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ВНИМАНИЕ!

При покупке видеокамеры требуйте проверки ее работо
способности.

Убедитесьл что в гарантийном и отрывньде талонах на ви
деокамеру поставлены штамп ’магазина, разборчивая подпись 
или штамп продавца и дата продажи.

ПОМНИТЕ! При утере гарантийного талона Вы лишае
тесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на видеокамере и ее ком
плектность. Запрещается переносить , транспортировать, а 
также производить съемку объективом, направленным вер
тикально вниз.

Прежде чем включить видеокамеру, внимательно озна
комьтесь с настоящим руководством по эксплуатации (РЭ).

комплектность

Видеокамера 1 
РЭ с гарантийным и отрывными талонами на видеокамеру 1 
Паспорт па кинескоп 1 
Га?торт на видикон 1 
Паспорт на объектив 1 
Переходник для крепления видеокамеры к штативу 1 
Упаковочная коробка 1

Указания
по технике безопасности

Будьте осторожны — в видеокамере имеется высокое на
пряжение (3000 В).

Во избежание несчастных случаев нельзя включать видео
камеру при снятой крышке.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Видеокамера предназначена для совместной работы с пор
тативным видеомагнитофоном и служит для преобразования 
световой информации в электрическую с последующей запи
сью видеосигнала на магнитную ленту видеомагнитофона.

Эксплуатация видеокамеры очень проста; оператору не
обходимо лишь навести ее на интересуемый объект и сфокуси
ровать с помощью объектива.

Схема автоматического контроля чувствительности под
держивает постоянство выходного видеосигнала.

Видеокамера имеет электронный видоискатель, позволя
ющий контролировать качество записываемой информации, 
кадрировать изображение и производить точную регулировку 
оптического фокуса при быстрых ее перемещениях. Кроме 
того, электронный видоискатель позволяет просмотреть опе
ратору ранее сделанную видеозапись.

Для записи звуковых сигналов используется электретный 
микрофон.

Конструкция видеокамеры и электрическая схема обеспе
чивают надежность в работе.

Электрическая схема видеокамеры выполнена на транзи
сторах с применением печатного монтажа.

Видеокамера снабжена объективом.
Для удобства потения видеокамера снабжена ремнем.
Съемка видеокамерой может производиться со специаль

ного унифицированного фотоштатива, для крепления к кото
рому в ее ручке имеется штативное гнездо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система развертки с принудительной синхро
низацией от видеомагнитофона;
строк
полей

625
50
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Разрешающая способность, линий
Размах выходного напряжения видеосигнала

не менее 350

при нагрузке 75 Ом, В 
Отношение сигнал/шум, дБ 
Потребяемая мощность, Вт 
Электропитание:

сеть постоянного тока:
напряжение, В

Рабочая температура, °C 
Габаритные размеры видеокамеры

не менее 1
не менее 40 

не более 7,2

+ (10-т40)

290x295x80 
не более 3

без объектива, мм 
Масса, кг

Примечание. При работе видеокамеры без видеомагнитофона 
генераторы разверток работают в автоколебательном режиме.

ПОДГОТОВКА к РАБОТЕ 
И РАБОТА С ВИДЕОКАМЕРОЙ

Подготовка к записи

При подготовке видеокамеры к работе необходимо вста
вить объектив в оправу, находящуюся на видеокамере, таким 
образом’ чтобы выступы его вошли в пазы оправы; повернуть 
втулку оправы против часовой стрелки (если смотреть со 
стороны объектива) так, чтобы объектив надежно был зажат 
в оправе. Завернуть отверткой четыре стопорных винта, рас
положенных на втулке, и завернуть конусную гайку оправы 
объектива.

Внешний вид камеры и расположение элементов управле
ния показаны на рис. 1,2.

Перед началом работы разъем кабеля видеокамеры сле
дует вставить в гнездо, расположенное на боковой панели 
видеомагнитофона (схема соединения видеокамеры с видео
магнитофоном показана на рис. 3).

