
OSD-МЕНЮ AHD-M* H42+HDI 8901 

Старт OSD-меню осуществляется кратковременным нажатием на центр джойстика. Для 

переключения режимов работы AHD-M, CVBS, CVI, TVI , необходимо отключить питание 

камеры, нажать и удерживать кнопку джойстика в соответствующую сторону, включить 

питание. Режим CVBS не включается из режима TVI. 

AHD-M - джойстик в положение “вверх”; CVBS - джойстик в положение “вправо”; 

CVI - джойстик в положение “вниз”; TVI - джойстик в положение “влево”; 

В режиме «TVI», джойстик работает по алгоритму: 

середина - не активно; вниз - “ввод” (вход в меню); вверх - перемещение “вверх”; влево - 

перемещение “вверх”; вправо - перемещение “влево”. 
 

 

EXPOSURE 

(настройки экспозиции) 

BLC 

(компенсация задней 

засветки) 

INTENSITY 

(LOW/HIGHT/MIDDLE) 

(интенсивность, 3 предустановки) 

G AE 

BRIGHTNESS 

(LOW/HIGHT/MIDDLE) 

(яркость, 3 предустановки) 

SHUTTER MODE 

(электронный затвор) 

MANUAL 

(ручной) 

SHUTTER SPEED 1/50-

1/100000 

(скорость затвора, диапазон) 

AUTO (автоматический) 

AGC 

(автоматическая 

регулировка усиления) 

MODE (ON/OFF) (вкл./выкл АРУ) 

INTENSITY (LOW/HIGHT/MIDDLE) 

(интенсивность, 3 предустановки) 

AWB 

(авто баланс белого) 

ATW1/ATW2/ATW3 

(3 предустановки) 

IMAGE ADJ 

(настройка 

изображения) 

SHARPNESS (0-100), HDNR (0-100), CONTRAST (0-

100), SATURATION (0-100) (чёткость, шумоподавление, 

контрастность и насыщенность в диапазонах) 

R GAIN (0-100), G GAIN (0-100), B GAIN (0-100) 

(усиление красного, зелёного и голубого цветов в диапазонах) 

PARA I (0-100), PARA V (0000/AA55) 

DAY&NIGHT EXT D TIME (0-100) 



(режимы день/ночь) (настройка перехода по датчику) (калибровка задержки 

перехода по датчику) 

Авто GEN 

(настройка автоперехода между 

режимами) 

D CTRL (0-100) 

DAY2NIGHT (0-100) 

(задержка перехода день-

ночь) 

NIGHT2DAY (0-100) 

(задержка перехода ночь-

день) 

BLACKWHITE (всегда чёрно-белое) 

COLOR (всегда цветное) 

SYSTEM 

(настройка системы) 

LANG (язык меню) 
ENG/CH 

(английский/китайский) 

TV GAMMA (LOW/HIGHT/MIDDLE) 

TV BRIGHT (LOW/HIGHT/MIDDLE) 

TV SYSTEM (тв система) PAL/NTSC 

BAD PIXEL 

(компенсация 

«залипших» пикселей) 

MODE (ON/OFF) (вкл./выкл BP) 

INTENSITY (LOW/HIGHT/MIDDLE) 

(интенсивность, 3 предустановки) 

PRIVACY MASK 

(приватные маски) 

MODE (MOSAIC/DEF COLOR) 

(выбор цвета зоны – мозаика или цвет) 

DEF COLOR (1-15) (цвет зоны) 

SELECT (1/4) (выбор зон, до 4) 

SWITCH (ON/OFF) (вкл./выкл масок) 

RANGE (вход в меню настройки масок) 

HLC 

(компенсация засветки) 

MODE (ON/OFF) (вкл./выкл компенсации засветки) 

BLACKNESS (0-100) (уровень чёрного, в диапазоне) 

ВЫХОД BACK/NEXT/SAVE/EXIT (назад/следующий/сохранить/выход) 

*В зависимости от модификации оборудования, некоторые настройки OSD могут не вызывать изменений. Производитель оставляет за собой право 

без предварительного уведомления вносить в данный документ изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, 

или при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации. Приведённые 

иллюстрации используются в качестве примера, и могут отличаться от реального внешнего вида устройства. 

 


