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Ai-H75

СПЕЦИФИКАЦИЯ

стандартная камера
"День/Ночь"
высокого разрешения

ПЗС-матрица
DSP
Разрешение
Минимальная
чувствительность
Режим «День/ночь»
Объектив
Видеосигнал
Аудио
Электронный
затвор
Сигнал/шум

1/3” SONY Exview
HAD CCD II, 960H
SONY Effio-E DSP
720 твл
0,015 Люкс F2,0
Автоматический
(OSD-меню)
CS/C (с адаптером)
BNC x1 (1 Vp-p
композитный / 75 Ом)
Автоматический
(OSD-меню)
Более 50 Дб
Автоматический
(OSD-меню)

Камера
для систем
видеонаблюдения – это
устройство, которое является частью всей системы
видеонаблюдения
и
предназначено
для
формирования изображения и его передачи на
устройства видео регистрации.
Все камеры видеонаблюдения, равно как и вся
система в целом, не предназначены для получения
негласной информации о наблюдаемом объекте.
Камеры не имеют маскировки, не выполнены в
виде отдельных блоков и узлов.

Баланс белого

ATR

Есть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Синхронизация

Встроенная

ИК-подсветка

-

Управление
Дополнительные
функции

Rs485

.

1. Никогда не направляйте кaмеру на солнце.
Не
подвергайте
объектив
влиянию
прямых
солнечных лучей. Это может привести к поломке
камеры.
2. Избегайте попадания жидкости и посторонних
предметов.
Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры и
посторонних предметов.
3. Бережно относитесь к камере.
Избегайте любого механического воздействия на
камеру, ударов, падений.
4. Соблюдайте условия эксплуатации.
Эта камера разработана для использования в
помещении.
5. Прекращение использования.
Отключите камеру от питания при следующих
условиях:
a. При повреждении кабеля питания.
b. При падении и повреждении камеры
с. Если работа камеры нестабильна

Проверьте входное напряжение на камеру.
Питание на камеру должно соответствовать
спецификации

Компенсация
встречной засветки
Автоматическая
регулировка
усиления
Гамма-коррекция

Питание
Потребляемая
мощность
Влажность
Рабочая
температура
Размеры

BLC/HLC/OFF/ON
Автоматическая
(OSD-меню)
0,45

Osd-меню
12В (постоянный ток)/
24В (переменный ток)
4,5 Вт
До 85%
-30°С ~ 30°С
115 x 55 x 45 мм

.