Затем необходимо снять с объектива крышку п перевести 
переключатель «ТВ-Кам» на видеомагнитофоне в положение 
«Кам», установить органы управления видеомагнитофона в 
положение, соответствующее режиму «Запись». Через 1 — 
2 мин. на видоискателе видеокамеры появится растр.

ЗАПИСЬ ВИДЕОКАМЕРОЙ

Внимание! Не рекомендуется направлять объектив видео
камеры на солнце или другой источник интенсивного света.
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При записи видеокамеру следует навести па объект съемки, 
и, наблюдая в окуляре видоискателя изображение, установить 
диафрагму объектива в зависимости от освещенности объекта.

Рис. 1.
1 — окуляр видоискателя; 2 — переключатель видеозаписи; 3 — на

плечный ремень; 4 — откидные стойки; 5 — рычаг изменения фокусного 
расстояния; 6 — объектив.

Движением рычага изменения фокусного расстояния объ
ектива выберите масштаб съемки и при помощи дистанцион
ного кольца добейтесь резкого изображения объекта, после 
чего нажмите переключатель на ручке видеокамеры.

П р и м с ч а н ня. 1. Перед началом записи необходимо убедиться, 
что изображение получается хорошим.

2. Запись звука производится одновременно с записью видеоинфор
мации.

Контроль ведения записи осуществляется световым инди
катором (красное свечение), расположенным за окуляром в 
правом нижнем углу видоискателя.

Звуковое сопровождение записи может контролироваться 
головным телефоном, включающимся в гнездо «ТЛФ» на па
нели видеомагнитофона,
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гимна- 1рЫШ*а; 2 ~ соединительный кабель с разъемом; 3 -штативное 
гнездо, 4 - ручка; 5 - электретный микрофон штативное

Видеокамера

Рис. 3.

Видеомагнитофон



Для прекращения записи необходимо нажать па псрсклю- 
’ 1 а тел ь в и део к а меры.

При съемках следует держать видеокамеру прямо, устой
чиво, избегать слишком быстрых поворотов, так как даже 
небольшие колебания ее влияют на качество изображения. 
При панорамной съемке видеокамеру следует поворачивать 
плавно, чтобы можно было успеть подробно рассмотреть в 
видоискателе записываемые сюжеты.

Не следует увлекаться съемками неподвижных сцен, так 
как в отличие от фотографии видеозапись даст возможность 
показать события в движении.

УХОД ЗА ВИДЕОКАМЕРОЙ

Видеокамеру следует оберегать от ударов и загрязнений. 
Удаление пыли с линз объектива и видоискателя необходимо 
производить чистой мягкой беличьей кисточкой или струей 
сухого воздуха из резиновой груши.

В отдельных случаях можно пользоваться хорошо высти
ранной и прокипяченной батистовой салфеткой.

Разбирать видеокамеру нс рекомендуется- так как при 
этом может нарушиться регулировка отдельных узлов, тре
бующих специальной настройки.

В и и м а н и е! Ремонт и юстировка видеокамеры произ
водятся только в специальных мастерских. Видеокамеру сле
дует хранить при температуре не выше +60°С, предохра
нять от соприкоснсвения с растворителями, клейкими веще
ствами и некоторыми пластиками (винил, винилацетат 
и т. д.).

Гарантийные обязательства

Видеокамера соответствует утвержденному образцу и 
удовлетворяет требованиям технических условий.

Гарантийный срок на видеокамеру исчисляется в течение 
12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в гарантийном 
и отрывных талонах отметки торгующей организации срок 
гарантии исчисляется со дня выпуска видеокамеры заводом.

Без предъявления гарантийного талона и при нарушении 
сохранности пломб на видеокамере претензии к качеству ра
боты видеокамеры не принимаются и гарантийный ремонт 
не производится.
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В случае неудовлетворительной работы видеокамеры вла
делец имеет право на ее бесплатный ремонт в период гаран
тийного срока.

