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3 9 3 5 — 3 0 0 0

CAMERA
SERIES VIDEO

FORMAT

POWER
CONFIGURATION

3 - NTSC Phase Adjust
      Line Lock

1 - Cohu
   - American Dynamics
   - Pelco D
   - Ultrak
   - Vicon
   - Javelin
   - Kalatel
   - Philips

5 -   24 Vac / 115 Vac
3.5-inch Diameter

Sealed & Pressurozed
Housing with

Sunshield

PROTOCOLS DESCRIPTION
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FO CABLE

POWER CORD WIRING

24 VAC WIRING

75 OHM

SERIAL

DATA

(RS422)

NOTE: THE VIDEO LINE
MUST BE TERMINATED
WITH 75 OHMS FOR 
PROPER OPERATION

COAX

115
VAC

24
VAC

CABLE CA298A (115 VAC)

CABLE CA299A (24 VAC)

115 VAC AND 24 VAC

CONDUIT

CONDUIT

75 OHM
VIDEO IN

FIBER OPTIC
TRANSCEIVER

JUNCTION BOX

3930

HI

LO

GND

OR

OR

(CA299A)

(CA298A)

D9P D9P

FO

CONVERTER

232422

TO
LAPTOP COMPUTER
RS-232 SERIAL PORT

When installing or servicing a Camera, connect
the RS-232 serial output of laptop computer

 through a Converter to the RS-422 Serial cable.

Connect the 75 ohm video cable
to a local tv monitor for viewing

scenes from the camera.
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MATING VIEW OF REAR PANEL CONNECTOR

(PIN LAYOUT SAME AS WIRING VIEW OF RELATED CABLE CONNECTOR)

Cohu part no. 1310225-011
Amphenol/Bendix part no. PT07C-14-18P

This Connector Has Pins
The Mating Cable Connector Requires Sockets
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COHU
Cohu Inc., Electronics Division

COHU ELECTRONICS WARRANTYCOHU ELECTRONICS WARRANTY  

 
 Cohu, Inc., Electronics Division warrants equipment manufactured to be free from defects 
of material and workmanship.  Any part or parts will be repaired or replaced when proven by 
Cohu examination to have been defective within two years from date of shipment to the original 
purchaser for standard CCD cameras and one year from date of shipment to the original 
purchaser for intensified CCD cameras and all other Cohu manufactured products.   
 

Pressurized Housings:  Pressurized camera products include a lifetime pressurization 
warranty. Cohu will re-pressurize at no charge returned environmental cameras not exhibiting 
evidence of physical damage due to misuse. All warranty repairs will be performed at the factory 
or as otherwise authorized by Cohu in writing.  Purchaser shall prepay transportation charges to 
Cohu. 
 
 Extended IR Cameras:  Cameras utilizing extended infrared (extended IR) sensors found 
to exceed acceptable white blemish specifications within one month of delivery shall be repaired 
without charge. 
 

This warranty does not extend to Cohu equipment subjected to misuse, accident, neglect, 
improper application, or repaired or altered by other than Cohu or those authorized by Cohu in 
writing.  Cameras utilizing extended IR sensors are not warranted for use in areas of elevated 
levels of cosmic radiation.  Television image pickup tubes, image intensifiers, lenses, and 
products manufactured by companies other than Cohu are warranted by the original 
manufacturer. 
 
 This warranty is in lieu of all other warranties, express, implied, or statutory, including 
warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, and set forth buyers sole 
remedy in connection with such warranties.  Cohu, in no event, whether as a result of breach of 
contract or warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall be liable for any penalties 
regardless of reason; collateral, consequential, incidental, or exemplary damages, including 
without limitation, any loss of profit or revenues, loss of use of any equipment or goods, or 
removal or re-installation of equipment without prior written approval.  
 
 A Return Authorization (RA) Number must be obtained from Cohu prior to returning any 
item for warranty repair or replacement. 
                4/03 

��$�'���


