ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

AVC-810
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1) Для получения качественной картинки и безопасного функционирования камеры используйте регулируемый источник питания 12 В пост.тока,
300 мА.
2) Используйте камеру с видеомонитором, имеющим стандартный видеовход сопротивлением 75W.
Если на видеомониторе установлен режим высокого сопротивления, переключите его в положение со стандартным значением сопротивления.
Если видеомонитор не имеет соответствующего переключателя, необходимо уточнить у производителя подходит ли данный монитор для
использования с камерой.
3) Не разбирайте камеру. Камера не содержит частей, подлежащих ремонту. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.
4) Не направляйте объектив камеры непосредственно на солнце или на яркие объекты. Это может вызвать искажение картинки или даже
повреждение ПЗС-матрицы камеры.
5) Не устанавливайте камеру вблизи горючих материалов, металлических поверхностей или в воде. Они могут повредить камеру.
6) Не устанавливайте камеру вблизи источников высокого напряжения, повышенной частоты или магнитного излучения. Они могут повредить
камеру.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AVC-810

Модель
Тип ПЗС-матрицы

1/3" SONY SUPER HAD CCD II ЦВЕТНАЯ

Объектив

Фиксированное фокусное расстояние

Эффективное число пикселов

768(Г) X 494(В) пикселов (NTSC), 752(Г) X 582(В) пикселов (PAL)

Отношение сигнал/шум

48 дБ (АРУ выкл)

Размер ячейки

6.35 мкм (Г) X 7.4 мкм (В) (NTSC), 6.5 мкм (Г) X 6.25 мкм (В) (PAL)

Баланс белого/усиление

Автоматически

Разрешение

600 ТВЛ

Скорость затвора

1/60(1/50) ~ 1/100,000 сек

Минимальная освещенность

0 лк - до 4 м при вкл. СИД (6ЕА), до 5 м при вкл. ИК-СИД (6ЕА)

Степень защиты

IP68 (водонепроницаемая)

Потребление

Макс. 150 мА (при 12В пост.тока) - при включенной подсветке

Проверка области подсветки

Средний тест освещенности спереди

Система ТВ

NTSC, PAL

Блок питания

Регулируемый12В пост.тока ±10%

Тип синхронизации

ВНУТРЕННЯЯ

Защита от обратной полярности

Да

Развертка

2 : 1 Чересстрочная

Рабочая температура

-40 ~ 50 °С

Выходной видеосигнал

Размах 1.0 В (несимметр.) 75W ±10%

Температура хранения

-40 ~ 60 °С

Гамма-коррекция

g =0.45

Масса изделия

100 г (приблизительно)

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Установите солнцезащитный кожух на корпус камеры для предотвращения солнечных бликов и для дополнительной защиты от
воздействия природных условий (опция).

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
71.2

3.6

Ж 4.5

Ж 27

БЕЛЫЙ СИД (опция)
Ж 27

ВИДЕО

12В пост.тока
-

ИК-СИД (опция)

После окончания срока службы изделия, его утилизацию следует производить на местном предприятии
по переработке отходов во избежание причинения вреда окружающей среде.
٬Производитель оставляет за собой право улучшения технических характеристик изделия без соответствующего уведомления.
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