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1. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Присутствует неизолированное высокое напряжение внутри корпуса прибора,
возможно опасное поражение электрическим током

Сопроводительная документация к прибору содержит важные указания по экс-
плуатации и техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство может генерировать или использовать частоты радиодиа-
пазона. Любые изменение или модификация данного устройства, не оговоренные в данной
инструкции, могут быть причиной вредных помех. При несанкционированных изменениях
пользователь теряет гарантию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.

ВНИМАНИЕ: Электрическая проводка должна соответствовать национальному электриче-
скому кодексу, ANSI/NFPA 70.

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска электрического поражения и пожара не подвергайте
устройство воздействию влаги.

ВНИМАНИЕ: Оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специа-
листами в соответствии с местными законами.

ВНИМАНИЕ: Чтобы  избежать поражения электрическим током, не вскрывайте корпус. Для
обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ: Аппаратура не должна подвергаться воздействию воды (капли или брызги).
Запрещается помещать емкости с жидкостями на устройство.

Продукт после окончания срока своей службы должен быть утилизирован отдель-
но от бытового мусора. Продукты и аксессуары, маркированные этим знаком, не
должны выбрасываться вместе с бытовым мусором.

Этот продукт произведен в соответствии с EMC Directive 2004/108/EC и Low Vol-
tage Directive 2006/95/EC

ВНИМАНИЕ: чтобы сократить риск удара электри-
ческим током, не снимайте и не отодвигайте

крышку камеры. Все работы по ремонту и замене
деталей должны производиться квалифицирован-

ным специалистом.
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Прочтите эту инструкцию.  Инструкция должна быть прочитана перед работай с при-
бором.

 Сохраняйте эту инструкцию. Инструкция должна быть сохранена для будущего ис-
пользования.

 Соблюдайте все предупреждения. Все предупреждения относительно продукта и его
установки должны быть соблюдены.

 Следуйте всем инструкциям. Все инструкции по установке и использованию должны
быть соблюдены.

 Не используйте данную аппаратуру вблизи воды. На пример возле ванной, ракови-
ны, кухонной мойки, стиральной машины, в сырых подвальных помещениях, возле бас-
сейна и др.

 Протирайте только используя сухую ткань. Перед чисткой отключите прибор от се-
ти. Не используйте влажные средства для очистки.

 Не блокируйте вентиляционные отверстия, устанавливайте прибор в соответст-
вии с инструкцией. Отверстия в корпусе обеспечивают вентиляцию, убедитесь в воз-
можности работы прибора,  защитите его от перегрева. Вентиляционные отверстия не
должны никогда блокироваться. Не помещаете прибор на кровать, диван, ковер и дру-
гие подобные поверхности. Устройство не должно устанавливаться в закрытых про-
странствах, таких как книжная полка, шкаф, не обеспечивающих нужную вентиляцию и
не обеспечивающих выполнения инструкций по установке

 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, нагре-
вающихся регистров, печей и другой аппаратуры (включая усилители), которая может
быть источником тепла.

 Источник питания, подключаемый к телекамере должен иметь соответствующее
напряжение, ток и полярность.

 Используйте только указанные производителем принадлежности и аксессуары.
 Отключайте оборудование в случае грозы или когда устройство не используется

длительное время.
 Устанавливайте камеру с особой осторожностью, чтобы не допустить сильного

удара.

3. ОБЗОР

Камеры данной серии разработаны для быстрой модернизации вашей системы наблюде-
ния без необходимости проведения отделочных работ и прокладки новых проводов.

Возможности:

1. Матрица 1/3” сolor ПЗС с процессором SONY Effio
2. Высокое разрешение до 600 ТВЛ
3. Вариофокальный объектив f3.8 ~ f9.5 мм
4. Минимальная освещенность 0.05 лк пр F1.4
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите разъем для питания камеры к источнику тока  DC 12В. (выход 1)

ЗАМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, используйте проверенные адаптер питания для работы с дан-
ным устройством. Допустимый уровень отклонения для данного устройства составляет ±
10% (DC 10.8В ~ DC 13.2В). Подача энергии с напряжением более чем 13.2В может привез-
ти к повреждению устройства..

2. Подключите видеовыход камеры к входу цифрового магнитофона с помощью коаксиаль-
ного кабеля с сопротивлением 75 Ом. (выход 2)

5. СПЕЦИФИКАЦИИ

Матрица 1/3" color ПЗС с SONY Effio DSP

Количество пикселей NTSC: 771(Г) x 492(В)
PAL: 753(Г) x 582(В)

Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ

Минимальная освещённость 0.05 лк при F1.4

Соотношение сигнал/шум >48 dB (при отключенном AGC)

Скорость затвора 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 с

Объектив (варифокал) F3.8 ~ f9.5 мм/F1.4

Угол поворота 93.9о ~ 34.6о

Режим диафрагмы Автоматический

Баланс белого ATW

Видеовыход Композитный 1.0 Vp-p , 75Ом

Питание +12В, менее 70 мА

Габариты (мм) ** 140 (диаметр) x 90(высота)

Масса 210 гр.

* Характеристики изделия могут меняться без уведомления.
** Допустимое отклонение габаритов  ± 5мм

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Камера с кабелем питания и видеокабелем 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации 1 шт
3. Карта диафрагмы 1 шт.
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Матрица 1/3" color ПЗС с SONY Effio DSP

Количество пикселей NTSC: 771(Г) x 492(В)
PAL: 753(Г) x 582(В)

Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ

Минимальная освещённость 0.05 лк при F1.4

Соотношение сигнал/шум >48 dB (при отключенном AGC)

Скорость затвора 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 с

Объектив (варифокал) F3.8 ~ f9.5 мм/F1.4

Угол поворота 93.9о ~ 34.6о

Режим диафрагмы Автоматический

Баланс белого ATW

Видеовыход Композитный 1.0 Vp-p , 75Ом

Питание +12В, менее 70 мА

Габариты (мм) ** 140 (диаметр) x 90(высота)

Масса 210 гр.

* Характеристики изделия могут меняться без уведомления.
** Допустимое отклонение габаритов  ± 5мм

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Камера с кабелем питания и видеокабелем 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации 1 шт
3. Карта диафрагмы 1 шт.
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