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●Функции 

Высокое разрешение 

В этой камере используется высокопроизводительная 2 мегапиксельная КМОП-матрица, обеспечивающая 

высокое разрешение, четкое, бесшумное и надежное изображение; 36Х оптический zoom. 

 

OSD Меню/Управление по RS-485 

Управление камерой возможны через интерфейс RS-485, также можно управлять объективом с помощью 

внешней линии управления.  

 

День/Ночь 

Камера автоматически переключается на цветной режим днем и черно-белый режим ночью в зависимости 

от освещения, чтобы обеспечить высокую чувствительность и четкость изображения. 

 

Автофокус 

Камера может автоматически фокусироваться от 0,1 м до неограниченного расстояния. 

 

Встроенный ИК фильтр 

Встроенный ИК-фильтр, который улучшает изображение днем и ночью. 
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Техника безопасности  

• В случае неправильной работы продукта свяжитесь с продавцом или ближайшим сервисным центром. Не 

пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Мы не несем никакой ответственности за проблемы, 

возникшие в результате ремонта или обслуживания неуполномоченными на то лицами.  

• Избегайте попадания жидкости внутрь видеокамеры во время работы.  

• Эксплуатация оборудования должна осуществляться в строгом соответствии с правилами 

электробезопасности, пожарной безопасности и прочими нормативными требованиями, действующими в 

вашем регионе. При установке на потолке или на стене видеокамера должна быть жестко закреплена.  

• Не используйте видеокамеру с источником питания, напряжение которого отличается от указанного в 

спецификации.  

• Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее ударам.  

• Старайтесь не касаться объектива видеокамеры.  

• При необходимости протирайте только сухой мягкой тканью.  

• При длительном хранении видеокамеры закрывайте объектив защитной крышкой.  

• Не направляйте видеокамеру на солнце и очень яркие источники освещения.  

• Не используйте видеокамеру в очень жарких или холодных условиях, влажных, пыльных местах и не 

подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.  

• Во избежание перегрева обеспечьте видеокамере вентиляцию 

 

 

 

 

Back Board 

 

①TELE: Увеличить                         ②WIDE: Отдалить 

③FAR:Фокус ближе                        ④NEAR:Фокус дальше 

⑤МЕНЮ ВКЛ\ВЫКЛ                       ⑥VIDEO Выход 

⑦Линия управления RS485                 ⑧Вход DC12V  

⑨Светодиод индикации работы 

Интерфейс управления 

Z—ZOOM 

F—FOCUS 

C—COM 

A—RS485+ 

B—RS485- 
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●Установка 

Подключение к DVR 

Подключите разъем видеовыхода на задней панели устройства к DVR. 

 

* Пожалуйста, выключите питание перед подключением. 

Подключение линии питания и линии управления 

Выход блока питания постоянного тока и вход блока питания камеры подключаются согласно приведенной схеме: 
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●МЕНЮ 

1. Нажмите MENU, на экране монитора отобразится экранное меню.; 

2. Переключите FAR и NEAR, чтобы изменить статус и параметр, которые вы выбираете; 

3. Нажмите MENU, чтобы выйти из меню; 

Настройки меню 

 

LANGUAGE CHINESE/ENGLISH 
CAMERA ID 001 

Z  DISPLAY ON/OFF 

DAY&NIGHT CDS/COLOR/BK/AGC 

FOCUS KAUTO/MANUL/AUTO 

BAUD RATE 1200/2400/4800/9600/19200/38400 

NEG OFF 

FREEZ OFF 

SAT 047 

SA SAVE AND EXIT 
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●Спецификация 

 

Видеосенсор 
1/3” CMOS ½.8” CMOS 

Горизонтальное 

разрешение 

960P 1080P 

Эффективных 

пикселей  

1280(H)ⅹ960(V) 1920(H)ⅹ1080(V) 

Чуствительность Color:0.01Lux   B/W:0.001Lux 

Сигнал\Шум >50dB 

Баланс белого Автоматический 

Электронный затвор PAL:1/50~1/10000s  NTSC:1/60~1/12000s 

Фокусное расстояние 5~90mm 

Оптический Zoom 18x 

Режим фокусировки KAUTO/MANU/AUTO 

Язык меню Китайский/Английский 

Питание DC12V/1A 

Рабочая температура -10℃～+50℃ 

 

 

 

 

 

 

 

●Гарантия и ограничения 

На все оборудование SL распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. 

Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте http://www.selekt.ru 
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Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки 

SL http://www.selekt.ru. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, 

скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. 

Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады 

помочь вам. Спасибо за то, что приобрели оборудование SL! 

 


