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Не вскрывайте корпус камеры ни при каких условиях. Взлом
или разбор корпуса может повлечь за собой неустранимые 
неполадки и аннулирует гарантию.

Источники радиации (такие как лазер, дуговая сварка, солнце 
и т.д.) могут нанести ущерб всей системе.

Избегайте чрезмерного воздействия вибрации и ударов.  Камера 
является точным оптическим инструментом..

Соблюдайте рекомендуемое напряжение и температурный режим. 
Использование камеры без соблюдения этих условий может 
привести к неустранимым неполадкам. 

Внимание!    Тепло- и Светочувствительная 

 как единственное средство навигации!
Возможно использование только в качестве 
вспомогательного средства ночной навигации

Комплектация :

    1   Общая информация

камера OceanView не может быть использована

* Камера Apollo II

* Системный блок

* Пульт управления

* кабели CAT5 RJ45 для соединения системного блока и пульта.
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2.1 Особенности прибора:

* Двойная конфигурация - создает картинку на основе данных
от инфракрасного и светочувствительного датчиков.

* Тепловизор позволяет безопасно работать даже в полной 
               темноте

* Светочувствительная ( .00015/люкс) к а м е р а  у с и л и в а е т  
малейший свет, создавая четкую детальную картинку в
условиях неблагоприятных для навигации.

* низкопрофильный эргономичгый дизайн

* 18 месяцев гарантии

2.2  Конструкция прибора:

* Корпус камеры герметичен и обеспечен системой подогрева, 
              что позволяет работать в самых суровых условиях.

* Изготовлен из аллюминиевого сплава предназначенного для 
               использования в морских условиях.

* Корпус, стойкий к воздействию морской воды и коррозии из 
              износостойкого аллюминиевого сплава.

* Уникальное крепление, упрощающее установку и обслуживание
а также позволяющее легко перемещать прибор с одного судна 
на другое.

Система ночного видения Apollo разработана специально для применения 
на судах малого и коммерческого флота. Все основные элементы системы 
находятся внутри полностью герметичного корпуса из прочного сплава 
аллюминия, который выдержит даже самые суровые условия.

Вы можете свободно управлять камерой из рубки, при помощи указательного
устройства. Система имеет уникальную встроенную функцию XRCiZ
которая управляет всеми движущимися частями камеры, а также поддерживает 
двигатели и приводы в рабочем состоянии.

          2  Вступление
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    3   Для начала 

3.1 Светочувствительный датчик

Что такое Люкс?

Проще говоря, люкс это еденица измерения количества света,
падающего на объект. Это европейский эквивалент британской 
футо-свечи (или люмена). Конкретнее, 1 люкс это количество 
света, которое падает на поверхность в один кв. метр от одной 
свечи, расположенной на расстоянии в 1 метр. 10 люкс это 
количество света, производимое 10 свечами на расстоянии 1 метр.

Камера с чувствительностью в 1 люкс может создавать изображение
при свете 1 свечи на расстоянии нескольких шагов. Большинство
камер на рынке способны только на это. Однако в большинстве 
случаев картинка будет очень низкого качества. 
(Светочувствительные камеры Ocean View создают четкое и детальное 
изображение, используя малейшую частичку света)

Природа Света

Люкс это еденица измерения отображающая количество света,
которое производит одна свеча. Свечи, как и обычные  
домашние лампочки, производят свет, который распространяется   
равномерно во всех направлениях. По мере того, как расстояние до 
источника света увеличивается, количество света, который падает  
на объект экспоненциально уменьшается. (Люкс = 1/d2, где «d» -  
расстояние между объектом и источником. Фиксированное количество 
света разливается по большому пространствуи меньшее его количество  
возвращается обратно. Если увеличить расстояние до объекта в 2 раза, 
обратно вернется только 1/4 света. Увеличьте расстояние в 4 раза и 
получите 1/16 света. Таким образом 10 люкс могут легко стать 1люксом.

Сам объект также влияет на чувствительность камеры. Люкс - это мера 
случайного света, или света, который попадает на объект. С другой 
стороны, камера видит и записывает только тот свет, который
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отразился от объекта и попал на линзы камеры. Более 
светлые отражающие поверхности будут отображаться лучше,
чем более темные, в условиях низкой освещенности. Если объект
освещается светом в 100 люкс, еще не значит, что камера «видит» все 
100 люкс.

