


Технические характеристики

Фокусное расстояние 

2,8 - 12 мм

вариофокус

3,6 мм

Угол обзора

84-34°по 

горизонтали, 

65-25° 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

Видеосжатие основной поток: H.265/H.264

Дальность ИК подсветки 30-35 м 15-20м

Класс защиты IP66 (пыле-влагозащищенная)

Напряжение питания 12V DC 

Особенности Real WDR 120 Db

Потребляемая мощность, не

более (Вт)
 5 Вт

Диапазон рабочих температур,

°С

-30℃-(+60)℃, 10%-90%RH (без

конденсата) 

Разъем coaxial BNC 

Вес (кг) ≤0,68 кг 

Габаритные размеры (мм) 420x280x280мм

Техническое описание.

ЦилиндрическаяAHD камера — устройство предназначенное для видеонаблюдения

и записи информации с использованием видеорегистратора.

 

Описание цилиндрической AHD камеры:

1. Защитный козырек

2. Передняя часть корпуса

3*. Настройка зума и фокуса (только в вариофокальных камерах).

4. ИК подсветка

5. Объектив

6. Основание камеры прикручиваемое к поверхности

7. Вход питания DC - 12V

8. BNC выход подсоединяемый к регистратору

Установка и подключение.

Через монтажные отверстия в основании камеры монтируем камеру к поверхности 

входящими в комплект саморезами.

Затем настраиваем по месту обзор камеры используя вращающиеся горизонталь-

ную и вертикальную подставку в различных осях.

* Для вариофокальных камер настраиваем zoom и focus 

1 вар.                                        2 вар.

*При первом варианте регулировочные винты находятся на корпусе камеры. При 

втором варианте придется снять кожух объектива, либо просто открутив его рукой, 

либо используя специальную широкую лопатку отвертку вставляемую в прорези на 

боковых кромках кожуха объектива. Далее находим два регулировочных винта на 

основании объектива и настраиваем камеру. После настройки возвращаем кожух на 

место.

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

регулировку камеры во время монтажа имея перед глазами монитор с регистрато-

ром или специальный прибор для настройки.  Удерживание джойстика в том или 


