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����������	�������� �����	��������	���������������� ������ ����	
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������������������������	��������������������������	��������������������
����������	�������
���������������������������������	��������	����	��������� ������!�	����!	���"!!#��������������	�
������$
����������%����
�������������&�����&'��������

���	���	�����
���	�����	������ ������������	��������	��	��(��� ����)*+,�����)*-,�&&!
������	�����
��
��"&&����	�.�����	���#���������
	��
��
��"�����	�/�'&#�����������������
���	���������������������� ����������������(
	������
���0+1)�����	�����������������
�����
���23�.4�����	�����������������	������	�5
�	���������	����)+6�!&��� �	��
�����

���������	��������	����	������(������������������	����������������	���������������
��	������	���)7��	�)77�����8����� �	%�����	����������	����������� ����9:��������)�;2����
����(�������������	�����������������������	���������������(
���������(�����������������
�����������	��&&�6�������	�"0+1)�����	�����������#������	��������������	��������	��
�����������������������&�
���(���������&�6�� �	�

����	����������������������������
������
���	���'+-+���'<++��	��'<9;����	����������� ��(
����(	������ �������	����	����5
����������������������	�����������������	�� �����	�����
���
�������	���
��
�����������8��	����������
������������"4=))��	�4=+9#�

6����� "0+1)� �	�23�.4#� ���� �
���� "4=))� �	�4=+9#� �������� �	�� �	�8�	�(	������ ��
�	��
�������0� ��	�� �����	���� ���� �	�� ��������� �������� ����� ���� ����	��
���(� ���
6�������������	���	��������������	����������������&�6�� ��(�����&����(
	������'��� �	�
2��
������������ ��������	�����������������������(������������������'
���	��

Option

Mono
Color
Maximum Resolution (TVL)
Sensitivity (lux @ f1.2)
CCD Sensor size
Sony HyperHAD™ CCD
Sony ExviewHAD™ CCD

580 580 480

0.1 0.90.04

1/3“ 1/3“1/2“

IP
C

-9
25

2

IP
C

-9
31

3

IP
C

-9
31

3N
PAL

480

0.9

1/3“

NTSC

580

0.1

1/3“

IP
C

-9
25

2E

CCIR
EIA

580

0.04

1/2“

Adjustable Gamma
Automatic Gain Control On/Off
Backlight Compensation On/Off

Direct Drive Auto-Iris connection
Extended IR performance

Electronic Iris On/Off
Video Drive Auto-Iris connection

480

0.4

IP
C

-9
71

4

IP
C

-9
71

4N

480

0.4

1/2“ 1/2“

580 580 480480

0.1 0.04 0.9 0.4

1/3“ 1/3“ 1/2“1/2“

H261 Compression
MJPEG Compression

IP
C

-9
25

2/
M

IP
C

-9
31

3/
M

IP
C

-9
71

4/
M

580

0.04

1/2“

IP
C

-9
71

4N
/M

0.4

1/2“
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* ��	����	���������+�,��� ������� 	�����,���������	�������	��������������� ��
�-�����,�����������	����,�������	�����.������	������/� �������	�������
,�������	������	
�����0����������,	��,��
�,1/

* #������������,��,	���	
���������	������	
�����������������	�������+����
������	����	
����	����	���������	������	��	���,�������/

* 2����������	�1��������	����	���������	��,�&�	
�����������������	���
���,��,	��/

* 3����������������,	�,�����	����,���������	��	�����	���������������+�,�����
��������,���������	�������/

* #�������������,�����������	�������.�����.�	
���,�����4���.���������/

* %���	��-,����	
��+��	�������	������	��������	����+����	
�����,���,�	���/

* �
������������,�����������		���.�	
���5�#�6�7�548��	���9�����������,�	�����	
�
�������������������/������,���	����	����.�	
������	�,���	�����������/

* �
���������������������������������������������������������������,�	���
���
������	
����������/

* �����������������������,����������,���&����&����	9������+�����	��������
���	��������	�,	�+��
������������+����/

���,	��,�������	�
�	������'�����	���'./17>;7?+777�'�������������	���������������(���5
������������
���(
�����	������
��������5
�������
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��	�	��������������
�	�

�
��������������#������,	/����������	�,��+�����	�	
��������,	�����,����������
�	������,����.
�,
�,����	
�����������������������	��	�1��������	����������/