Информацию о мастерских, производящих гарантийный 
ремонт, можно получить в магазине, продавшего видеокамеру.

Заключение ремонтного предприятия о необходимости ре
монта видеокамеры в ремонтном предприятии является обя
зательным для владельца, и в случае его невыполнения бес
платный ремонт видеокамеры не производится.

Замена неисправной видеокамеры осуществляется через 
торговую сеть только по заключению ремонтного предприя
тия в соответствии с действующими правилами обмена.



с с Ср

ПРИБОР ЛИ437-1
ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРУБКА

g Паспорт по 0,335<015 Ту1.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ " -——•Норма Данные испытанияНапряжение накала,ВТок накала,мА,в пределахНапряжение ьиода,ВНапряжение фокусирующего электрода, Б,в пределахНапряжение сетки,ВНапряжение модулятора рабочее(отрицательное),В, fe пределах 'Разность межд * '-апирающим и рабочим напряжениями модулятора,Г.не болееНапряжение сигнальной пластины,В,в пределахТок сигнала,мкА.не менееТок темновой,мкА,не болееОстаточный сигнал через О мс после прекращения освещения мишени,%,не болееРазрешающая способность:в центре,линии,не менее в углах,линии,не менееНеравномерность сигнала по полю изображения,%, не болееНеравномерность темнового фона,%,не более Рабочая площадь мишени,ммОбщая г ли-я прибила мм, не болееYazell 1.илиы,мм,не оолееДиаметр контактирующего кольца,мм,не более Расса прибора,г,не болееНаработка, ч‘, не менееКритерии наработки:а) ток сигнала,мкА*не менееб) разрешающая способность в центре.линии.не менее

6.3 S0-100300 70-856005-8055 5-90 0,15 0*054550040020204-9&5
20 12000,12 ^50

не заполн. н^запрлн.
не заполя.

Не заполн. не заполн. не заполн. не заполн. не заполн. не заполн.
Примечания: 1. Все напряжения указаны относительно катода. 02. Все данные относятся к температуре мишени плюс 25 +5 С.3. Все параметры измерены при освещенности 5 лк. ” 2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ Не менее Не болееНапряжение накала.ВНапряжение анода,ВНапряжение сетки,ВНапряжение катод-подогреватель(отрицательный потенциал на подогревателе),В Освещенность мишени в белом свете,лк Диапазон рабочей температуры мишени. °C

5.7эбо600
25

6.94б0800100 1000480



3.СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ
Номера выводов Наименование электродов1,62 Подогреватель Катод3 Анод4 Фокусирующий электрод5 Модулятор7 Сетка(утолщенный выводиСП Сигнальная пластина

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯПриборы должны храниться в заводской упаковке на складах при относительной влажности воздуха, не превышающей 80%, температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примэсей, вредно влияющих на приборы.5.ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПредприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов всем требованиям ГУ в течение наработки, если с момента изготовления прошло не более 4-х лет.При выходе прибсза из строя до истечения 50% срока наработки предприятие-изготовитель обязано безвозмездно его заменить.фи выходе прибоэа из строя после истечения 50% срока наработки предприятие-изготовитель возмещает недоиспользованный потребителем срок наработки путем снижение стоимости поставляемого прибора взамен вышедшего из строя на долю, зсответств.ующую отношению недоиспользованного срока наработки к сроку нараб>тки, выраженному в процентах.Безвозмездная задена и возмещение стоимости приборов производятся пред условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и наличии документальной регистрации учета числа паоэо и рожим- роботы

ВНИМАНИЕ!Отдел технического контроля предприятия просит по окончании эксплуатации или выхода прибора из строя ранее 1200 часов возвратить прибор и паспорт, сообщив следующие сведения:Дата начала эксплуатации_______________________ Дата снятия с эксплуатации_____________Число часов работы_______________Основные данные режима эксплуатации


