. 

 Переключатель сброса
Чтобы вернуть заводские настройки камеры, включите питание камеры, 
одновременно удерживая нажатым этот переключатель с помощью 
остроконечного предмета.

 Разъем  (заземление)
Это разъем заземления для корпуса. Убедитесь, что провод заземления 
подключен к разъему.

 Разъем I/O (ввод/вывод) (Только для модели SNC-VB640)
В данном разъеме находятся два входа датчика и два выхода сигнала 
тревоги.
Назначение сигнальных контактов.

Номер 
контакта Сигнал

1 Вход датчика 1+ 
2 Вход датчика 2+
3 Вход датчика– (земля) 
4 Выход сигнала тревоги 1+
5 Выход сигнала тревоги 1–
6 Выход сигнала тревоги 2+
7 Выход сигнала тревоги 2–

Для получения дополнительной информации о каждой функции и 
необходимых настройках см. руководство пользователя.
Подключите провода кабеля ввода-вывода следующим образом:

Схема электрических соединений для входа датчика
Устройство вывода с механическим переключателем/
открытым коллектором

 

Внутри камеры Снаружи

или

Земля

Механический 
переключатель

Устройство вывода с 
открытым коллектором

3,3 В

2,2 кОм

Вход датчика −
(земля)

10 кОм

Земля Земля

10 кОм

10 кОм

Вход датчика +

Схема электрических соединений для выхода сигнала 
тревоги

 

R

Внутри камеры Снаружи
5 В

Выход сигнала 
тревоги +

Земля

Магнитное реле
24 В переменного тока
24 В постоянного тока
1 А или меньше

Пример цепи

Выход сигнала 
тревоги –

 Разъем 12 В постоянного тока/24 В переменного тока (вход 
питания) (Только для модели SNC-VB640)

Подключите к системе электропитания 12 В постоянного тока или 24 В 
переменного тока. (-1)

 Гнездо  (линейный выход) (мини-разъем, монофонический)
Подключите имеющуюся в продаже систему громкоговорителей со 
встроенным усилителем.

 Сетевой разъем LAN (RJ-45)
Подключите сетевой кабель (UTP, категория 5) к этому разъему для связи с 
сетью или системой PoE*.
Для получения дополнительной информации о подключении см. 
руководство по эксплуатации источников питания.
(*PoE означает Power over Ethernet (питание по Ethernet). Соответствует 
IEEE802.3af.)

 Кнопка Easy Focus
Выполните приблизительную фокусировку с помощью кольца фокусировки, 
затем нажмите эту кнопку для автоматической фокусировки.
Чтобы загрузить настройки по умолчанию, нажмите и удерживайте нажатой 
эту кнопку более 4 секунд.

 Переключатель NTSC/PAL
Переключение видеовыхода. 
После настройки переключателя перезагрузите камеру.

 Крышка разъема для карты SD 
Чтобы снять крышку разъема для карты SD, потяните ее на себя. После этого 
вставьте карту памяти. 
Закрывайте крышку до конца. Для этого надавите на конец крышки с 
крючком, пока она не защелкнется.

 Разъем для карты SD
Данный разъем используется для приобретаемых дополнительно карт 
памяти SD.
Данные изображений в камере можно записывать на карту памяти, 
предварительно вставив ее в разъем.
При установке карты памяти направьте область контактов в сторону 
наклейки с данными (как показано на рисунке) и обязательно вставьте ее до 
упора. (-2)
Данное устройство поддерживает только карты памяти SD и SDHC.

Примечание
По вопросам относительно подтвержденных карт памяти SD обратитесь к 
ближайшему авторизованному дилеру Sony.



C
Объектив с 
креплением типа CS

5,5 или меньше

Единицы измерения: мм

D

Винт (прилагается)

Винты  
приобретаются 
отдельно

Трос (прилагается)

E F

150,5

55*

145
44*

54,1

72

6263

Вид спереди

Вид сбоку

Установка

Внимание
Для предотвращения падения видеокамеры закрепите ее прилагаемым 
тросом.

Подходящий объектив 
Объектив должен иметь тип крепления CS. Длина заднего выступа на 
установочной поверхности должна составлять 5,5 мм или меньше.

Внимание
При установке на стену или потолок убедитесь в том, что стена  ˎ
или потолок достаточно крепкие, чтобы выдержать вес камеры 
с монтажным кронштейном, и на них можно установить камеру с 
соблюдением всех правил. В противном случае камера может упасть и 
причинить серьезные травмы.  
Кроме того, не реже одного раза в год проверяйте, не ослабло ли 
крепление. В зависимости от условий использования интервал между 
проверками может быть более коротким.
Работа камеры будет зависеть от особенностей установки и  ˎ
используемого объектива. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к своему авторизованному дилеру Sony.

