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• ���������� � 4-� 	��������� ���������� �������������
����������� ����; 

• �����������������  ��	�������; 

• ��������� �����; 

• ������� ���������������; 

• ���������� �� 	��������; 

• ����� ����� ��������� �� 30!; 

• ��	������� �	�������� ������; 

• �������� � �������� ����������� ���������� �����

��	�������:  

! JSB-V05 
! JSB-V05 ex-view 
! JSB-V05 NTSC 
! JSB-V05 PAL 
! JSB-V05 PAL ex-view 
! JSB-V05 PAL ex-view hi-res 
! JSB-V05 " /�

1. ��������

#���������� $�� � 	������������ ������������� – �����	��% ������� ����	������� ���
���� � �����. 

��������! #�� �� &�� ��&��� ��������� $���% ������� ����������� ������������ �
�����% ���������% � 	����� ���%���� ���� �������% ��� 	��������% ���������. 

��������! '����%�� 	�� 	���	�� 	������� �������� ���� 	�����, 	������� ��������
�����% � ��	������� �������%���� ������. 

#����� 	��������&��� ��� ������ � ������� 4-� 	��������� ���������������
������������� � �������� ��� ����(������% &�����. '�� � � ������ �������������
��� �� ����������� ������� ���� �� ���� ������� � ������% ��������% �����. 
�������������% ������������ �� �� ���� ��������� ������� 
�������	���������
������, ��	������������ 	������� �������������, �������������, ��	������������
���������� � 	������������ ��������. 

#����� 	�������������� 	��������&��� ��� ��������� �� ������� 	�������� ��(����
��	������������ 	���� ������% ������, �������%, �������� � �.	.  



#����� ��	������ �� 	��&���� ������������ �	����. $�� 
������� 	����� ����� �������
��	�������. $�� 
�� �������� 	����� �������� ��������������� ���%������. ���	��
	����� ������� 	���
�����% 	��������% ������%, &�� ����	�&����� ����&�%���
���%����� � ����� ����������� �����%������. 

2. �������� ��������

)��������  
��	�������

$������
��	�������

$������� 	����� 1 ��. 1 ��. 

#��������% �������%� 1 ��. - 

*������% �������  1 ��. - 

$�����% �������%� - 1 ��. 

$���� +4�25 2 ��. 2 ��. 

*������� 2 ��. 2 ��. 

,������� 3,5�42 2 ��. 2 ��. 

-����� 6�30 2 ��. 2 ��. 

����������� 	� 
��	������� 1 ��. 1 ��. 

.����� ��� ��������� 1 ��. 1 ��. 

/	������ 1 ��. 1 ��. 

3. ���������� ������ ! "���� ������. 

���. 1. )����&���� �������� ����� 	�����:
1- +���� ���	����� 	����� (����������� ����������). 2- *��� ��������� �� ������%
	�������. 3- $����������. 4- *������% ������ �����������% 	��������. 5- ���	��
������. 6- *��� �������� �� �������� 	��������. 7- 4-�  �����% 	����� 	�����&���� �
��������. 8- 2-�  �����% 	����� 	�����&���� � �����. 9- ��������� ���������. 10- 

��������� �������. 11-0������%��� 	�����. 



��������! #�� ����� � ������%�� 	�	������ 	���������� &���� � 	������ ��� ��������
� ���������. 1�� �� �� 	������� � ���� ���� �����. 

��������! ������%�� 	�	������ 	���, ������ � �.	. ����������% � �����������! )�����
��	��������� ��� �&����� ������ �������&����� 	�������! )� ������� 	�������� ��(�����
� ��	����������� ������������% � ������ �������. -��  �&����� ����������� �����%��
����������� ��� ��	�����%�� &����� ����, ���������� �� ���������� ����&�����. 

��������! #�� ��������� �� 	���� ��%�� �������%��� 	�����. )� �������%�� 	�����. #��
	���� ����� �������%��% 	����� $� ��������� �������� �� �������. 

��������! #�� ��������� �� ������� ��������������� ������ ������ �������% 	�����, 
&���� ������ � �����% ������ ������� �����, 	�	����� � �������� 	�����. 0����������
�����% ������ 	������� � ����	����� ����� ������ 	����� � ������ 	����� �� �����! 

