
ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ  
КАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ  

SK-P561/M847  
ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 
 
1. Изучите инструкцию до установки  камеры и сохраните инструкцию 

для дальнейших ссылок на нее. 
2. Не направляйте ИК подсветку на глаза, если она включена. 
3. Не устанавливайте камеру на непрочные поверхности. Есть риск 

падения камеры и возникновения разных повреждений. 
4. Не используйте блоки питания не соответствующие требованиям, 

это может вызвать пожар или повреждение электрическим током 
(используйте адаптер стабилизированного напряжения 12В, 1 А). 

5. Не разбирайте и не модифицируйте камеру, это может вызвать 
пожар, поражение электрическим током и другие риски. 

6. Прекратите использовать камеру при ее неисправности, появлении 
дыма или перегрева, это может вызвать пожар или поражение 
электрическим током. 

7. Из-за возможности протечки жидкости, не обрезайте кабель камеры. 
Если вы обрезаете кабель, вы лишаетесь гарантийного 
обслуживания. 

8. Не приклеивайте опасные наклейки на камеру. 
9. Не оставляйте камеру на непрочной поверхности или на столе. 
10. Кабели видео и питания должны быть целыми. Берегите их от 

скручивания и перегибов. 
11. Используйте камеру в обозначенном температурном диапазоне и 

диапазоне напряжений питания. 
12. Установку камеры должны производить только квалифицированные 

специалисты. 
13. Не разбирайте камеру самостоятельно. Если имеются неисправности, 

обратитесь в сервисный центр или магазин. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ  
 
1. Эта камера подходит для любых целей видеонаблюдения. 
2. Камера способна работать 24 часа, имеет многослойный фильтр для 

ИК светодиодов и CCD. 
3. Большая дальность ИК подсветки (до 30м в помещении). 
4. ИК подсветка может включаться и выключаться автоматически по 

фотодатчику, реагируя на условия освещенности. ИК подсветка 
включается при освещенности менее 5 лк. 

5. Камера защищена от дождя и снега, влагозащита IP67. 
6. Корпус выполнен из коррозионно стойкого долговечного материала – 

алюминия. 
7. Солнечный козырек камеры позволяет получать более четкую 

картинку. 
 
 

ГАБАРИТЫ 
 

 
 
 

АКСЕССУАРЫ 
 

 

 УСТАНОВКА 

 
1. Выберите область наблюдения и закрепите кронштейн крепления к 

камере. 
2. Зафиксируйте кронштейн. 
 

 
 
3. Если вы хотите установить кронштейн сверху камеры, то сначала 

должны удалить козырек. Затем установите камеру и монтажный 
кронштейн на стену или потолок. 

4. Подключите видеокабель камеры к монитору. 
5. Соедините силовой кабель с адаптером питания. 

- Электропитание должно быть стабилизированным 12V DC, 500 мА. 
- Включите питание только после монтажа камеры. 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модель SK-P561/M847 

Матрица 1/3" COLOR SONY SUPER HAD CCD II 

Пиксели 752(H) X 582(V) PIXEL 

Размер пикселя 6.5мкм(H) X 6.25 мкм (V) 

Разрешение 650 ТВЛ 

Тип видеосигнала PAL 

Синхронизация Внутренняя 

Развертка 2:1 чересстрочная 

Видеовыход 1 Vp-p (композитный) Нагрузка 75 Ом 

Гамма   = 0.45 тип.  

Чувствительность 0 лк (ИК ВКЛ.) – 30 м 

Сигнал/Шум Не менее 52 дБ (АРУ ВЫКЛ.) 

АРУ Автоматическая 

День/Ночь Электронный 

Затвор 1/50 ~ 1/100,000 сек. 

Измерение 
освещенности 

Измерение освещенности по фронту камеры 

Питание Стабилизированное 12V DC ±10% 

Потребление Макс. 400 mA (ИК ВКЛ.) 

Рабочая температура -40°C ~ 50°C 

Температура 
хранения 

-40°C ~ 60°C 

ИК подсветка 30 ИК светодиодов 

Объектив Фиксированный объектив 

Габариты 68(Ш) X 74(В) X 125(Д) мм 

Вес Около 350 г 

※ Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления, в целях 

повышения качества изделия 

Если изделие вышло из строя, утилизируйте его согласно 
региональным нормам и правилам, не причиняйте вред 
окружающей среде неправильной утилизацией. 
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