Крепление троса 
При установке камеры на потолке или на высоте во избежание падения 
камеры обязательно подсоедините прилагаемый трос.
Прикрепите трос к резьбовому отверстию с задней стороны камеры, как 
показано на рисунке.

Примечание
Соблюдайте осторожность, чтобы при креплении троса не замкнуть его на 
клемму питания или на кабель.
1 Прикрепите трос к распределительной коробке на потолке. 

Вставьте винт в резьбовое отверстие распределительной коробки 
приобретается отдельно.

2 Прикрепите трос к резьбовому отверстию крепления троса с задней 
стороны камеры с помощью прилагаемого винта.

Внимание
Для установки используйте прилагаемые винты. В противном случае трос 
может функционировать ненадлежащим образом.

Регулировка угла обзора и фокуса 
1 Ослабьте винт блокировки кольца трансфокации, чтобы 

отрегулировать угол обзора камеры.
2 Затяните винт блокировки, чтобы зафиксировать положение зума.
3 Ослабьте винт блокировки кольца фокусировки, чтобы 

отрегулировать фокус.
4 Затяните винт блокировки, чтобы зафиксировать кольцо 

фокусировки.
5 Нажмите кнопку Easy Focus на задней поверхности камеры, чтобы 

автоматически отрегулировать фокусировку.

Примечание
В зависимости от условий съемки, возможно, не удастся получить 
удовлетворительную фокусировку путем нажатия кнопки Easy Focus.
В этом случае нажмите и удерживайте кнопку Easy Focus более 4 секунд, 
чтобы вернуть положение по умолчанию. После этого отрегулируйте 
фокусировку, выполнив шаги 3 и 4.

Подключение

Подключение к сети
Подключите разъем LAN камеры к устройству с поддержкой PoE* 
(например, к концентратору) с помощью сетевого кабеля (кабель прямого 
подключения).
Электрическое питание подается через сетевой кабель. Для получения 
дополнительной информации см. руководства по эксплуатации устройств с 
поддержкой PoE.
(*PoE — это сокращение от Power over Ethernet (питание по Ethernet). 
Устройства с поддержкой стандарта IEEE802.3af.)
В модели SNC-VB640 можно подключить порт LAN камеры к маршрутизатору 
или сетевому концентратору с помощью сетевого кабеля приобретается 
отдельно.

Подключение источника питания
Возможны следующие варианты питания камеры. 

12 В постоянного тока или 24 В переменного тока (оба варианта  ˎ
напряжения поддерживаются только моделями SNC-VB640.)
Источники питания, соответствующие IEEE802.3af (система PoE*) ˎ

* PoE означает Power over Ethernet (питание по Ethernet).

Примечания
Не отключайте камеру сразу после ее включения. Прежде чем выключать  ˎ
камеру, подождите не менее пяти минут.
Не подключайте кабель питания, если питание подается системой PoE. ˎ

Подключение к источникам питания, соответствующим IEEE802.3af
Источники питания, соответствующие IEEE802.3af, подают питание по 
сетевому кабелю. Для получения дополнительной информации см. 
руководство по эксплуатации соответствующего оборудования.

Подключение к источнику питания 12 В постоянного тока или 24 В 
переменного тока
Подключите кабель питания камеры к источнику 12 В постоянного тока или 
24 В переменного тока.

Используйте источник 12 В постоянного тока или 24 В переменного  ˎ
тока, изолированный от сети 100 или 240 В переменного тока. Ниже 
представлены допустимые диапазоны напряжения для каждого варианта 
подключения.

12 В постоянного тока: от 10,8 В до 13,2 В
24 В переменного тока: от 19,2 В до 28,8 В
-  В США данное устройство должно получать питание только от 

источников питания UL класса 2.
-  В Канаде данное устройство должно получать питание только от 

источников питания CSA класса 2.
Для выполнения таких подключений используйте кабель UL (стиль VW-1  ˎ
10368).

Рекомендованный кабель
12 В постоянного тока:
КАБЕЛЬ (AWG) #24 #22 #20
Макс. длина (м) 8 14 20

24 В переменного тока:
КАБЕЛЬ (AWG) #24 #22 #20
Макс. длина (м) 11 19 28

Технические характеристики

Сжатие
Формат видеосжатия JPEG/H.264
Формат аудиосжатия G.711/G.726/AAC
Максимальная частота кадров 60 кадров в секунду

Камера
Система сигнала Система цветности NTSC/система цветности 

PAL (возможно переключение)
Формирователь изображения Тип 1/2.8 CMOS (Exmor R)

Реальное число пикселей:  
примерно 2130000

Синхронизация Внутренняя синхронизация
Горизонтальное разрешение 700 телевизионных строк (соотношение сторон 

экрана 4:3)
Соотношение сигнал/шум видео

более 50 дБ (максимальное значение 
автоматического управления усилением 0 дБ)

Минимальная освещенность View-DR выкл./VE* выкл./максимальное 
значение автоматического управления 
усилением
МАКС./30 IRE (IP)/30 кадров в секунду
F1.2/цвет: 0,006 лк, ч/б: 0,005 лк

* VE означает Visibility Enhancer (средство улучшения видимости).