4. ���������� ������"�#��. 

.    
$�%��� & ��� #��. 
#��������&�� ��� ������ 	����� �� ������� �
	�	������ � ����������� 	����� �����&��� ��&�% 	��
��������� ��� 	�������%

����#��� & �#��'��&�. 

#��������&�� ��� ��������� 	����� 	�� ����� � 30° ���
����	�&���� ��������% ���� ���������

�#����& �#��'��&�. 

#��������&�� ��� ������% ��������� 	�����. 



+ + + +

+ + + +

1 2 3 4

COMMAX DPV-4MT

Kenwei KW-4MT

Quantum QM-4MT

COMMAX DPV-4HP

Kenwei KW-4HP
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5. �����(����� � �#���#�� #�)��������)�����.

!	������� �� � 	������ 	�����&���� �	��������� � ��� ����&���� 	�����&���� ��
��(����.  
1) #�����&��� 	����� � �������� �������� ���������, 	���������� �� �. )����&����
	������� � 	����� � ���	������������ ��������� �������������: 

�#��������:  / ���������, ������� ���(�� ��� 	�����&����
�����	����� (DPV-4HP, QM-4HP, KW-4HP, HA-200 � ������) 
	�� ���������� �����	����� �� ������ ���(��� ��������

	�����&��. ������ ������ 	�����&�� �� �������� � ���(�� �� 	���	������-������������, �
	����������� � ��������� 	�������. *�� �#����+�� "�����������& ��#�� ��� ���� �
������# �� )"�"� ����� ���+ ���)#�,���� � ���������# ������! 

2) #�� ����&�� 
�������	���������� �����, 	�����&��� 	����� � ����� ��������
���������, 	���������� �� �. 

3) $���&��� ������� � ����, ����&��� �����&����� 	������ �� ��������. #��������, &��
��������� ��������� 	������ �� ��������. #�� ����&�� 
�������	���������� �����
����&��� � ���� ���� 	������ ����� (���� ������� 	� ����� 	�����&����). 

4)  )� ���� �� ���	�� ������ �� �������% 	�����. +������ ��� �� ���	���������
������� ������. +������ ��� �� 	��������� ������ ���� � ����������� 	�����. 

5) #�������� ������ �� �������� ��� �� ���� ���	�� ��������� �� �������� ��� ������. 
#�������� ��������� ����� (	���%�� � ������, ��� �� ���� ������ � 	�����, 	����&���
	����� 	� 	�����, ��� �� ���� ������ � ������). #�� 	����� ����������� ��������� �
������ ����%���� 	��������% ��������� 	�� ���������� �������. 

�#��������. #��&���% ������� �� �� ���� ������� ���	��� ���� �������� � �������%
	�����. -�� 	������� ��&����� ����� ������� � 	����� ��� �� ���������� �� ����������
���������� ������ ���� �� �����, � ��&�� � ������ 	���������. 

����������
��-����

.��� �#�����
� ������

������� ��
������#�

2��������� 3����% 1 

!���% 45���% 2 

+12$ ������% 3 

$��������� "���% 4 



-�� ��������� ����� Kocom 
	���	���������, &�� ��� ���������� �����
	������������� ��������% 2-� 	�������%
������ �� ��������. #�� �����������
	�����&���� �������� 	����� �� �����
��������� �����.  6��� ���������� &����
����� ��������� �������� 	�����, �������
	�����&��� �� 	� �����% �����: 

-�� �������������� ��������� ��	�
DPV-4MT, QM-4MT, KW-4MT � ������  
	�� 	�����&���� ��	�����������
���������� �� �� �� �������� �����
������� (�� ��	�����������
����������� ������� 	������&�����
�� �����). 4���� 
���� ���� ���
��	����������� �����������
	�����&��� 	� �����% �����:

         
/!��� �����(����0 1����#���-�����-� �����

�#��������: #��������� ���&���� �� �����. 



/!��� �����(����0
1����#���!��������-� �����

�#�������0:   
1. #��������� ���&���� �� �����.  
2. �����+ ���# ���� ����� ���"�+���
������+����+( �#���#�� 1 ���.
�)#����� �������� �#� �#���#��
�����#��. �� ��� �����# ����,"�
��� ����� #��� �#� �#���#��.
3. +� �� 	�������� ����� 	������
	���������� ��� 	����������
��	�� ����, ����������������� ���
�������������������, � ��	�� ����� 12 
$ ��� 24 $. 