Оптика
Есть несколько способов улучшить изображение при плохом 
освещении и выбранный метод будет влиять на качество картинки
в целом. В общих чертах, камера с качественной оптикой будет давать более 
реалистичную картинку, чем электронная. Основная задача оптики -  
собрать как можно больше света и передать его на датчик 
изображения (CCD).

Главную роль здесь играет размер. Чем больше линза, тем  больше.  
света она соберет. Линзы обычной 37 мм камеры не идут ни в какое 
сравнение с 10 м телескопом обсерватории Кек на Мауна Кеа.

Преимущественно оптические камеры укомплектованы высококачественными
линзами. Это не только позволяет большему количеству света достичь датчика
но и делает свет более чистым, т.к. недостатки и дефекты линз искажают свет.
Линзы высокого качетсва делают детали более четкими, а цвета более живыми.
controlled distortion, and colors that are more vibrant.

(цитата с сайта Videomaker.com, Брайан Поуг, Июль 2003)
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3.2 Тепловидение

Термографические камеры распознают излучение в инфракрасном диапазоне
электромагнитного спектра (приблизительно 900–14,000 нанометром или  0.9–14 μm) 
и воспроизводят изображение этого излучение. Т.к. инфракрасное излучение
испускают все объекты, в зависимости от их температуры, по закону излучения 
черного тела, термография позволяет «видеть» даже при отсутствии освещения.
Уровень излучение, испускаемого объектом, увеличивается по мере повышения 
температуры, следовательно, термография позволяет видеть колебания температуры. 
На изображении термографической камеры теплые объекты хорошо видны
на более холодном фоне. Люди и другие теплокровные животные хорошо видны 
и днем и ночью. Как результат, наиболее широкое применение термография получила 
у военных и в службах безопасности.

Термография также используется во многих других сферах. Например,
пожарные используют ее чтобы видеть сквозь дым, находить людей или источник 
огня.  С помощью термографии обнаруживают перегрев деталей - первый признак их 
выхода из строя. При помощи тепловизора можно обнаружить утечки в теплоизоляции 
зданий. Тепловизоры также устанавливаются на некоторых автомобилях класса «Люкс»
в качестве вспомогательного средства (например, Cadillac DeVille 2000). Некторые 
физиологические функции, в частности чувствительность, человеческого организма 
и организмов теплокровных животных также наблюдаются при помощи термографии.

Внешний вид и принцип работы современной термографической камеры
во многом сходны с обычной видеокамерой. Однако, возмодность видеть в  
инфракрасном спектре настолько полезна, что запись изображения часто опциональна.
Т.е. записывающий модуль не всегда встроен.

Вместо ПЗС-матриц большинство тепловизоров использует КМОП-преобразователи.
Чаще всего используются преобразователи типа InSb, InGaAs, HgCdTe и QWIP
Новейшие приборы используют дешевые и неохлаждаемые микроболометрические преобразователи.
Их раззрешение намного ниже, чем у оптических камер, обычно 160х120 или 320х240, 
максимум 640х512 у самых дорогих моделей. Термографические камеры намного дороже, 
чем камеры, работающие с видимым спектром и профессиональные модели часто 
запрещены в свободной продаже. Более старые болометры и более чувствительные 
модели, как например InSb, треьуют криогенного охлаждения при помощи миниатюрного
охладителя Стирлинга или жидкого нитрогена.
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Обычная 
Камера

          Свето-
чувствительная 

Камера

Тепловизор
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После того, как вы в первый раз включите питание, экран будет пустым, с надписью
“VEI” в нижнем правом углу.

§  Нажмите кнопку  

На экране появится меню управления камерой.

§   При помощи кнопок  

При длительнгом нажатии кнопки, камера совершает 2 полных 
оборота и автоматически останавливается.

§   Для активации механизма наклона камеры используйте конпки

§   для выхода в главное меню нажмите кнопку

§   Чтобы вернутьк амеру ы исходное положение, одновременно
 
нажмите кнопки 

      4   Управление

      4.1   Управление при помощи пульта.

чтобы включить питание камеры .

и вы можете вращать камеру.

