


Технические характеристики

Фокусное расстояние 2,8 -12 мм 3,6 мм

Угол обзора

81-23° по

горизонтали, 65-

17° по вертикали 

68° по

горизонтали,

54° по

вертикали 

Диафрагма F 2.0

Производитель матрицы Sony

Протоколы совместимости HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS 

Режим день/ночь Механический ИК фильтр

Видео сжатие основной поток: H.265/H.264

Дальность ИК подсветки 20-30 м 10-15 м

Класс защиты IP66 IP65

Напряжение питания (В) 12V DC 

Потребляемая мощность, не

более (Вт)
 5 Вт

Диапазон рабочих температур,

°С

-30℃-(+60)℃, 10%-90%RH (без

конденсата) 

Разъем coaxial BNC 

Вес (кг) ≤1 кг 

Габаритные размеры (мм) ≤180 мм (d.max) ≤d.130 мм

Техническое описание.

Купольная AHD камера — устройство предназначенное для видео наблюдения и за-

писи информации с использованием видео регистратора.

 

Описание купольной камеры:

1. Основание камеры прикручиваемое к поверхности.

2. Горизонтальная подставка

3. Вертикальная подставка

4. Защитный купол камеры

5. Разъем BNC для подключения к регистратору

6. Разъем питания DC-12V

7. ИК подсветка

8. Объектив

9. Пластиковая крышка

*10. Настроечные винты объектива. (Для вариофокальных камер)

Установка и подключение.

Перед установкой необходимо снять кожух камеры. Для этого отвинчиваем 

несколько шестигранных винтов при помощи ключа входящего в комплект.

Через монтажные отверстия в основании камеры монтируем камеру к поверхности 

входящими в комплект саморезами.

После того как закрепили камеру к поверхности, настраиваем по месту обзор каме-

ры используя вращающиеся горизонтальную и вертикальную подставку в различ-

ных осях.

*Настраиваем вариофокальный объектив:

Ослабить винты ручной настройки фокусного расстояния и резкости . Вращать 

винты регулировки вокруг центральной оси до достижения четкого изображения 

требуемого объекта. (*Для вариофокальных камер)

Возвращаем на место защитный кожух камеры и завинчиваем крепежные болты.

Подключение к регистратору DVR

1. Подключить регистратор к электрической сети 220V.

2. Подключить разветвитель питания к блоку питания для камер 12V постоянного 

напряжения.

3. Подключить к разветвителю питания разъем удлинителя питания камеры.

4. Подключить кабель питания камеры к удлинителю.

5. Подключить BNC разъем питания к удлинителю.

6. Подключить BNC разъем удлинителя к разъему VIDEO IN регистратора.

Далее к разъему VGA или HDMI подключаем монитор. Мышку  подключаем в 

разъем USB.

Настройка AHD камеры.

В купольных AHD камерах присутствует джойстик, который позволяет производить