4. #�� ������% ����� 	������ �� �����
	������ �� �����, ��� ����������������
����������, �� �� �������� ��	�� ����
����� 	������ ��� 	�������� �����
	������ 24 $ �� ������, ����&������� ��
12 $. "�������� ������&����
������������ 	���&� ��	�� ���� � 	�����
�����  �� ��%��� �� �����. 

6) )� ���� ���	�� ���������� ����� �� ��������. $������� 	����� ��� �� 	�������
���������� ����� �������� (�������% 	��� ��� ����� 	�����) � ����������� (��������
�������) �� �������� �������� ��-	�������� (4 �� ���. 1), ����� ��� �� ���������.  

�#�������0  

• �������� � 	���&� ��	�� ���� �� ����� ������ 	������� 1 �������, �������� ��
���� ���� ���	�� �� ��������. 

• -�� ��������� ��� ������ ���������� ����� 	��������� ������ � �� ��� ���������. 

• !��������� ����� 	��������� ������ ����� 	����� ������� – ������� 	���������
������ ���� � 	�����. 

7) -�� ��������������� �������� 	�������� �����, ������ ����, ���� � ���������� �����
�������� 	������ 4 - 6 ��� �� ��% �������% 	�����.  '�� � 	�������� 	������&���� �� ��
	������� � ��	������������ ������������� (���&�� �������������� ���	��% 	��������
�� ��������). 

6. ��������� �� �)2����. 

$������� 	����� ������������� ���	��� � ����� � �����  ������% ����� ���
��	������������ � ������% �����. +���� ���	����� ������� �������� �  �&���� ����
��������� �����������: 	� ����������� 78°, 	� ��������� 59°. #�� �������������
��	�����%�� 	��������% �������%�. 

�#��������:  )� ��������� ���	������� �������� 	����� «&���� ������» �� ��������, 

�� �� �� 	������� � «�������» 	�� ���������.   

#������ ���������: 

1) #���� ��� 4-� 	�������% ������ ��� ���������� �������% 	����� � ���������
�������������. ������ ������� 	�������� �������� ��������� ������������: 



-����
������

������������% ������

�� 30 � 4�0,12 ��2 � �������� ��&����, ��	�����, �,#$0. $ �������� 	����
������� 	�������� 
������������% ������ (��	�����, �++), 
����
	�����&��� � ������ 	������ �� ������� �������� � �������% 	�����.  

30-50 � 4�0,2 ��2 � �������� ��&����, 
������������% ������ (��	�����, �++) 

���� 	�����&��� � ������ 	������ �� ������� �������� � �������%
	�����.   

50-70 � 4�0,35 ��2 � �������� ��&����, 
������������% ������ (��	�����, 
�++) 
���� 	�����&��� � ������ 	������ �� ������� �������� �
�������% 	�����.   

#�� ������������� 	���� ��� ������ � 
�������	���������� ����� �������� �����
	�����&���� � ��������� �� �����. -�� 	�����&���� 	����� � ����� ��	��������� ������
2�0,5 ��2.  

2) $�	������ 	�����&���� � 	�������� �������	��������� �������� ������� 5 �����%
���������. 

3) #�����	��� 	�����, ��	������ ���	� ��� 
�������, �������� � ���	���� 	�������.  
#�� ��	���������� �������%��� ���&��� ���	���� �������%� 	�� 	����� ������% �
���������, 	���� � �������%�� ���	���� 	����� 	�� 	����� ������ +4�25 (��. ������ 4 
�����% ���������). -�� �����&���� 	�������������� ���	� ��� ��������% �������
	�������� ������������� �������, �������� � ���	���� 	�������. 



/�������&��� ������� 	�����

/�������&��� ������� �������� �������%��

/�������&��� �������
	���������� �������%��

�#�������0

• ������������� ����������� ����
���	� ��� 
�������� � ������� ��
����������, ��������� � ���	����
	�������. 

• #����� �� �� ���	����� � 	���������� �
�������% ������� ������� +6 (� ���	����
�� ������). 