 и Механизм наклона разработан таким образом, 

что он автоматически останавливается, в случае если кнопка удерживается
дольше времени, необходимого для того, чтобы камера достигла 
конечного положения.

и 
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Управление

§   Для навигации в главном меню используйте кнопки

 

§   Меню “Mode” позволяет выбрать режим работы камеры.

Возможны: Авто(Auto Bright), Ночь (Night), День (Day), Швартовка (Docking)

§   Меню “Palette” позволяет выбирать цветовые гаммы, в которых
будут отображаться данные тепловизора от самого горячего цвета к. 
противоположному или черному.

Возможны: Белый (White), Черный (Black), Красный (Red), Голубой (Blue),
Зеленый (Green), и Пурпурный (Purple).

§   Следующий за Выключением системы (’’Sys off’’) пункт меню - 
регулировки яркости/контраста (Bright/Contrast).

§   Для выхода из меню нажмите кнопку   

и 

 и кнопки для изменения настроек.
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нажмите или  для 
вращения камеры.

нажмите кнопку   или   чтобы 

задействовать механизм камеры

      4.2.1   Вращение / Наклон / Увеличение
4.2   Дисплей пульта
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используйте кнопки    чтобы пеемещать выделение []

 выбирать нужное подменю.

Выберите [Zoom] и используйте кнопки

   и

режима увеличения (1X - нет увеличения;
2X - двукратное увеличение)

для переключения
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      4.2.2   Настройки Экрана

Меню настроек “Mode” позволяет
выбрать наиболее подходящий 
режим работы экрана.

В режиме «Авто»(“Auto Bright”)
система автоматически подстраивает

яркость и конртастность в соответствии
с освещенностью.

Режим «День» (“Daylight”) сочетает  
в себе настройки, позволяющие
видеть наибольшее количество деталей
при помощи тепловизора в дневное 
время.

Режим «Швартовка» (“Docking”) это
высококонтрастный режим, который
не дает детальной картинки, но четче
других отображает тепловые следы.

Режим «Ночь» (“Night”) это настройки
яркости/контрастности изображения

для использования камеры в ночное время.
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     4.4.3  Тепловая палитра

Меню «Палитра» (“Palette”) позволяет
выбрать цвета, в которых будет
отображаться картинка тепловизора 

«Голубой» (“Blue”) называется по 
доминируещему цвету. 
Спектральный диапазон - от 
красного (горячие объекты), через
желтый к голубому (холодные объекты).

«Белый» (“White Hot”). Черно-белая гамма
от белого (для горячих объектов) к 
черному (холодные объекты)

«Черный» (“Black Hot”). Черно-белая гамма
от черного (для горячих гобъектов) к белому
(для холодных объектов).

«Красный» (“Red Hot”). Красный градиент
от красного (для горячих объектов) к черному
(для холодных объектов).

«Пурпурный» (“Purple”). По доминирующему цвету
Спектральный диапазон - от белого (для горячих
объектов) через оранжевый к индиго.

“Sys Off” возвращает камеру
в исходное положение и 
выключает систему.
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     4.4.4    Яркость и контрастность

настройки яркости и контрастности
позволяют изменять эти настройки 
по шкале от 1 до 100. для 
перехода между яркостью (bright)
контрастностью (contrast)
используйте кнопки 
для изменения значения 
используйте кнопки 

и ;

и 
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  5.1   Тепловизор

Разрешение  320 x 240
Тип Датчика: Неохлаждаемый микроболометр
Спектральная
чувствительность: 7 - 14 um
Угол обозрения: °
Видео:  
Изображение: Двухцветное (черно-белое)
Частота кадров:

 Макс. расстояние 
обнаружения человека:        228,6 м (750 футов) при угле обзора 360

   5.2   Светочувствительная камера

Разрешение 570 строк
Развертывающий элемент:
Система развертки:
мин. освещенность:  
Линзы 
(Фокусное расстояние)
Угол обозрения:  °

      5   Технические характеристики

NTSC (PAL возможен)

9Гц

437000 пикселей
2:1 чересстрочная
0.00015 люкс

25мм

20

36
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      Технические характеристики

5.3  Физические характеристики:
Размеры камеры:

вес камеры:       3.4 кг

материал корпуса: коррозиеустойчивый 
                                                           аллюминиевый сплав

Белый:Цвет

CDV 42/21+Напряжение:

Потребляемый ток: 1.5 А

Рабочая температура:  -12 °- 50°C

Уровень защиты:  

/сек. °52 - °5000.: 

 °063

Скорость вращения:

Размеры основания:

Макс. длина кабеля управления:    30,5 м

Макс. длина видео кабеля:
Количество постов управления:

22.9см x 22.9см x 20.3см

IP67 

Угол наклона:                                         9° вверх, 17° вниз

Скорость

Угол вращения:

выс. 28°/сек. или низк. 15°/сек.