������ �����,����������
@���	���&���
����������&����������&�����������	���	�(
����������	��);�

�	������ ������	���'./;779)8)?)>>+�.����	���(������ �������������� 8�4���	��� ��������
������	��

��	��)��������������������	�����������(������
��	���	������������	���'./;;7++?)>>9�������
�������������������
	���������	���������
	���������	����	��������������	���������������(�
�5
�������

�����	�
�	������'�����	���'./�;7)-78<?)>>1����	��'���������	��<�.����	���(��������������������

�	��
����������������	�?����
�����	�5
�	���������	�����������������	������	
��	�����������
���	����������
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��A!����	���������&����	����,� �������	������ ���� ���� ����� ��(�.��������	�����������
���������������������������������������'���%��	��':1�+'��.�(�����

�������
����
	�	������	��������������	��
����
������� ������������
������������������ ���
�����	���������������.2&�!�	������9>*--1�..&������&.�2�	%��(�!�	������>-*19�..&����
��������������������������

�
������������	
�

�������������������� ������	��);��������@&&�	
�����B��	����������
�$���������������� ��(
� ������������?
")# ���������������������
�����	��
������	��	���������

"+# ������������
������������������	��	����������������
���
�����	������	������

���	����

:������
	����%�(��(���	�
�����������	��
���������������	�����	���������������	�����	������
������	��
	������	�����	��������������%�(��(����
����������?

C ������'�	����&���	�

C ������������
(���	�!�	����!	���"!&#��
��8�	���������

C &���	��2�
����(�'�	� �

C ��);8D���!8�����&�������	

C ���������(	������

C ����������	
������

&���%������	��
�����������������	�����
���	�������������
������������		����������	������
����(������������	�������
�����	��������		��	����������������������������������������������
�����������
��������5
�������

�������	�����������������(	��������������
���(�������	��
�����
��(	�������������������	��
������������������������� ���������
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��������	���+������������	
��,�������	��	
�������.������	�/
57 �
��,������
���	
����������	������	����	
��	��������		������	
��,���/

�����������	�����&��
�	�����
�,&����	��9���	�.�	
���5:;94<�)���	
����/
47 2��������		���	
��������1�������	
�	��	����,1�.�����	�	��,
�	
����%���������

����,��	���,�����	��.
���,��.���������
���/
=7 %���	� 	��,
� 	
�� �����9�����,����� 	
�������/� � ��� 	
�������� ��� �,,���	����

	��,
��&�����,�����	�������	
�����,�
��/
;7 %���	��-�����	
��������	������,	������
	����	
��������������	
����������,�

���	
��,�����/
87 ��������	
��,����������,���&����	9������+�����	/
>7  �����	��������&������������	�����	�,	�+��
������,��������	����>8����)(8<

�����		������	��������/

	���
	���������	�������

(7)

(8)(3)

(2)

(5)

(4)

(6)

(9)

(1)

(10)

Side View
(11)

���
��������	���
	����

�����	��������	������	��������������	������ �	��
��������)+6�!&�B/�E���
�����.��
����������	������������4������	���	����������,��������������+�������,����	����5
#����������������	��/

������ �	���������	�������������������	��	������������������	��� ������������	��������	��
��	%������(	�����.!����������	�������������	��	�������������������(���� ���������� �	
�
����������������������� ����������

�� ������	
�

�� ���������������������

�� ����
�����������������
�� �� ����!�����"����#�!�������

�� �� #������$�%���&��#���'(�

)� $�%������*��+���,-����	�������������

.� !����/0�+/�� ����%�+�%�����,#����,��#�����������

1� $�%���!��*���-�#���

2� 	��,$�/��"��������!�##/��3�� ���/�����$�����
�4� ������,���*�������+���,-����	�������������

��� '���,5�����+%6��� ����!����
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	��	��������������������	��	��(���	����������� ���������	���
���������	������	
/�'&��	����� ��	�����
��
��� ���� ����������	�����	�������	����������� ���� �����	�
�
���������	������	�&&����	�.�����	�����
��
��������	��������	��������
������������������
 ������������������	�������������������������� ����������������������		��������(��
��
�
�������������(���	����������/�'&��	��	���&&������.�������� ������	����	���
������������
������������	��

#����������	�
�����	��������	����	���	������ ������	����
�����	�����
����������(�����	���������(
������
���
���������������������������
����	����	�����������=;���&�	���
��������%���������
	�
����� ���� ���
����	������ A��
���8��	�������,� ���� �����5
������� ��� ������� ��� ��������	
�5
�������

�������
����������������
	�����������	�����	�����
	�

#���������	��	
���/&����%�������	�������������	��	���������	��
��
�������������	�������������������(����
����������������
����������	�����	����	�����	������������
����������� ����
�����������(���
������� �	%������	���������������
��
���������
�������������������������������������
��
�
��	�
��� �����������(������(
����������

�
����
�
	����

'
������� ������������	��&��	�&'���
��� ��� �����8�	�������
��8�	�����
��8�	����	���	���8�	��
�	�������'�F����	����� ������ ��&���	����	�������	��������	�&'���
����������

Lens size

1/3"
1/2"
2/3"
1"

IP
C

-9
25

2

IP
C

-9
25

2E

IP
C

-9
71

4N

IP
C

-9
71

4

IP
C

-9
31

3N

IP
C

-9
31

3

IP
C

-9
25

2/
M

IP
C

-9
31

3/
M

IP
C

-9
71

4/
M

IP
C

-9
71

4N
/M
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@���������2��
����	����������"��	������	�
�������#�	�5
�	����� �	��(�������������

������%��+��#�	�9�����(����
&�������������	�������	����
��8�	�����������	�����������������	��	������������	���&������
��������������-���	��������������	�����%�����	���(������������������ �

B���� ���� �������������������������� ����� ����.�������4&��
������������
���(� �������
� ����������������������	��	������������������	�������		��(�����������������	
����������$
��
�����������	������
������
	��"������
��
����������)6��%8�%#������� ������4&����%����

'�����(��)-���	���	�������������
���(���������� ��������������	��	������������	��

%���,	�%��+��#�	�9�����(����
&�������!!����������������������<8�������%��������������������������	�������������������
����������!!���
(� ������� ����� �	�� ���� ����� ������
���������
(� �������	������ ���� ���
���(	������� �

1 = Damp -
2 = Damp +
3 = Drive +
4 = Drive -

1 3

2 4

B���������������������������� ���������.�������4&��
������������
���(���������� ������
���������������	��	������������������	�������(�������	��	�������	� �	��	���
	����������
����� ������������	� �
���� ����% �����/���� ��� ��� ��$
��� ���� ����� ����� ������������	� ��	
�����
������
	��"������
��
����������)6��%8�%#������� ������4&����%����

'�����(��)-���	���	�������������
���(���������� ��������������	��	������������	��

)���� �� ,��,���	�,������	� 	
�� ��.��� ,�����	������ 	
�� �����������%��+�
,��,	����-,����8<��#����	
��%���,	�%��+��,��,	����-,����48��#/

���,	�� %��,���	��

��� ��������������
����

����% �����(	�
��

D���� 6������	�����(���



����������������� ��	����	��������

#$

��	��������
��

�
	���������%����
����$
���	���	� �����������������������	������% �����	���������% ������
����������
���D�����������
��������	����
	��������$
���������	� �+��	�-��
	�����������% ����
��������
	�� ������������	��������
	��������	� �����% ����
��������
�����������(�������������
������������������������
�������������	�����������	����
	����
�����	�	������	
����,1���,��
��0��	��	��,��.����	���.�����������,��,1.��������,	����!������G��	��
	�H��	���	��
�������%����
������������

 �-���(����
'���������������
�������������������� �������(��(	����	������+����	���� ����@��
�����
���(��
���(��������%8���
����	� ��'���������������
�����	�5
�	���

�����������(����
B���������	����
������������������������
���������������6�� �������(��(	����	������+����	��
� ����@��
���������(��
���(��������%8���
����	� ��'���������������
�������	������	�5
�	���

������%��+�����%���,	�%��+��#�	�9�����(����
@
��������������	���������	��(���������� �������
���������
�	�����������"/!#������	��'������
��������
���������������6�� �������(��(	����	������+����	���� ����@��
���������(��
���(����
���%8���
����	� ������������/!������	���������������������
�����	�5
�	���

$����(����
'������� ��������
����� ��������������
������������� �	���������	��(����� ����� �������
������
��
�	�����������"/!#������	��I�����
��������� ��������������������������� �������������$����
��$
����������%����
����	� �
�����������$�������������
���/�����F�����
�������������$
������
���
��������������
�����������$��������(�������
������������������������
����������
���F���
	��(����������� ��� �������������
�������������
��

