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Меры предосторожности 
 
 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ – ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Данное руководство пользователя содержит важную информацию для оператора (пользователя) 
и/или окружающих его людей по предотвращению травм и повреждения имущества.  

• Перед использованием, прочитайте это руководство и внимательно изучите инструкции по 
правильному использованию прибора.   

• После прочтения храните руководство под руками для будущего использования.  
 

 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ 
 
[Символы и обозначения] 
Значения всех символов, использованных в данном руководстве, приведены ниже. 
  

 
WARNING 

Неправильное использование может повлечь за собой смерть или 
тяжелые травмы пользователя или окружающих его людей 

 
CAUTION 

Неправильное использование может повлечь за собой травмы (*1) 
или повреждение имущества (*2) пользователя или  окружающих 
его людей. 

  
Примечания:  *1.травмы включают раны, ожоги, электрический шок, и др.   повреждения,     не 

требующие госпитализации или длительного лечения.  
 *2. повреждение имущества включает любой прямой или косвенный вред, нанесенный 

имуществу, и материальные убытки.  
 
 

 Указывает на то, что пользовать ДОЛЖЕН НЕ ДЕЛАТЬ. Детальное объяснение 
приведено рядом со знаком.  

 Указывает на то, что пользователь ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ. Детальное объяснение 
находится рядом со знаком.  

 



 

 WARNING -ВНИМАНИЕ 
 

 

 

• Немедленно прекратите использование прибора при обнаружении 
неисправностей. В случае таких явлений, как  дым, запах дыма, попадание 
воды или инородных тел в прибор, падение оборудования или неполадки в 
его работе, возникает риск пожара или электрического шока.  

 

 

• Не допускайте попадания воды на прибор во избежание риска пожара или 
электрического шока.  

 

• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор во избежание 
пожара или электрического шока. 

• Для проведения внутреннего ремонта, осмотра, очистки прибора свяжитесь 
с вашим поставщиком.  

 

• Не ставьте ничего на прибор. В случае попадания металлических предметов, 
жидкости или других посторонних объектов в прибор, возможен риск 
пожара или электрического шока.  

 

• Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность, либо на поверхность, 
подверженную толчкам и вибрации.  
В противном случае падение прибора может нанести травмы оператору или 
окружающим его людям. 

 • Во время грозы не прикасайтесь к кабелю питания и соединительному 
кабелю во избежание электрического шока.  

 

• Используйте только указанный в руководстве источник питания. 
• Использование неподходящего источника питания может привести к 

электрическому шоку.  

 • Запрещено грубо обращаться с прибором, перекручивать его, сгибать, 
скручивать, помещать под тяжелые предметы или нагревать кабель питания 
и соединительный кабель. Иначе возможны пожар или электрошок. 

 



 

 CAUTION - ОСТОРОЖНО 
 

 
 

 

• При инсталляции оборудования соблюдайте следующие правила: 
Не накрывайте прибор тканью и т.п. 
Не ставьте прибор в узкое пространство, где будет накапливаться тепло, 
иначе отсутствие нормальной вентиляции прибора приведет к  
возникновению пожара.  

 

• Не устанавливайте прибор там, где он будет подвержен пыли, высокой 
влажности, пару. Иначе возможны пожар или электрический шок.  

 

• Не подвергайте прибор воздействию прямого солнечного света или высокой 
влажности. Иначе поднимется внутренняя температура оборудования, что 
может привести к пожару.   

 

• Используйте только кабели питания и соединительные кабели, указанные 
производителем. Иначе возможен риск электрического шока.  

 

• Перед тем, как подсоединять кабели, выключайте питание. При 
подсоединении кабеля питания или соединительного кабеля, выключайте 
питание прибора. Иначе возникнет риск пожара или электрического шока.  

 • Не закрывайте отверстие для вентиляции прибора. Иначе поднимется 
внутренняя температура оборудования, что может привести к пожару.   

 
• Регулярно обращайтесь к вашему поставщику для проведения проверки и 

очистки (примерно каждые пять лет). 
Скопление пыли внутри прибора может привести к пожару или 
электрическому шоку. 
Информацию о стоимости проверки и очистки вы можете получить у вашего 
поставщика.  