диаметр:                                             30 см
высота:                                               21,25 см

20 м
макс. 2
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Тепловизор

Светочувствительная
камера

Питание

Зе
мл

я

Блок Сопряжения

    6   Установка

6.1 Конфигурация системы Конфигурация может отличаться 
и включать один монитор,
на который выводится изображение

6” Pigtails with male BNC
Connectors standard.

с двух камер

(мониторы продаются отдельно)

к разъему АМР9 на блоке

К разъему DB9
на пульте

кабель и разъемы в 
комплект не входят
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     Установка

Важно:
Кабель для подслединения монитора к камере в комплект не входит. Вам понадобится 
кабель подходящей длины с BNC-разъемами и переходник.

    6.2  Комплектация:

*    Камера Apollo II

*    Системный блок

*    Пульт управления

*  кабели CAT5 RJ45 для соединения системного блока и пульта.
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Установка

6.3  Порядок установки

размеры даны в дюймах
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Установка

Система дистанционного Управления:  система дистанционного управления 
состоит из пульта и системного блока. Она может использовать питание как от 12В 
так и 24В постоянного напряжения без каких либо дополнительных устройств.

Установка: При установке следует учитывать, что и пульт и системный блок
требуют наличия доступа к задней части панели, в которую устанавливаются.
Перед установкой убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий (таких как
перегородки, провода, трубы). Заранее убедитесь, что кабель от системного блока 
может быть проложен к выбранному месту установки пульта. Обычно пульт  
устанавливается в защищенном месте. Для установки пульта вырежьте прямогульное 
отверстие размером 1.7”x5.9” и просверлите 4 отверстия (5/32) в соответствии с 
размерами, приведенными на предыдущей странице. Установите пульт, используя 
гайки и шайбы поставляемые в комплекте. Во избежание попадания влаги,
уплотните место крепления герметиком.

Подключение системного блока к камере:  Камера подключается к системному
 блоку при помощи кабеля Cat5e RJ45 (в комплекте). Кабель CAT5, установленный 
 на задней части блока снабжен разъемом RJ45 с влагозащитной крышкой. Такой 
же кабель установлен и на камере. Для того, чтобы соеденить их, вам потребуется 
кабель САТ5 с разъемами RJ45 необходимой длины. 

При необходимости, возможно установить дополнительный пульт (максимум 2) 
при одном системном блоке. При этом длина кабелей, соединяющих пульты не 
должна превышать 1000м. Дополнительный пульт и сплиттер являются опциональными. 
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6.4   Установка камеры.
Выбирайте место для установки камеры в соответствии с 
размерами основания (диаметр 37 см, высота 21 см). Убедитесь, 
в отсутствии препятствий. Для сверления отверстий, используйте
приведенный выше чертеж. 

При установке камеры используйте 47 мм стальной крепеж. 
Камера снабжена 4-мя нейлоновыми шайбами, которые
устанавливаются на основание перед монтажом. Шайбы играют 
значительную роль в заземлении. Неправильная установка
может нанести ущерб всей системе. Перед тем как установить 
шайбы между повехностью и основанием камеры, убедитесь,
 что уплотняющая прокладка в основании камеры установлена 
правильно. Тонкий слой силиконовой смазки на уплотнителе 
будет играть роль герметика и предотвращать проникновение 
влаги.

Примечание:  Не устанавливайте камеру вверх ногами.
Это приведедт к тому, что влага не сможет стекать с корпуса.
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6.5   Вариант установки с одним пультом

Тепловизор

Светочувствительная 
камера

Питание

Системный 
      блок

Пульт
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6.6   Вариант установки с двумя пультами

     Установка

Тепловизор

Светочувствительная 
Камера

Системный блок

питание
Сплиттер

Пульт

Пульт
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