
СТРУКТУРА МЕНЮ КАМЕРЫ SVN-PT40HTC200S 
СТРУКТУРА МЕНЮ 
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1. AE (Automatic Exposure) – автоматическая экспозиция. В данном разделе 

доступны настройки экспозиции (EXPOSURE). 

a. BRIGHTNESS (Яркость) – Параметр настройки яркости изображения. 

b. EXPOSURE MODE (Режим экспозиции) – Возможно установить режим 

«GLOBE» (общие настройки), либо установить режим «BLC» (компенсация 

засветки). 

c. GAIN (Усиление) – Параметр усиления для уравновешивания излишков 

света, мешающих восприятию объекта. 

 

2. WB (White Balance) – Баланс белого. Функция автоматической и ручной 

настройки цветопередачи видеокамеры. Современные видеокамеры в 



автоматическом режиме осуществляют регулировку белого цвета, принимая во 

внимание цветовую температуру источника. Основная цель заключается в том, 

чтобы цвета на получаемом изображении имели те же оттенки и выглядели 

максимально близко к оригиналу. Наиболее актуальна такая регулировка при 

работе в помещениях, где сочетается несколько источников света: дневной свет 

из окон, лампы накаливания, флуоресцентные лампы и т. д. В режиме «ATW» 

происходит автоматическая коррекция баланса белого. Режим «NWB» 

позволяет настроить баланс вручную, путем установки значений для усиления 

красного и синего цветов. 

 

3. DAY-NIGHT. В данном разделе настраивается режим ночной/дневной съемки. В 

режиме «COLOR» видеокамера, при отсутствии достаточной освещенности, 

включит ик-подсветку и продолжит снимать в режиме «День» цветное 

изображение. «B/W» - включит режим «Ночь», даже в условиях достаточной 

освещенности. «SMART» - автоматическое переключение между режимами 

«День» и «Ночь». 

 

 

4. VIDEO SETTING – настройка видео.  

a. CONTRAST – настройка контрастности; 

b. SHARPNESS – настройка резкости изображения; 

c. COLOR GAIN – настройка усиления уровня цветности; 

d. DNR – настройка подавления шумов; 

e. FORMAT – выбор формата: PAL или NTSC; 

f. WDR – включение (ON) или выключение (OFF) улучшенной детализации 

сцен с комбинированным освещением. При включении тёмные области 

изображения становятся ярче, а светлые – темнее. 

 

5. LANGUAGE – выбор языка меню. 

 

6. RESET – сброс на заводские настройки. 

 

7. SAVE-EXIT – выход из меню с сохранением настроек. 

 

8. EXIT – выход из меню без сохранения настроек. 