 
 



ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

• При использовании оборудования в указанных ниже условиях, сообщите об этом 
вашему поставщику и обратите особое внимание на меры безопасности. 

1. Использование оборудования вне помещения или в условиях, противоречащих 
указанным в данном руководстве. 

2. Применение оборудования в таких областях, где оно может быть потенциально 
опасно для людей или имущества, что требует соблюдения специальных мер 
безопасности.  

 
• Прибор можно использовать в различных условиях. Возможность применения 
оборудования в определенных условиях определяет поставщик после специальных 
анализа и проверки. Авторизованный персонал должен подтвердить безопасность 
работы оборудования в таких условиях.  

 
• Этот прибор не предназначен для наблюдения за оборудованием, от которого 
прямо зависит человеческая жизнь (*1) или оборудованием, необходимым для 
контроля систем, обеспечивающих общественную безопасность (2*). Поэтому в 
этих целях прибор использовать не разрешается. 

 
(*1) оборудование, от которого прямо зависит жизнь людей: 

o системы поддержание жизнедеятельности, оборудование для операционных. 
o оборудование для очистки выхлопных газов, таких как токсичные пары или 
дым. 

o оборудование, установка которого обязательна по закону, например, 
оборудование противопожарной безопасности. 

o оборудование, связанное с перечисленным выше  
   

(*2) оборудование, необходимое для обеспечения общественной безопасности: 
o системы управления воздушным, железнодорожным, дорожным или 
морским движением. 

o оборудование для выработки ядерной энергии.  
o оборудование, связанное с перечисленным выше 

 



Меры предосторожности при использовании прибора 
 

• Обращайтесь с прибором бережно. 
Не допускайте падения прибора, не подвергайте его ударам или вибрации, 
поскольку это может привести к поломке. Не повредите соединительный кабель. 
 

• Условия окружающей среды. 
Температура и влажность должны находиться в пределах, указанных в 
спецификациях. Иначе возможно ухудшение качества изображения или даже 
повреждение внутренних компонентов прибора. В особенности, не подвергайте 
прибор воздействию прямого солнечного света. При съемке при высокой 
температуре могут появляться вертикальные полосы или белые точки (шум), в 
зависимости от объекта съемки и настроек камеры (например, усиления). Однако 
такие явления не свидетельствуют о поломке прибора.  
 

• О кабеле камеры. 
Кабель прикрепляется к камере при помощи винтового соединения. Неправильное 
подсоединение может привести к появлению шума на изображении. Прикрепите 
кабель как можно ближе к головке камеры. Не сгибайте кабель на радиус менее 45 
мм, в противном случае слишком сильное давление на кабель может привести к 
повреждению проводов.  
 

• Ограничения на комбинирование объектива и освещения. При определенных 
сочетаниях освещения и настройки объектива возможно формирование ложного 
изображения. Это не сбой в работе камеры. Поэтому, пожалуйста, проверьте 
комбинацию объектива и  освещения перед использованием камеры. 

 
• Не снимайте при сильном освещении.  Избегайте сильного освещения, наличие 
пятен света на экране приводит к помутнению и смазыванию изображения. Если на 
экран падает интенсивный свет, могут появиться вертикальные полосы, но это не 
нарушение в работе прибора. 

 
• Муар 
При съемке тонких полос возможно появление муара (интерференционных полос). 
Это не сбой в работе камеры. 
 

• Появление шума на экране 
При наличии сильных магнитных или электромагнитных полей вблизи камеры, на 
экране может появиться шум. В этом случае, перенесите в другое место камеру или 
кабель. 
  

• Защитная крышка 
Если камера не используется, наденьте крышку для объектива, чтобы защитить 
передающую поверхность. 
  

• Если оборудование не будет использоваться в течение длительного периода, 
выключите питание камеры.  

 
• Обслуживание 
Выключите питание и протрите прибор сухой тканью.  
При сильном загрязнении осторожно протрите загрязненные области мягкой 
тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве. Не используйте спирт, 



бензин, растворители и другие химические вещества, поскольку они могут стереть 
краску и надписи на камере. 
  

