


Технические характеристики

Фокусное расстояние 2,8 мм 3,6мм 2,8 -12 мм

Угол обзора

81° по

горизонт. 61

по вертик.

68° по

горизонт. 54°

по вертик.

81-23° по

горизонт., 65-

17° по вертик.

Диафрагма F 2.0

Производитель

матрицы
Sony

Протоколы

совместимости
RTSP, ONVIF 2.6, HIK

Режим день/ночь Механический ИК фильтр

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

Дальность ИК

подсветки
10-15 м 10-15 м 25-30м

Класс защиты IP 66

Напряжение питания
12V DC (преобразователь POE встроен в

камеру)

Потребляемая

мощность, не более

(Вт)

 5 Вт

Диапазон рабочих

температур, °С
-30℃-(+60)℃, 10%-90%RH (без конденсата) 

Разъем RJ-45 POE 47V DC

Вес (кг) ≤0,68

Габаритные размеры

(мм)
≤276 мм./ 92 мм (d.max) 

Техническое описание.

Цилиндрическая IP камера — устройство предназначенное для видео наблюдения и

записи информации при подключении к компьютеру, коммутатору, локальной сети 

или к сетевому видеорегистратору. 

 Описание цилиндрической IP 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 (используется при отсутствии POE функций у подключа-

емого устройства.

8. RJ-45 POE выход подсоединяемый к регистратору, к компьютеру, локальной сети,

роутеру или свитчу.

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.  При наличии моторизованный варио-

фокус управляется из административной панели.

После настройки возвращаем кожух на место. 

Ставим основную часть корпуса и привинчиваем поверх него защитный кожух ка-

меры к основанию. 

Подключение IP камеры к сетевому регистратору NVR

1. Подключить Ethernet кабель к разъему регистратора.

*2. Подключить кабель питания камеры к удлинителю питания (необходимо либо 

для камер не поддерживающих POE, либо в тех случая когда регистратор не под-

держивает POE) обычно требует дополнительного блока питания на стороне реги-

стратора (на картинке не показан).

3. Подключить Ethernet RJ-45  разъем камеры к Ethernet кабелю (*если камера и 

регистратор поддерживают POE камера будет работать без выполнения п.2).

4. Подключить регистратор к электрической сети 220V.

Подключение IP камеры к локальной сети или коммутатору.

1. Подключить кабель «витая пара» RJ-45 в разъем *POE коммутатора. (если ком-

мутатор не поддерживает POE подключаем в один из разъемов LAN коммутатора 

(или в порт Ethernet компьютера если подключение осуществляется прямо к 

компьютеру). * Если коммутатор не поддерживает POE , а также в том случае если 

камера подключается напрямую к компьютеру, подключаем к камере отдельный 

блок питания 12V DC (в комплект с камерой не входит).

2. Другой конец кабеля подключаем в разъем RJ-45 камеры.

3. Подключаем питание к коммутатору.


