
ПАСПОРТ
Телекамера цветная корпусная сверхвысокого

разрешения UN-205BH

НАЗНАЧЕНИЕ
Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения,

может устанавливаться как в помещениях на специальном кронштейне или на улице в
термокожухе с подогревом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип матрицы - Sony 1/3"CCD (цв)
 Количество пикселей - PAL: 752H x 582V

NTSC: 768H x 494V
 Система сканирования -PAL/NTSC
 Горизонтальное разрешение - 520 ТВЛ
 Минимальная освещённость -0.5 лк
 Соотношение сигнал/шум ≥48dB
 Электронный затвор - 1/50(1/60) to 1/100000sec
 Гамма коррекция - 0.45
 Система синхронизации - Внутренняя
 Питание - DC12В±5%

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Камера 1 шт.
2. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении
при температуре от 5 до 400С, относительной влажности до 95% при температуре до
350С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТВИТЕЛЯ

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям
стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа,
эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего
из строя в период гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

Телекамера UN-205BH не содержит драгметаллов в количествах, подлежащих
извлечению и промышленной переработке.

Гарантийный ремонт и обслуживание телекамеры UN-205BH выполняет
предприятие _____________________________.
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________              ____________
дата ФИО,подпись
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