• Снятие с эксплуатации. 
Для утилизации камеры может потребоваться демонтаж, в зависимости от того, 
какие правила и законы по охране окружающей среды приняты в вашей стране и 
муниципальном округе.  

 
 
 
 
Данное оборудование было проверено на соответствие регламентациям для цифрового 
оборудования класса А, согласно части 15 правил FCC.  
Эти регламентации разработаны для обеспечения разумной защиты  от вреда при 
коммерческом использовании оборудования. Данное оборудование производит, 
использует и способно излучать радиочастотную энергию. Поэтому если оно не 
установлено и не настроено в соответствии с инструкциями, приведенными в данном 
руководстве, оно может вызывать вредные помехи радиосвязи. 
При использовании оборудования в жилом районе, скорее всего, возникнут  помехи, 
которые пользователь должен будет устранить самостоятельно.  
 
 
  



1. Введение 
 
CSU9001B(E)/CSU9001BP(E) - NTSC/PAL дистанционно управляемый контроллер 
головки цветной камеры, который подходит для множества различных головок камер, 
учитывая его малый размер и вес.   
 

2. Характеристики 
 
(1) DC12 V  
Питание прибора – 12 V DC. 
Для работы с источником питания 100 – 240 VAC, рекомендуется использовать 
дополнительный сетевой адаптер.  

 
(2) Головка камеры (обычный CCU) 

4 типа головок камеры соответствуют размерам CCD: 1/2, 1/3, 1/4 и 1/6.  
ø17 цилиндрического типа и ø29 С-mount  для размера 1/2 
ø 12 цилиндрического типа для размера 1/3 
ø 12 цилиндрического типа (прямое подключение кабеля камеры) для размера 1/4 
ø 7 цилиндрический (прямое подключение кабеля камеры) для размера 1/6 
Эти комбинации головок камеры можно использовать в различных целях.  
* однако головка камеры для размера 1/6 используется только для NTSC.  

  
(3) Внешняя синхронизация (только CSU9001BP(E)) 
При использовании сигнала внешней синхронизации для входа, метод синхронизации 
автоматически меняется на дистанционный.  
Когда VBS, SYNC, HD/VD используются как сигнал внешней синхронизации, 
горизонтальные и вертикальные фазы синхронизируются.  

 
(4) ALC (автоматический контроль освещения) 
Контроллер с микрокомпьютером, который совмещает высокоскоростной 
электронный затвор (ELC) с максимальной скоростью 100 сотен тысяч в секунду и 
автоматический контроль усиления (AGC), обеспечивает оптимальное изображение 
при значительных колебаниях интенсивности освещения. Это удобно для применения 
в микроскопии без использования регулятора диафрагмы или при значительных 
колебаниях яркости освещения.  
 

(5) Автоматический баланс белого 
Трудоемкая настройка баланса белого не требуется благодаря автоматическому 
регулятору, который поддерживает баланс белого, постоянно определяя изменения 
температуры цвета объекта. 
Кроме того, можно включить функцию сохранения и поддержания баланса белого или 
ручной настройки баланса белого, что полезно при получении изображений при 
фиксированной температуре цвета (для обработки изображений и т.п.)  

 
(6) Терминал S 
выход сигнала разделения Y/C (терминал S) и выход VBS. 
Подключив сигнал к формирователю изображения с цветным монитором с S 
терминалом, можно получить четкое изображение с меньшим перекрестным 
искажением.  

 



(7) Выход RGB (только CSU9001B(P)E) 
RGB выход для обработки изображений. 

(8) Различные кабели для камеры 
Для камер для ø17, ø12 цилиндрической формы (для размера 1/3) и камер типа C-
mount имеются дополнительные кабели длиной 3 метра и 5 метров. 
Для головки  камеры ø12 цилиндрической формы (для размера 1/4) и ø7 
цилиндрической формы имеются кабели для прямого подсоединения – 3 метра и 5 
метров.  

