Спецификация
Модель

ST-AHD573A-2.2M

ST-AHD573A-2.2M
Камера 1080P 2МПикс CMOS с передачей на 500 метров AHD

Сенсор

Sony 323+Nextchip 2441H

ТВ формат

PAL/NTSC

Эффективные пиксели

NTSC:1920*1080 ,PAL:1920*1080

HD-AHD камера

Основные особенности:
1, 2.0МПикс AHD камера

1920(H)×1080V)

Разрешение

1/60~1/120,000c(NTSC)

1/60(1/50)c~1/100,000c (PAL)

Электронный затвор

3, Влагозащищенная ip65

1080/30 кадров/с

1080/25 кадров/с

Частота кадров видео

4, 500м дистанция передачи

Внутренняя

Синхронизация

2, 25м ИК,3.6мм HD объектив

в цвете 0.001Люкс Черно-белое 0.001lux

Мин. Освещенность

1 канал BNC HD AHD видео выход высокой четкости

Видео выход

Особенности камеры
14µ x 12PCS

ИК LED

до 25м

Ночное видение

Авто(ICR)/Черный&Белый/Цветной

День/Ночь

2D

Шумоподавление

Объектив
3.6мм объектив

Фокусное расстояние

1/50/(1/60)сек to 1/10,000 сек

Затвор

Насыщенность, Яркость, Контраст через OSD меню

Особенности:
(1)Использование датчика высокой
производительности, изображение чистое и
качественное;
(2)Поддержка ИК-переключателя с двойным
фильтром, для дневного и ночного наблюдения;
(3)Аналоговый HD 1080P@AHD видео выход
(4)Поддержка опции меню OSD, можно свободно
регулировать изображение и функции;
(5)Расстояние передачи до 500 метров;
(6)Необходим доступ к AHD DVR;
(7)Поддержка ультра низкой освещенности;
(8)Поддерживает автоматическую электронную
функцию затвора, может адаптироваться к
различной окружающей среде;

Настройки изображения

Да

Контроль освещения

Авто(ICR)/Черно&Белый/Цветной

Баланс белого

Поддержка ИК фильтра

Режим День/Ночь

Авто

Регулировка усиления

Общее
DC12V±10%

Питание

Макс. 3.5Вт

Мощность

-30°C~+60°C/ менее 95% влажности (без конденсации)

Условия работы
Дальность передачи

до 500м через 75-3 коаксиальный кабель медь

Степень защиты

IP65

Упаковочный лист
NO

Наименование

Модель

Количество

1

AHD камера

ST-AHD573A-2.2M

1

Если камера не может работать, пожалуйста, свяжитесь с

2

Руководство пользователя

ST-AHD573A-2.2M

1

местным франчайзером или нашей компанией.

Условия предоставления гарантии
1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за
свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
Условия прерывания гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения
или эксплуатации.
2. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
3. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы(таких как пожар, гроза, наводнение, землетрясение и
др.). и/или действиями третьих лиц.

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения
Модель изделия _____________________
Дата покупки
_____________________
ID изделия
_____________________
Наименование магазина________________________________________________________
Адрес магазина
________________________________________________________
Покупатель:
____________________

Печать и подпись продавца:
МП__________________

Не пытайтесь разбирать камеру,

