
                                            ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КАМЕРА С ИК
                               ПОДСВЕТКОЙ SK-P562/M446AI/V2

                ИНСТРУКЦИЯ

1.  Изучите инструкцию до установки камеры и сохраните её для 
дальнейших ссылок.

2. Не направляйте ИК подсветку на глаза, если она включена..
3.  Не устанавливайте камеру на непрочные поверхности. Есть  

риск падения камеры и другие повреждения.
4. Не используйте не соответсвующие требованиям БП.
5.  Прекратите использовать камеру при её неисправности, появ  

лении дыма или перегрева,это может вызвать пожар.
6.  Не обрезайте кабель камеры из-за возможности протечки   

жидкости. Если вы обрезаете кабель, то вы лишаетесь   
гарантийного обслуживания.

7. Кабель камеры должен быть всегда свободным. Не переги-  
байте кабель.

8. Эксплуатируйте камеру в обозначенном температурном   
диапазоне и диапазоне напряжения питания.

9. Установку камеры должны производить только квалифици-  
рованные специалисты.

10. Не разбирайте камеру самостоятельно. Если имеются  
неисправности, обращайтесь в сервисный центр или  
магазин.

1. Эта камера может не соответсвовать определённым условиям.
2. Камера рассчитана на круглосуточную работу, имеет много-  

слойный фильтр для ИК диодов и CCD матрицы.
3. Дальность ИК подсветки 15 м (в помещении).
4. ИК подсветка может включаться и выключаться автоматически  

по фотодатчику, реагируя на условия освещенности.
5. Камера защищена от сложных погодных условий - снега, дождя  

и других погодных условий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ

※Все изменения параметров камеры могут быть изменены без уведомления 3B26471A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель SK-P562/M446AI/V2

Матрца 1/3" COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ

Пиксели 976(H) x 494(V) Pixel(NTSC), 976(H) x 582(V) Pixel(PAL)

Размер пикселя 5.0 (H) x 7.4 (V) (NTSC), 5.0 (H) x 6.25 (V) (PAL)

Разрешение Цвет: 700ТВЛ, Ч/Б: 800ТВЛ

Тип ТВ сигнала NTSC, PAL

Синхронизация внутренняя

Развертка 2 : 1 чересстрочная

Видеовыход 1Vp-p (композитный), нагрузка 75Ω
Гамма γ= 0.45 тип.

Чувствительность 0 лк (ИК ВКЛ.) - 15 м дистанция

Сигнал/Шум 52dB или более (АРУ ВЫКЛ.)

АРУ АВТО

День&Ночь АВТО (Электронное)

Эл. затвор 1/60(1/50) ~ 1/100,000 сек.

Тест освещенности        Тест по переднему полю

Питание Стабилизированное DC12 В ±10%

Потребление       Макс. 220 мА (ИК Вкл.)

ИК подсветка            16 ИК Диодов

Объектив    Варифокальный

Раб. температура -45℃ ~ 50℃

Габариты 78(Ш) x 74.5(В) x 130(Д) мм

Вес Около 490 г

<После установки камеры на стену или потолок>
1. Ослабьте крепежный болт ключем.
2. Направьте камеру на объект, контролируя направление на мониторе.
3. Затяните крепежный болт после настройки.

Если изделие подлежит утилизации, утилизируйте 
его согласно региональным нормам, не наносите
вред окружающей среде.

КЛЮЧ 2 ММ 

‘+’ ОТВЕРТКА

КОНФИГУРАЦИЯ

ВИДЕОКАБЕЛЬ

ПИТАНИЕ
DC12В

6. Корпус камеры выполнен из коррозионно стойкого материала -   
алюминия.

7. Козырек камеры позволяет получать более четкую картинку. 

ГАБАРИТЫ

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА

ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

※После регулировки двух рычагов, заверните плотно крышку.

ЗУУМ
(УЖЕ/ШИРЕ)

ФОКУС
         (БЛИЖЕ/ДАЛЬШЕ)