• )� ������� ��������������� ������
������ �������% 	�����, &���� ������ �
�����% ������ ������� �����, 	�	����� �
�������� 	�����. 3�#������4�0 �����&
�# '�� �#������ � ���������( ���-�
��"�#� ������ � � !��" ������ ��
��#�0!



7. 5�!�������� !�#����#������  

JSB-V05
JSB-V05 
ex-view 

JSB-V05 PAL /  
NTS,

JSB-V05 
PAL ex-view 

JSB-V05 PAL 
ex-view hi-res 

2��������� ������&����% � ������������ ��������� � �������
	����� 	��	������� 60…30000; ����. �������� �������� 0.5$�

����������, 
���

420 420 380 380 480 

4������������
���

0.1 ����
0.001  
����

1 ���� 0.01 ���� 0.05 ����

$�������� �
������� ��
���������%
��-	��������

1 � 5 � 0,5 � 3 � 2 �

/��� ������ 78° � 59° 78° � 59° 65° � 49° 78° � 59° 78° � 59° 

/	��������
������

��	�������, ����, =/~, 12/24$, 102

#������ �� �������� DC 12$, 120 �2

-��	����
����&��
���	������

JSB-V05M:  -30…+50°,

���	��: 0������� (��� ��������): 43�123�22 ��
0������� � ������% ���%��%: 62�142�6 ��, ������� &����

47�127�20 ��
/���%&������ � �����%������  IP52 

8. 5�!�������� �����#������� � ����� �! "��#�����0

)���	�������� $���� ��� 	��&���

#��������% ����� *�������� �� �� ����� (&����% 	�����) �
����������% ( ����% 	�����). 

!��������� ������ !���� ���������� ( ����% 	�����) ��� ������
(&����%) 	������

!��������� ������ ����, �����
���. 

!���� ��� ��������� �������� (	������) � &������
(�����) 	�������. 

!��������� ������ ����, ����
����

1. !���� ��� ��������� ������ (�����) 	������. 
2. #�� 	��������� ��������� � ����� ������
	�����&���� �����	����� ���������� 	�����&��, 
���������% ���(�� �����	�����. 



8. 3�#����&� � �)0�����+����. 

��������:  
#�� 	���	�� 	����� �����%�� 	������� �������� ����, �������� �� ���� ������ �
��	������� ������������� � 	������ � 	���� �. 
-�� �������%���� ������� 	���(����� ������ ��������� ������ � &���� 	���	��.  

#���	������- ������������ ����������� ������ 	����� � ��&���� 12 ������ � �������
	���� � &���� �������� ��� ����� ��� ����������, �� �� ����� 24 ������ �� ����
	����������� (��. ���� �� ����	� !'� ������������� � 	������ � 	���� �). #��
���������� ������� � ���� 	���� � �������%��% ���� ��&�������� �� ���� 	�����������. 

0������%��� ������������� ���������� ����%������������, ���� 	���� ����
�������%��� 	����� ��� 	��&���% ������ �� ����� �������: 

o ������&�����, �����&����� � ����&����� 	���� ����� ���	���; 
o 
������&����% 	����% �������� �������; 
o ��������� 	����� ��������� � 	�����&����, ���� �����  � ��������%
���������. 

�� ���#���� �#��)#�����0 � -�#����&��-�  #������ �)#�%��+�0: 

!!! «- �% 1� "� ,������». �. +�����, 	�-� +���, �,124, ���	. 14, �������% 
�� , ���� ��
����� (� 	����% ������� � ���� ������).  �.+7 495 7887742  
e-mail: jsb@jsbsystems.ru           http: www.jsbsystems.ru 

5�!�������0 �����#,�� on-line: 

#� ICQ:  401-561-489, 151-105-192 
#� ��������: (4812) 31-22-20, 31-04-83 
#� 
���������% 	�&��: tech@volix.ru  

�#���#�0��� – ��-��������+: 

!!! «#������ $!7��,» 
������, 214012 �.,�������, ��..��&����, 86.  
���./����: +7 (4812) 31-22-20, 31-04-83 
e-mail: volix@volix.ru     http: www.volix.ru 

������� �� ��	
�	
! 