�����	���
	�����

�����	��������	�������
���������8���������
�������
�������
��
��

������	�
��	�������������������������
�����5
�����������������
�������������������
���������
����	�8�	�(	���������4=))��	�4=+9�����	��������������������� ��������7�-�J�-�1�%0F�
�����
��
����������(������)6��%8�%��
��
����	�������������������	��
�����5
��������	����
��	�����	����������������
�����%�	�

�����
�����������������
�����������������
������������������);8 ���!8�������������	���
����	��	������������	��������;��)7�����);����
������������������������ �?

��	�
�����
�����������������
����(������	����������������&��������������������������	����	�������
���������������������5
�������������������������
	�����	��
��	���	����������������������

����������	
����
�� +�%���-�

�4� ��  ��

��� +�%���&��

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6

15 14 13 12 11



��	����	�������� �����������������

##

������	���
	�����

���� �����	��������	����	������ � �����	�� ���
������ ����	��������8�������	������� �����
���
����������
�����������	�����������	���������5
����������������	����	������	���	��������	
���	������ ����;6�J�)+6����
�����
�����
������	����(����+<6��	�����	�����(�����������������
��������(�����	����������(�	������	��

������	���
��
�� ���������	������������ ����	���� �������������	� �	�������	� 	�������� +<6
+;7�����������
���������	�
��� �����	���(�����������	�����������	�����	�����5
�������

���	�����
��������
��
���������������	��������������);8 ���!8�������������	��������	��	
�����������	��������-��<��>�����)<����
������������������������ �?

5 2 1

10 8 7 6

15 13 12 11

+

PSU

ALARM OUTPUT
(LED, RELAY
LAMPS ETC)

ALARM INPUTS

9

4 3

Connector viewed 
from rear of camera

14

��	�
���������������� ��	��������	�5
�	���������	������(��	8�� �	����5
��������������	��������	���
����	�����(�	��������
������
����



����������������� ��	����	��������

#�

��� ��4=4 ��;44 ��;?8

) ��' ��K ��K

+ �� ��8 ��8

1 �� ��8 ��8

= &�' ��K ��K

9 4	�
�� /������� /�������

�
�����	���
	�����

�����	��������	���������������(
	�����	����������������'+-+���'<++��	��'<9;���� �	%��

��������	�����������������	������� ��� ����);8 ���!8�������������	���� ���� 	��	���� ���
����	��������)��+��1��=�����9����
������������������������ �?

@�	��'<9;��������������������������	��
�����������%�����)��������=����������+��������1���
�������%����������������	��������

2���������������	��
����������������������	�����������������(�������	��������������������� �	%��������������
����������������������� �� ���?

C ��	�
(������
����������	��������� �������

C ��������(�	������	�����������	������������	�����	�����������������������������	�����	�������
	�������������	������

������������������	����	������	����������	�������
������	�����������	������	���	���������
����������������(����������������	�������	��"�))7+�J��������(�	��������� ���������	��#�

��������	����� �����������(���	����� ������ ?

White indicates switch position

ON

RS485 Termination
and Biasing ON

ON

RS422 Termination
and Biasing ON

ON

RS232 Termination
and Biasing OFF

�
������	���
	����

������������3<;�.���	������������	�����	�������������	��	������������	����	���	��������	����
���������� �	%��������������	�����
���������	�
�����������)7�����)77�����8����� �	%��

����	�����������	������������	�����	������&���;��������	��������	������



��	����	�������� �����������������

#�

����	���
������

���	���	����
	��
�������� ��������������	��	�������������������	��������	������������	������
���%��(���&������������"��&#��.����	������	���".�#��(�������		������������
��������4���
&���	���"�4&#��
��������

2�,1���
	��������	���62(�7
���%��(�������������������	����������������(���$����� ��� ���
����	�� ��� ���� ������  �����  �
��� �	���
���� ���� ����� ��
�����
������������&�����
	������
	��������	��  �
���(������ ����
�
���	�)��!���
���������(�����  �

��&� ����������
������� ���������
����	�������� ��������.����	����
�	�������
	������ �����������@�	���	�����	�������������	����
��8
�	�������������&� �����������
��������������
(������.����	������	��
����
	������ �����������

���,	���,������6��7
����.����	������	���".�#�����
	����������������	������������(��
����������
��������������$
����(�������
���	������������������	��
'����������	��  �
���(������ ������
���	�+����������
���������(
����  �

3����
!���� ������
���	�-����
����������������� ��������� ����������
(�������		������������������������� �������������������#(
"7�<;#�� ������	���������	���������������� ������������	%�	��	���
�������������	�(���#�� ")�7#� ��	�����	�� �����	� 	������������
����
���������(��������#(�

#�	���	�,�3�����	����6#3�7
�����
��������4����&���	�������
	���������	�������
	��5
�����
 �������������������������
�������������� ��'����������	��  

���(������ ������
���	�<��@�	�������������������������4&�����
	�
���
�������������������	���	����������
���������(�

��,
�����	��
��������	�������������/�.�/���� ��������%�������	����	����������	�5
�����(���	�������
�������	�����	������

��������������������
�����

�����	��������	����	���	�8�	�(	������ �����������	��	���������������
�������� �	����
�
�������������������

�#��#������
���������	�8�	�(	������������������	��������������������	�����������
�����	�

���#������
��������
��� ������	�����	�(	������ ����� ����
���� ��� )7�)�)11�)� ������ �
��������%���
+;;�++<�7�7�������������������(���
���(�����6�������������	���	��������������	�����������
����&�6�� ��(�����&����(
	������'��� �	��2��
���"����������	���   �����������#�



����������������� ��	����	��������

#�

��
	���	������

%��,���	��
6���������	�� ������	����
�����	����������
�����
������
������
����
��������������
���������
��������(	�����.���	���������������

������ ����	
�	�8�	�(	������ ����0+1)��	�23�.4�����	��������'��� �	���� �����������������������	
��	����

������������	���
����	����(����������������	����
�������	���=7<���;=1�����������)=1���)<<��������

<&�@? =7<���;=1�������

64�? 1<7���<97�������

&�@? -;+���+99�������

'�@? -;+���+<7�������

L&�@? )=1���)<<�������

"2����
�������
������6�����������������(��<����������
���(�<&�@�������(#

��������������,�
������+;*-7��	�������	�����������&�@�	����
����� ����0+1)M�
�����);��	�������	����������
&�@�	����
����� ����23�.4�

#�-����������������	�
��	���)6��%8�%����
�����	�����������=;��

#�-���������������	��	
)6��%8�%����������������

#����
��8��	���������� �	�8�	�(	������ ���4=))� �	�4=+9� ����	�������� '��� �	�� �� ������
����������������	���	����

��	.��1����	�,���
����	���������&����!����&2������������42�� ���������(
	�����������������	������������

�	����,��
��/������	���? 9�:����
�����)�;�2����

!��������	����?��'+-+���'<++��	��'<9;����)+7�����8�));�:����

���	������	����?�+����
�������)��
��
������
�������8��������������������B
��
����������
��������	�+<6��+;7���

�
��������	����?�����8�����������8�
������� �����7�-8-�1�%0F��)6����%8���%�

�������	���
B��	����(?�8)7�&����K;7�&�")<�@����)++�@#

'��	�(�?�8)7�&����K=7�&�")<�@����);9�@#

����	�+��!�����	�
B��	����(?�+7N�8�97N����8���������(M�'��	�(�?�+7N�8�>7N����8���������(

��.���������	��
)7D�2��

��.���������
)+6�!&�"K*8)7N#

'
���	���23�.4�����

'
���	���0+1)�����23�.4



��	����	�������� �����������������

#�



0�8��8&�2.��8+ ���
��+�71*7-

����������� !"���	������	���������
����	�����
�����	����	��		����


��� �������������		����


��� �����	
��������

!� ����"���	��������#��	������	�	��������������	��	���������	����
���������	�������	���������	�
�	���	���������	����	��	������	�����


	Contents
	Introduction  
	Product Safety  
	Electromagnetic Compatibility (EMC)  
	EU Conformance Statement  
	Regulatory Notices  
	Unpacking  
	Cautions  
	Connectors and Controls 
	Power Supply Connection 
	Video Connections 
	Lens Selection 
	Lens Connection 
	Focus Adjustment 
	Audio Connections 
	Alarm Connections 
	Serial Connections 
	Network Connection 
	Switch Settings 
	Programming and Addressing 
	Specifications 


