Паспорт-описание

Комплектность:
Наименование

Камера VMK-03-1 / 03-1 AHD
Провод подключения

Количество
1 шт.
1 шт.

Аналоговая видеокамера
Videomobil VMK-03 -1 / 03-1 AHD

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-03-1 / 03-1 AHD

Соответствует техническим требованиям конструкторской
документации и признано годным для эксплуатации.
Приемку произвел ________________________/контролер ОТК
(штамп ОТК)
Дата отгрузки ___________/___________/___________/
Россия 2019
Серийный номер изделия: N/A
Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.
Ответственный менеджер: _______________________
(печать организации)

Подключение видеокамер:
Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм)

Внимание
• Настоящая видеокамера предназначена для уличной установки. Чтобы избежать
короткого замыкания или удара электрическим током не вскрывайте защитный кожух
камеры.
• При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно
отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к
квалифицированному специалисту для проверки устройства.
• Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не
может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная.
Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам
или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

Условия установки
• Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте
напряжение источника питания.
• Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания
воды.
• Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые
проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в
сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где
возможны сильная вибрация или удары.

Техническое описание:
VMK-03-1
Тип матрицы: 1/4" (опц. 1/3" Sony Effio-E)
Фокусное расстояние: 3.6 мм (опц. 2.8 мм)
Горизонтальный угол обзора: 80° (опц. 90°)
TVL: 700
Нижний порог чувствительности: 0 Люкс
Разрешение: 752(H)*582(V)
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: -40 … +65°С
Питание: 12В DC ±10%
Габаритные размеры: 38*38*35.5mm
Вес: 150 гр

VMK-03-1 AHD
Тип матрицы: 1/4" (опц. 1/3" Sony Effio-E)
Матрица: 1.3 MPx
Фокусное расстояние: 3.6 мм (опц. 2.8 мм)
Горизонтальный угол обзора: 80° (опц. 90°)
Разрешение: 720p/960p
Нижний порог чувствительности: 0 Люкс
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: -40 … +65°С
Питание: 12В DC ±10%
Габаритные размеры: 38*38*35.5mm
Вес: 150 гр