Объектив
Фокусное расстояние От 2,8 мм до 8 мм
Максимальная диафрагма От F1.2 до F1.95
Угол обзора* 1920 × 1080 (соотношение сторон 16:9)

По вертикали: от 60,6° до 22,5°, По 
горизонтали: от 114,2° до 40,0°

* Угол обзора будет меняться в зависимости от разрешения и форматного 
соотношения.
Минимальное расстояние до объекта

300 мм

Интерфейс
LAN (PoE) 10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое 

согласование (RJ-45)
Разъем ввода-вывода (Только 
для модели SNC-VB640)

Вход датчика: × 2, замыкающий контакт, 
размыкающий контакт
Выход сигнала тревоги: × 2, 24 В 
переменного/постоянного тока, макс. 1 A.
(электрические выходы механического реле 
изолированы от камеры)

Разъем для карты памяти SD
Видеовыход ВИДЕОВЫХОД: BNC, размах сигнала 1,0 В, 

75 Ом, несбалансированный, отрицательная 
синхронизация

Вход микрофона* Мини-разъем (монофонический)
Поддерживаемое подключаемое питание 
(номинальное напряжение: 2,5 В постоянного 
тока)
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 
2,2 кОм

Линейный вход* Мини-разъем (монофонический)
* Переключение между входом микрофона и линейным входом выполняется 
с помощью рабочего меню.
Линейный выход Мини-разъем (монофонический), 

максимальный уровень выходного сигнала:  
1 В (среднеквадратическое значение)

Прочее
Источник питания SNC-VB640:

12 В постоянного тока ± 10%
24 В переменного тока ± 20%, 50 Гц/60 Гц
Cоответствующий IEEE802.3af (система PoE)

SNC-EB640:
Cоответствующий IEEE802.3af (система PoE)

Потребляемая мощность Максимум 6,0 Вт.
Рабочая температура Температура запуска: от 0°C до 50°C

Рабочая температура: от –10°C до +50°C
Температура хранения От –20°C до +60°C
Рабочая влажность От 20% до 80% (без конденсации)
Влажность при хранении От 20% до 80% (без конденсации)
Размеры (ш/в/г)  72 мм × 63 мм × 145 мм, не включая 

выступающие части и объектив
Масса SNC-VB640:

Прибл. 565 г (с объективом)
SNC-EB640:

Прибл. 550 г (с объективом)
Аксессуары, входящие в 
комплект поставки

Трос (1) 
Винт M4 (1) 
Инструкция по безопасности (1) 
Разъем постоянного тока 12 В/переменного 
тока 24 В (1) (Только для модели SNC-VB640)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного 
уведомления.

Қазақ тілі

Ерекшелігі
Басқалар
Қуат көзі SNC-VB640:

12 В, тұрақты ток ±10%
24 В, айнымалы ток ±20% 50 Гц/60 Гц
IEEE802.3af үйлесімді (PoE жүйесі)

SNC-EB640:
IEEE802.3af үйлесімді (PoE жүйесі)

Қуат тұтыну 6,0 Вт ең көбі.
Жұмыс температурасы Бастау температурасы: 0 °C бастап 50 °C 

дейін
Жұмыс істеу температурасы: –10 °C 
бастап +50 °C дейін

Сақтау температурасы –20 °C бастап +60 °C дейін
Жұмыс ылғалдылығы 20 % - 80 % (конденсациясыз)
Сақтау ылғалдылығы 20 % - 80 % (конденсациясыз)
Өлшемдері (с/б/т)  72 мм × 63 мм × 145 мм, проекциялау 

бөлшектері және объектив
Салмағы SNC-VB640:

Шамамен 565 г (линзасымен бірге)
SNC-EB640:

Шамамен 550 г (линзасымен бірге)
Бірге берілетін жабдықтар Сымды трос (1)

M4 бұрандасы (1)
Қауіпсіздік ережелері (1)
ТТ12 В/АТ 24 В коннекторы (1) (Тек 
SNC-VB640)

Единицы измерения: мм
Өлшем бірлігі: мм

* Резьбовое отверстие для винта штатива
* Штатив бұрандасы саңылауының орналасуы