 

3. Конфигурация 
 
(1) Контроллер камеры . . . . . . . . .  1 
(2) Руководство пользователя . . . . 1 

 

4. Аксессуары 
Дополнительные аксессуары: 
 
(1) Головка камеры 
(2) Кабель камеры  : CPRC4000B-03 (3 метра) 
  : CPRC4000B-05 (5 метров) 
(3) Удлинитель кабеля  : CPRC4000B-07J (7 метров) 
(4) Адаптер АС  : CA300 
(5) Кабель АС  : APC1025-01P [для AC100V] (2,5 метра) 
(6) Объектив 
(7) Фиксатор 
(8) адаптер C-mount (для ø17 мм, ø12 мм)  
 
Сочетания головок камеры и кабелей показаны в таблице ниже.  
При заказе сообщите поставщику требуемое сочетание. 
 

Головка камеры 
название Размер CCD размеры объектив дополн. 

Кабель камеры 

CSH9201 
CSH9201P 1/2 ø17 мм M15.5 P0.5 

(наружная резьба) нет 

CSH9221 
CSH9221P 1/2 ø 29 мм С-mount винт для 

объектива 

CSH9301 
CSH9301P 1/3 ø 12 мм M10.5 P0.5 

(наружная резьба) нет 

Можно подсоединить следующие кабели: 
 - 3 м: CPRC4000B-03 
 - 5 м: CPRC4000B-05 
- Удлинитель 7 м: CPRC4000B-07J 

CSH9401 -** 
CSH9401P -** 1/4 ø 12 мм M10.5 P0.5 

(наружная резьба) нет 

CSH9501-** 1/6 ø 7 мм M6.3 P0.5 
(внутренняя резьба) нет 

Кабели 3 м и 5 м подсоединяются к головке 
камеры. 
- 3 м: 03  
(два последних знака в наименовании товара) 
 - 5 м: 05  
(два последних знака в наименовании товара) 
Кроме того, можно удлинить кабель 
(дополнительно) 
- удлинитель 7м: CPC4000B-07J 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: аксессуары и электромагнитная совместимость 
Электромагнитная совместимость гарантируется только при использовании фирменных 
аксессуаров, указанных выше. При использовании аксессуаров, не рекомендованных 
Teli, электромагнитная совместимость не гарантируется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: сочетания головок камеры и контроллеров камеры 
Используйте только CSH9**1(P) (головка камеры), сочетающиеся с CSU9001B(P) или 
CSU9001B(P)E (контроллер камеры) 
Не подключайте к ним оборудование серии CS9000(P) во избежание поломки приборов. 

CSU9001B(P) 
CSU9001B(P)E 

CSU9001B(P) 
CSU9001B(P)E 

ПРИМЕЧАНИЕ: о головке камеры CSH9401(P)-** 
Головка камеры CSH9401(P)-** подсоединяется прямо к кабелю. 
Разбирать коннектор строго запрещено.  
      

Не разбирайте коннектор 



5. Описание контроллера камеры 
 
(1) Передняя панель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Выключатель  : включение и выключение камеры 
2) SELECT 

(1) клавиша  : однократное нажатие открывает меню в нижней части 
экрана. При помощи этой клавиши также можно 
изменить настройки меню.  

(2) клавиша : однократное нажатие открывает меню в нижней части 
экрана. При помощи этой клавиши также можно 
изменить настройки меню. 

3) DATA 
 (1) клавиша    : изменение параметра настройки в меню 
  

(2) клавиша    : изменение параметра настройки в меню 
 

4) ALC 
 ALC предназначена для автоматической настройки усиления и скорости затвора в 
зависимости от яркости объекта съемки.  

(1) Индикатор ALC : изменяется следующим образом в зависимости от 
режима ALC: светится (оранжевый) светится 
(зеленый) выключен 

(2) Клавиша ALC  : для смены режима ALC  
 

Режим 
ALC индикатор скорость 

затвора усиление описание 

ALC Светится 
(зеленый) авто авто 

Автоматическая настойка скорости затвора 
и усиления (видеоусиления) для 
обеспечения уровня видеосигнала, 
соответствующего яркости объекта съемки. 
Зону съемки можно настроить в меню на 
экране 

AGC Светится 
(оранжевый) ручная авто 

Автоматическая настройка усиления (видео 
усиления) для обеспечения уровня 
видеосигнала, соответствующего яркости 
объекта съемки. Однако скорость затвора 
становится фиксированной. Настройте 
скорость затвора в меню для обеспечения 
оптимального уровня видеосигнала. 

