
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель M-AHD-1253-D 

DSP процессор NVP2431 

Устройство считывания 1/4″CMOS AR0141 

Разрешение 720P/1.0MP 1280(H)*800(V) 

Стандарт PAL/NTSC  

Инфракрасные светодиоды 18 шт 

Выдео выход AHD 

Регулировка усиления Авто 

Баланс Авто 

Электронный затвор Авто 

Шумоподавление 3D 

Минимальное освещение 0.01Lux/F1.2 

Крепление объектива M12 

Оптика 3.6 мм, (опционально 2.8 или 4mm） 

Угол обзора 90°  

Дальность IR освещения 15 метров 

Рабочая температура -20℃～+60℃ 

Видео соединение Авиационный или BNC 

Питание DC 12V 

Защита IP69 

Цвет/материал Черный/металл 

Размеры (мм) 80*70*80 

Вес (гр.) 370 гр. 

      

 
ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
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ПАСПОРТ                              

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплектация 

Камера 1 шт 
Саморезы 3 шт 
Паспорт 1 шт 

 
ДАТА ПРОДАЖИ: 

 
ПРОДАВЕЦ: 

 

 
 
 
 
 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого 
воздействия осадков, пыли, влаги, высоковольтного оборудования.  
Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии  
не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей 
связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного 
средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные 
элементы с обратной стороны 

 
 

 

 
 

 

 
 

панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть 
очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного 
датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, 
чтобы избежать засветки. 

 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при 
соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает 
гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с 
Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные 
стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства 
посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате 
дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в 
случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного 
монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца 
или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается 
превышение значения питания 12 В (+/-10%). 

 
Гарантийный срок – 2 года со дня продажи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Устройства АHD  видеонаблюдения не обладают функциями шифрования или иными средствами защиты информации, не являются специальными 
техническими средствами, не являются шифровальной техникой и не содержат криптографических и шифровальных модулей. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  Меры безопасности при установке и эксплуатации видеокамеры должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Резкие изменения освещения или вспышки могут привести 
к некорректной работе видеокамеры. Не касайтесь линзы объектива. Следите за чистотой линз. Не устанавливайте видеокамеру в условиях воздействия экстремальных 
температур. Надежно крепите видеокамеру к поверхности. В противном случае это может привести к ее падению и повреждению. Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее 
механическим ударам. Это может вызвать появление неисправностей. Избегайте попадания жидкости внутрь видеокамеры. Жидкости могут содержать минералы, которые 
разрушают электронные компоненты. Не разбирайте видеокамеру. Результатом таких действий может стать воспламенение, получение электрошока или возникновение других 
опасностей. Не пользуйтесь видеокамерой рядом с утечкой газа или топлива. Это может привести к воспламенению или появлению других опасностей. Прекратите эксплуатацию 
видеокамеры при обнаружении неполадки. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.  Запрещена подача на входы устройства сигналов, не 
предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°С, 
источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. 
Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.  

 


