Параметры:
：

AHD/TVI/CVI/Analog 4 в 1 Уличная HD
видеокамера

Модель

ST-AHD573HD4S-5M

Чипсет

IMX335+8358

Видео сигнал

5mp

Разрешение

2592 x 1920

Минимальная
освещенность

Цвет: 0.001 Лк @(F1.2,AGC ON),0
Лк с ИК подсветкой
Ч/Б: 0.001 Лк @ (F1.2,AGC вкл),0
Лк с ИК подсветкой

Особенности:
1. Используется высокопроизводительный чувствительный
датчик с чётким изображением;
2. Поддержка переключения ИК-подсветки, чтобы добиться
дневного и ночного наблюдения;
3. AHD/TVI/CVI 5MP,CVBS 1500TVL видео выход;
4. Расстояние передачи более 500 метров;
5. Необходим доступ к серверной части DVR;
6. Поддержка ультра-низкой освещённости;
7. Поддержка функции автоматического электронного
затвора, адаптирующаяся к различным условиям;

Применение:
Применяются на дорогах, складах, подземных парковках и
других местах, которые требуют качества изображения.

Модель: ST-AHD573HD4S-5M

UTC меню

24 шт. ИК светодиодов, расстояние ИК подсветки - 25м
С UTC меню

Затвор

1/50(1/60)с до 1/10,000с

Функция
День/Ночь

Поддержка ИК-подсветки

Тип объектива

HD профессиональный объектив
3.6мм

Параметры
объектива

M12

Видео выход

1Vp-p композитный выход
(75Ω/BNC）

Температура и
влажность

-20℃ ~ 60℃, влажность менее 90%
(без конденсации)

Питание

DC12V±10%

Потребление

6Вт (макс)

Класс защиты

нет

Размеры

Ф60мм*150мм

Вес

0.4кг

Размеры: Ф60мм*150мм
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____________________