MANU выключен настройка 
вручную  

настройка 
вручную 

Скорость затвора и усиление фиксированы. 
Настройте их в меню при просмотре 
изображений на видео мониторе и т.п. 

 

 
 
 

+ 

― 



5) W. BAL 
(1) Индикатор W.BAL : изменяется следующим образом в зависимости от 

настройки баланса белого: светится (оранжевый) 
светится (зеленый) выключен 

(2) Клавиша W.BAL  : для смены режима баланса белого 
 

Режим 
баланса 
белого 

индикатор описание 

AUTO Светится 
(зеленый) 

Автоматическая настойка баланса белого. Она особенно удобна, если 
цветовая температура объекта меняется.  
 Однако поскольку определение цвета основано на интеграции, при плохом 
освещении (слишком сильном или слишком слабом, или крайние значения 
температуры цвета),  это режим может работать неправильно. 

SET Светится 
(оранжевый) 

При переходе из режима AUTO  в этот режим, текущий баланс белого 
сохраняется и не меняется. После настройки баланса белого в режиме 
AUTO, перейдите в данный режим. 

MANU выключен 
Настройте значение белого в меню при помощи белого объекта. 
Оптимально для съемки  объекта, цветовая температура которого не 
меняется.  

 
6) разъем камеры  : для подсоединения дополнительного кабеля. 



(2) Задняя панель. 

 
контроллер камеры CSU9001B (P) Задняя панель 

 
контроллер камеры CSU9001B (P)Е Задняя панель 

 
1) VIDEO  : разъем видеосигнала для подключения монитора и т.п. 
2) S-VIDEO : выход Y/C для подключения монитора и т.п. 
3) DC12V IN : Разъем для подключения источника питания контроллера. 
    Вилка  : EIAJ RC-5320A Вольтаж категории 4 
4) RGB OUT : разъем выхода RGB/SYNC для подключения монитора и т.п. 
5) EXT. SYNC : вход внешнего сигнала синхронизации. Если входит сигнал 

синхронизации, система автоматически контролируется им.   
6) H PHASE : Для настройки горизонтальной фазы, когда используется внешняя 

синхронизация (входной сигнал: только HD/VD).  
7) EXT. IN : для настройки при использовании внешней синхронизации 
 
 

Настройка “EXT. IN” Сигнал на входе 
HD HD/VD 

SYNC VBS или SYNC 
 
8) SYNC : выход G 

Настройка “SYNC” Выход G 
OFF нет 
ON есть 

 



 разъемы 
 
           4) RGB OUT (гнездо)     5) EXT.SYNC (штыревой) 

 

Сигнал Сигнал 



6. Меню 

SELECT  Однократное нажатие на клавиши  открывает меню в правой части 
экрана. Нажимайте на эти клавиши, чтобы выбрать требуемый пункт меню. Для 
изменения настройки используйте клавиши  

№ Элемент на 
дисплее 

Подробности 

1 DISP Clear Очистка данных на дисплее 
2 Shutter Настройка скорости затвора 

*Режим ALC: в режиме AGC/MANU[индикатор ALC: светится (оранжевый), выключен] 
    0 = OFF 
        CSU9001B(E)     : 1/60 (cек) 
        CSU9001BP(E)   : 1/50 (сек) 
    1= F.L. 
        CSU9001B(E)     : 1/100 (cек) 
        CSU9001BP(E)   : 1/120 (сек) 
    2 = 1/250 (сек) 
    3 = 1/500 (сек) 
    4 = 1/1000 (сек) 
    5 = 1/2000 (сек) 
    6 = 1/4000 (сек) 
    7 = 1/10000 (сек) 

3 Gain Настройка усиления видеосигнала 
*Режим ALC: в режиме MANU[индикатор ALC: выключен] 
    0 = 0 дБ (х1) 
    1 = +6 дБ (х2) 
    2 = +12 дБ (х4) 

4 ALC Level Настройка уровня видеосигнала ALC/AGC 
*Режим ALC: в режиме ALC/AGC [индикатор ALC: светится (зелёный, оранжевый)] 
   0 (темный) – 5 (по умолчанию) – 12 (яркий) 

