-45. Гарантийные обязательства.
ООО "БайтЭрг" гарантирует работу видеокамеры в течение 5 лет с
момента продажи (установки) через торговую или монтажную
организацию, но не более 5,5 лет от даты производства (см. дату на
штампе изготовителя).
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок
исчисляется от даты производства.
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной
неисправности видеокамеры являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (например: ошибка в
полярности питания, неправильный выбор источника питания и др.);
- механические повреждения.

6. Свидетельство о приемке.
Видеокамера МВК – 71 Effio-E

№_________________

соответствует ТУ4372-002-74120406-2008 и признана годной к
эксплуатации.
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ПАСПОРТ
Видеокамера МВК – 71 Effio-E
1. Назначение и основные особенности.
Видеокамера цветного изображения высокого
разрешения и чувствительности МВК – 71 Effio-E
предназначена для применения в составе
системы видеонаблюдения.
Многослойное покрытие электронных компонентов электротехническим лаком позволяет
использовать видеокамеру при отрицательных
температурах.
Исполнение корпуса позволяет использовать
ее только внутри помещений - рекомендуется
для установки внутри транспортных средств.
Кронштейн видеокамеры имеет два шарнира –
удобная
установка
на
вертикальные,
горизонтальные или наклонные поверхности.
Видеокамера имеет низкое энергопотребление.

2. Технические характеристики.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "БайтЭрг"

Россия, г. Москва.

Эксплуатационные характеристики.
Исполнение
Температура окружающей среды

для помещений.
-40°С...+40°С.

Электронно-оптические параметры.
Производитель оставляет за собой право, без предварительного
уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или
технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских
свойств.

Сенсор
1/3",Sony 960Н EXview HAD CCD II
Разрешающая способность, цвет/ч-б
650/700 твл
Пороговая чувствительность
(минимальная освещенность на объекте)
0,19 люкс /F2,0

-3–

-2Верхний порог яркости
Электронный затвор
Автоматический баланс белого
АРУ (AGC)
Отношение сигнал/шум
Выходной видеосигнал
Питание

60 000 люкс
1/50...1/100000
AWB
авто
50 дБ
1В/75 Ом PAL
10...13,5В / до 100 мА

Используемые объективы:
фокусное расстояние,
2,5 мм
2,8 мм
3,0 мм
3,6 мм
6,0 мм
8,0 мм
12,0 мм
16,0 мм

угол обзора:
103° (гор.) 77° (верт.);
98° (гор.) 73° (верт.);
90° (гор.) 64° (верт.);
78° (гор.) 55° (верт.);
50° (гор.) 38° (верт.);
38° (гор.) 29° (верт.);
25° (гор.) 19° (верт.);
17° (гор.) 13° (верт.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Искажения изображения по периферийной области
экрана (в том числе отсутствие резкости) у видеокамер с фокусным
расстоянием 2,5 мм, 2,8 мм или 3,0 мм не являются браком.
Механические характеристики.
Габариты (без кронштейна)
Вес, нетто/брутто
Размер упаковки

38 х 38 х 32 мм
40/70 г
90х55х57 мм

3. Комплект поставки.
Видеокамера с кронштейном
Разъем для подключения, 3-pin
Саморез 2,9х25
Дюбель 5х25
Паспорт
Индивидуальная упаковка

1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт
1 шт.
1 шт.

4. Принцип работы и установка видеокамеры.
В качестве сенсора, используется ПЗС матрица с высокой
чувствительностью (технология Sony EXview HAD CCDII). Видеокамера
формирует аналоговый видеосигнал высокого разрешения (технология
Sony 960Н) в стандарте PAL.
Питание
видеокамеры
осуществляется
от
внешнего
стабилизированного источника 12 В.
Для установки, закрепите видеокамеру на несущую поверхность в
удобном месте с наилучшим ракурсом.
На задней поверхности корпуса видеокамеры расположен разъем
для ее подключения, в комплекте ответная часть разъема с
проводниками длиной примерно 10 см.
Подключите видеокамеру, согласно назначению проводников
кабеля.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
КРАСНЫЙ провод
ЧЕРНЫЙ провод
ЖЕЛТЫЙ провод

+12В
общий (минус питания и экран видео)
видео

Контролируя изображение на экране, окончательно настройте
видеокамеру. Затяните винт фиксации кронштейна.

