


Технические характеристики

Фокусное расстояние 2,8 - 8 мм (motorized Auto Focus)

Угол обзора

84-34°по горизонтали, 

65-25° по вертикали

Диафрагма F 2.0 (AF)

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 15-25 м 

Функции PAN-TILT-ZOOM

поворот в горизонтальной плоскости:

300°, поворот в вертикальной

плоскости:90°, скорость вращения :

0.5°~15°/s

Класс защиты IP65 (пыле-влагозащищенная)

Напряжение питания 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) ≤0,68 кг 

Габаритные размеры (мм) 420x280x280мм

Техническое описание.

Купольная AHD камера — устройство предназначенное для видеонаблюдения и за-

писи информации с использованием видеорегистратора.

 

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

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. 

Возвращаем на место защитный кожух камеры и завинчиваем крепежные болты.

!!! Настройка PTZ камеры происходит автоматически при помощи пульта управле-

ния либо через меню регистратора. Ни в коем случае не вращайте и не настраи-

вайте камеру вручную, чтобы не испортить механизмы вращения и автофокусиров-

ки камеры.

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 

ином направлении «влево» «вправо» «вверх» «вниз» производит переключение 4х 

основных режимов работы AHD камеры.  

В PTZ камере джойстик позволяет управлять движением камеры  по направлению 

стрелок.