5 W.B.RED Настройка баланса белого, красный канал 
* Баланс Белого: в режиме MANU [индикатор W.BAL.: выключен] 
   + 32 (красный) – 0 (центр: по умолчанию) - -32 (голубой) 

6 W.B.BLUE Настройка баланса белого, синий канал 
* Баланс Белого: в режиме MANU [индикатор W.BAL.: выключен] 
   + 32 (синий) – 0 (центр: по умолчанию) - -32 (желтый) 

7 AREA Область настройки ALC 
*Режим ALC: в режиме ALC [индикатор ALC: светится (зелёный)] 
   OFF = полный экран (по умолчанию) 
   ON = окно (фиксированное) (дисплей без окон) 

8 ENHANCE Компенсация контура  
   0 (OFF) – 2 (по умолчанию) – 15 

9 SETUP Настройка опорного значения 
   0 – 8 (5 IRE по умолчанию) - 15 

10 Gamma Настройка гамма 
  OFF: γ = 1  
  ON: γ = 0.45 (по умолчанию) 

11 Save Сохраняет настройки 2 – 10 в памяти (область пользователя) 
Проводится при помощи клавиш DATA  и  
ВНИМАНИЕ: если не выполнить команду SAVE перед отключением питания,  
                          изменения в настройках сохранены не будут. 

12 Reset Восстановление настроек по умолчанию (область пользователя) 
Проводится при помощи клавиш DATA  и  
ВНИМАНИЕ: если не выполнить команду SAVE перед отключением питания,  
                          изменения в настройках сохранены не будут. 

 



7. Подключение 
Пример подключения показан на иллюстрации ниже. За подробностями обратитесь к 
Вашему поставщику.  

 



8. Работа с прибором 
(1) См. раздел 7, «Подключение», чтобы правильно соединить все устройства.  
(2) Подключите питание к соединенным друг с другом устройствам. 
(3) Включите питание камеры. 
(4) Если на видеомониторе появится изображение, отрегулируйте диафрагму объектива, 
чтобы настроить яркость. 
(5) Отрегулируйте фокус объектива, чтобы получить изображение максимальной 
резкости.  
(6) Настройка баланса белого 
 Настройте баланс белого согласно разделу пункту 5. W.BAL  в разделе 5, «Описание 
      контроллера камеры». 
(7) Настройка режима. 
      Настройка проводится согласно пункту 4 ALC в разделе 5, «Описание 
      контроллера камеры» и разделу 6, «Меню». 
 

9. Устранение неполадок 
 
Перед тем, как отправлять прибор на ремонт, проведите следующую проверку: 
 Проверьте 
Прибор не включается − Правильно ли подключен источник питания? 

− Правильно ли подключены головка и кабель камеры к 
контроллеру? 

(если они не подключены правильно, питание прибора не 
включается) 

Неправильно 
отображаются цвета 

− Источник питания 
− Правильно ли настроена диафрагма объектива? 
− Правильно ли подсоединены все кабели? 
− Настройку усиления и скорости затвора 

Плохое изображение на 
экране 

− Настройку баланса белого 
− Не слишком ли слабое освещение? 
− Настройку монитора 

Шум − Нет ли рядом с прибором сильного магнитного поля? 
− Соединение с кабелем камеры 

 
 
 
 



10. Спецификации 
 
*Деталям без обозначения  соответствует спецификация для головки камеры CSH9201(P) 
и кабелю камеры длиной 3 м.  
 
