
Экранное меню (OSD-меню) - представляет собой не только удобный пользовательский 
интерфейс, но и саму возможность систематизированной настройки множества параметров, 
что физически невозможно реализовать с помощью dip-переключателей. Многие 
пользователи видео оборудования часто остаются недовольны качеством изображения только 
что установленной системы видеонаблюдения. И виноваты в этом, все-таки не продавцы, 
поставившие покупателю "не то" оборудование. Как и любое сложное профессиональное 
оборудование, системы видеонаблюдения перед введением в эксплуатацию требуют 
правильной отладки и настройки полной всевозможных нюансов.
Множество проблем, связанных с качеством картинки, заключаются в неправильной или не 
оптимальной настройке камеры для применения в различных условиях наблюдения. 
Например, всепогодная уличная камера рассчитана на работу, как при дневном свете, так и в 
сумерках. Соответственно, и функциями такая камера обладает достаточно широкими, и при 
неправильной настройке такой камеры вполне возможен случай, когда камера не будет 
оптимально сконфигурирована ни для работы днем, ни ночью.
Вообще говоря, возможности камеры во многом зависят от применяемого процессора. 
Своеобразным "посредником" между процессором и пользователем выступает экранное 
меню камеры (OSD). Именно манипуляцией настройками этого меню мы можем управлять 
работой процессора камеры.

                                             Обзор OSD меню видеокамеры Partizan. 

В новой серии камер Partizan VF3-CH используются матрицы со встроенным меню, которое 
позволяет существенно расширить возможности настройки камеры для просмотра объектов с 
различными условиями освещения. Управление и перемещение по меню осуществляется с 
помощью джойстика (Up(вверх), Down(вниз), Left(L)(влево), Right(R)(вправо)). 
 При нажатии джойстика на экран в полупрозрачном режиме наложения выводятся 
параметры для настройки камеры. При этом изменения настроек тот час же отображаются на 
экране и можно сразу же оценить их воздействие на изображение.
   

 

 Основное меню состоит из следующих пунктов:

1) Объектив (LENS) – управление режимом автоматической диафрагмы для объективов с 
автодиафрагмой. При использовании объектива с ручной регулировкой диафрагмы этот 
пункт устанавливается в режим MANUAL.



2) Подменю экспозиция (EXPOSURE) 

В данном подменю можно настроить параметры:  

1. Электронный затвор (SHUTTER) – скорость срабатывания  1/50, 1/60, 1/120 и т.д. означает 
доли секунды, на которые происходит открытие электронного затвора и накопление света. 

* FLK – так обозначается скорость затвора, равная 1/120 или 1/60 – данный режим позволяет 
избавиться от мерцания изображения, которое проявляется при искусственном освещении и 
частоте сети не кратной 50 Гц.

 

2. Яркость (BRIGHTNESS) 

3. Автоматическая регулировка усиления(AGC) - отвечает за автоматическую подстройку 
уровня сигнала в зависимости от условий внешней освещенности. Принимает значения: 
ВЫКЛ. (OFF), НИЗК.(LOW), СРЕДН.(MIDDLE), ВЫСОК. (HIGH). 

4.  Расширенный динамический диапазон (D-WDR) - позволяет избежать потери 
контрастности и усреднить яркость изображения. Таким образом, достигается одинаково 



хорошее различение как ярких, так и затемненных деталей изображения. Данная настройка 
имеет значения "ВЫКЛ.(OFF)", "ВКЛ.(ON)" c подменю для настройки уровня 
интенсивности. 

3) Баланс белого (WHITE BALANCE) 

Настройка баланса белого позволяет обеспечить цветовую гамму изображения объекта в 
соответствии с истинной цветовой гаммой объекта съёмки. 

1.  ATW1 (автоматически подстраивающийся баланс белого) - диапазон цветовых температур 
составляет 2500К-9300К

2. ATW2 - диапазон цветовых температур составляет 2000К-10000К

3. AWC→SET (предустановленный) - баланс белого приводится в соответствие с заданными 
условиями. Для лучшего результата при установке нужно нажать на джойстик в момент, 
когда камера направлена на белый лист бумаги. Следует помнить, что если условия 
освещённости изменятся, то настройку придётся проводить заново. 

4.  Ручной (MANUAL) - для более точной настройки используйте этот режим. Вы можете 
регулировать уровни красного и синего, наблюдая изменения на мониторе. 

4) Компенсация встречной засветки (BACK LIGHT) 

1. OFF - выключена

2. BLC - пользователь имеет возможность выбрать зону на изображении, где будет 
производится компенсация засветки. 



AREA SEL. - выбор области

AREA STATE — статус области

GAIN — усиление

HEIGHT — высота

WIDTH — ширина 

LEFT/RIGHT — перемещение влево/вправо

TOP/BOTTOM — перемещение вверх/вниз

3. HLC - позволяет автоматически маскировать очень яркие фрагменты изображения, тем 
самым снижая их раздражающее воздействие 

5) День/ночь (DAY&NIGHT) 

Пункт меню "DAY&NIGHT" содержит настройки, относящиеся к переходу в дневной и 
ночной режимы съёмки. Может принимать значения:

1.  "B/W" - ночная съёмка - только в чёрно-белом. Выбрав "B/W" и нажав джойстик вы 
войдете в подменю 

 



далее активируйте режим "BURST" (ИК-режим) для улучшенной съёмки с применением ИК-
подсветки. 

IR SMART - активация и настройка функции интеллектуальной ИК-подсветки. 

IR LEVEL  - уровень интенсивности ИК-подсветки. 

2. ''COLOR'' - съёмка в цвете. 

3. "AUTO" - автоматические установки перехода между режимами функции "День/Ночь". 

4. "EXT" - переключение между режимами день и ночь по сигналу датчика, включающего 
ИК-подсветку. 

6) Коррекция пикселей (DPC)

Функция "DPC" предназначена для маскирования испорченных светящихся пикселей 
матрицы, то есть тех пикселей, которые светятся белым. 



Для запуска процесса коррекции закройте объектив тёмным предметом и нажмите джойстик. 
Появится надпись "PROCESSING NOW...". 

7) Специальные функции (SPECIAL)

 

1. СAM TITLE - названия камеры, которое будет отображаться на мониторе. 

2. MOTION - настройка детектора движения (до 4 зон) 

AREA SEL. - выбор области

AREA STATE — статус области

HEIGHT — высота

WIDTH — ширина 

LEFT/RIGHT — перемещение влево/вправо

TOP/BOTTOM — перемещение вверх/вниз



DEGREE — чувствительность

VIEW - вид

3. PRIVACY - настройка маскирования отдельных участков изображения (до 8 зон). 

 

AREA STATE — статус области

HEIGHT — высота

WIDTH — ширина 

LEFT/RIGHT — перемещение влево/вправо

TOP/BOTTOM — перемещение вверх/вниз

COLOR - цвет

4. PARK.LINE - настройка парковочных линий для того случая, если устройство 
используется в автомобиле в качестве камеры заднего вида.

 

5. IMAGE ADJ. - настройки параметров изображения. 

5.1. LENS SHAD - функция устранения эффекта затемнения углов изображения от объектива. 

5.2. 2DNR - функция шумоподавления, предназначена для устранения видеошумов в плохих 
условиях освещения. 

5.3. MIRROR - зеркальное отображение видеоизображения.



5.4. FONT COLOR - выбор цвета шрифта OSD-меню. 

5.5. CONTRAST - регулировка уровня контрастности изображения. 

5.6. SHARPNESS - настройка чёткости изображения. 

5.7. DISPLAY - подстройка видеокамеры под монитор (ЖК (LCD),ЭЛТ(CRT), 
РУЧНАЯ(USER)). 

5.8. NEG.IMAGE - негатив

6) LANGUAGE — язык меню

8) Сброс на заводские настройки (RESET) 

Для возврата настроек камеры на заводские выберите пункт "RESET" в главном меню. 

9) Выход (EXIT) 

Для выхода из настроек выберите пункт "EXIT" в главном меню. 