№  CSU9001B(E) CSU9001BP(E) 
1. Система 

телевидения 
NTSC PAL 

Головка камеры (дополнительно) 
1) CSH9201(P) 1/2 Interline CCD 
2) CSH9221(P) 1/2 Interline CCD 
3) CSH9301(P) 1/3 Interline CCD 
4) CSH9401(P)-** 1/4 Interline CCD 
5) CSH9501-** 1/6 Interline CCD 
Площадь сканирования 
1) CSH9201(P) 6.45 мм (Г) х 4.84 мм (В) 6.47 мм (Г) х 4.83 мм (В) 
2) CSH9221(P) 6.45 мм (Г) х 4.84 мм (В) 6.47 мм (Г) х 4.83 мм (В) 
3) CSH9301(P) 4.88 мм (Г) х 3.66 мм (В) 4.89 мм (Г) х 3.63 мм (В) 
4) CSH9401(P)-** 3.65 мм (Г) х 2.74 мм (В) 3.65 мм (Г) х 2.71 мм (В) 
5) CSH9501-** 2.46 мм (Г) х 1.84 мм (В)  
Размер пикселя  
1) CSH9201(P) 8.40 µ м(Г) х 9.80 µ м (В) 8.60 µ м(Г) х 8.30 µ м (В) 
2) CSH9221(P) 8.40 µ м(Г) х 9.80 µ м (В) 8.60 µ м(Г) х 8.30 µ м (В) 
3) CSH9301(P) 6.35 µ м(Г) х 7.40 µ м (В) 6.50 µ м(Г) х 6.25 µ м (В) 
4) CSH9401(P)-** 4.75 µ м(Г) х 5.55 µ м (В) 4.85 µ м(Г) х 4.65 µ м (В) 
5) CSH9501-** 3.20 µ м(Г) х 3.73 µ м (В)  
Всего пикселей 811 (Г) х 508 (В) 795 (Г) х 596 (В) 
Активные пиксели 768 (Г) х 494 (В) 752 (Г) х 582 (В) 
Цветовой фильтр Корректирующий мозаичный фильтр (Ye, Cy, Mg, G) 

2. 

Интеграция CCD Полевое накопление зарядов 
3.  Линии 

сканирования 
525 линий 625 линий 

4.  Система 
сканирования 

Чересстрочная 2:1 

5. Формат 
изображения 

4:3 

Частота 
сканирования 

  

Горизонтальная 15.734  кГц 15.625 кГц 

6.          

Вертикальная 59.94 Гц 50 Гц 
Система 
синхронизации 

  

1) CSU9001B(P) Внутренняя  

7. 

2) CSU9001B(P)E Внутренняя/внешняя автоматический переключатель 
8. Вход сигнала 

внешней 
 только CSU9001B(P)E 



синхронизации 
HD 4±2 V (p-p)/высокий  

отрицательная полярность 
15.734 kHz ±50 ppm 

4±2 V (p-p)/высокий  
отрицательная полярность 
15.625 kHz ±30 ppm 

VD 4±2 V (p-p)/высокий  
отрицательная полярность 
59.94 Hz ±50 ppm 

4±2 V (p-p)/высокий  
отрицательная полярность 
50 Hz ±30 ppm 

SYNC 2±1 V (p-p)/75 Ω 
отрицательная полярность 
гориз. =15.734 kHz ±50 ppm 
верт. = 59.94 Hz ±50 ppm 

2±1 V (p-p)/75 Ω 
отрицательная полярность 
гориз. =15.625 kHz ±30 ppm 
верт. = 50 Hz ±30 ppm 

VBS 1 V (p-p)/75 Ω отрицательная 
полярность 
гориз. =15.734 kHz ±50 ppm 
верт. = 59.94 Hz ±50 ppm 

1 V (p-p)/75 Ω отрицательная 
полярность 
гориз. =15.625 kHz ±30 ppm 
верт. = 50 Hz ±30 ppm 

9. S/N 46dB(p-p)/rms 
Разрешение 
Горизонтальное 
разрешение 

479 полос 460 полос 
10. 

Вертикальное 
разрешение 

350 полос 420 полос 

Видеовыход  только CSU9001B(P)E, RGB выход 
VBS 1 V (p-p)/75 Ω положительная полярность 
Y/C   VS 1 V (p-p)/75 Ω положительная полярность 
          C 0.286V(p-p)/75 Ω 0.3 V(p-p)/75 Ω 
RGB  VS 1.0 V (p-p)/75 Ω положительная полярность (только сигнал G) 

11. 

          C 0.714V(p-p)/75 Ω 
положительная полярность 

0.7 V(p-p)/75 Ω положительная 
полярность 

12. Выход сигнала внешней синхронизации  
 только CSU9001B(P)E 

 SYNC Уровень TTL отрицательная полярность 
Чувствительность F8, 3000K 
1) CSH9201(P) 700 1х 
2) CSH9221(P) 700 1х 
3) CSH9301(P) 950 1х 
4) CSH9401(P)-** 2000 1х 

13. 

5) CSH9501-** 3000 1х 
Минимальное 
освещение 
объекта 

F1.4, 3000K, Усиление, уровень выхода около 50% 

1) CSH9201(P) 3 1х 
2) CSH9221(P) 3 1х 
3) CSH9301(P) 5 1х 
4) CSH9401(P)-** 8 1х 

14.  

5) CSH9501-** 12 1х 
15. Гамма ON: 0.45 / OFF:1  по выбору ( по умолчанию ON: 0.45) 

 
 



Баланс Белого AUTO/SET/MANU (по умолчанию: MANU) 16. 
Диапазон 
корректировки 

2500К – 6000К (область корректировки: полный экран) 

17. Настройка 
опорного значения 

16 вариантов [2 – 8 IRE] (по умолчанию: 8 = 5 IRE) 

ALC ALC/AGC/MANU на выбор (настройка по умолчанию: MANU) 
Диапазон корректировки: -6дБ – +60 дБ Настройка ALC 
Область корректировки: полный экран/окно (по умолчанию: 
полный экран) 
Диапазон корректировки: -6дБ – 0 дБ 
Область корректировки: полный экран 

Настройка AGC 

Электронный затвор: 8 
вариантов 
(1/60, 1/100, /1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

Электронный затвор: 8 
вариантов 
(1/50, 1/120, /1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

Усиление: 0 dB/ +6dB/+12dB на выбор (настройка по 
умолчанию: 0 dB) 

18.  

Настройка MANU 

Электронный затвор: 8 
вариантов 
(1/60, 1/100, /1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

Электронный затвор: 8 
вариантов 
(1/50, 1/120, /1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000) 

19. Выделение 
контуров 
изображения 

16 вариантов (по умолчанию: 2) 

Оправа объектива  
1) CSH9201(P) M 15.5 P0.5 (наружная резьба) 
2) CSH9221(P) С-mount 
3) CSH9301(P) M 10.5 P0.5 (наружная резьба) 
4) CSH9401(P)-** M 10.5 P0.5 (наружная резьба) 

20.  

5) CSH9501-** M 6.3 P0.5 (внутренняя резьба) 
21. Источник питания DC12V±10% (пульсация напряжения: 50 mV (p-p)) 

Потребление 
энергии 

(DC 12V) 

1) CSH9001B(P) Около 550 mA 

22. 

2) CSH9001B(P)E Около 680 mA 
Условия окружающей среды 
Температура 0°С ~ 40°С 
Влажность 10 ~ 90% (без конденсации) 

23. 

Атмосферное 
давление 

500 – 1060 hPa 

24. Размеры См. иллюстрацию 
Вес 
Головка камеры (дополнительно) 
1) CSH9201(P) Около 16 г 
2) CSH9221(P) Около 45 г 
3) CSH9301(P) Около 11 г 

25. 

4) CSH9401(P)-** Около 9 г 



5) CSH9501-** Около 3 г 
Контроллер камеры 
1) CSH9001B(P) Около 600 г 

 

2) CSH9001B(P)E Около 800 г 
Стандарты  

EMI EN50081-1/1997 СE 
EMS EN6100-6-2/1999 

26.  

FCC FCC раздел  15 подраздел B класс А 
 



11. Размеры контроллера камеры 
 
1) CSU9001B(P) 
 

 
 
 

 

Предупреждающая 
этикетка 

название 



 
2) CSU9001BP(E) 
 
 
 

 

 
 

Предупреждающая 
этикетка 

название 



12. прилагаемые чертежи 
 

12.1 Спектральная чувствительность 
Характеристики объектива и источника света не учитываются. 
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12.2 Размеры головки камеры (дополнительно) 
 

 

3) CSH9301(P) 4) CSH9401 (P)-** 



  
 
 
 
  



12.3 Кабель камеры (дополнительно) 

 
 
 
 

12.4 Размеры крепления головки камеры 
 

 

Кабельный разъем 1 Кабельный разъем 2 

Кабельный разъем 2 Кабельный разъем 1 

длина кабеля 3/5 м 

длина кабеля 7 м 



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


