TETA DS4-12T-A
Паспорт

Краткое описание
Всепогодная IP видеокамера TETA DS4-12T-A построена на основе матрицы 1/2.9" SONY
IMX322 CMOS и DSP HiSilicon 3516c. Оснащена фиксированным объективом с фокусным
расстоянием 2,8 мм. Модель имеет встроенный блок ИК подсветки для полноценной
видеосъемки при любых условиях освещенности.
Видеокамера поддерживает отраслевой стандарт ONVIF.
Модель представлена в уличном корпусе со степенью защиты от влаги и пыли IP66 и рабочим
температурным диапазоном от -40°C до +50°C.
Встроенный модуль РоЕ дает возможность передачи питания по свободным жилам сетевого
кабеля.

TETA DS4-12T-A
Характеристики
Камера
Сенсор
DSP
ИК-диоды
Дальность И К
Чувствительность
Электронный затвор
Объектив
Технологии
Видео
Метод сжатия
Видео поток
Битрейт
Аудио кодек
Изображение
Разрешение
Параметры картинки
Сеть
Протокол
Тревога
Интерфейс
LAN
Видео выход
Описание
Рабочие условия
Габаритные размеры
Питание

1/2.9" SONY IMX322 CMOS Sensor
Hisilicon 3516c
54 шт
50 м
Цвет 0.001/F1.2, B/W 0.0 Лк ( ir on)
1/5 0(l/60)c-l/100,000c
Вариофокальный 2,8-12 мм
ONVIF 2.42,Облачный сервис
H.264,MJPEG
1080р/30fps D1 / 30fps
32Кб/с~8000Кб/с (CBR, VBR)
G.711A
Основной поток 2Мп (1920x1080)
Дополнительный Dl(704x576)
Яркость, контрастность, насыщенность, настраиваемый
уровень качества
RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP
Детектор движения
Rj45 10/100 Mb Ethernet port
Нет
от-40°C до +50°C
269мм x 87мм x 105мм
POE/DC 12V, 200 мА

ТЕХНИКА БЕЗОПОСНОСТИ
Перед установкой проверьте тип и напряжение питания камеры, а также потребляемый ею ток.
Убедитесь, что измеренные параметры соответствуют паспортным.
Убедитесь, что используемый источник питания соответствует необходимым параметрам и
подключайте камеру только после завершения монтажа.
Не используйте камеру за пределами температурного диапазона -40°С~+50°С.
Не подвергайте видеокамеру радиоактивному и рентгеновскому облучению, это может привести
к повреждению оптического сенсора.
Не помещайте камеру в воду или очень влажную среду,это может привести к выходу ее из
строя.
Не направляйте камеру на источники очень яркого света,если не включен режим
автоматического затемнения.
При загрязнении прозрачных элементов видеокамеры вытрите их мягкой чистой тканью.
При монтаже камеры рекомендуется установить элементы грозозащиты, также отключайте
питание и отсоединяйте видео кабель от камеры во время грозы.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды
в виде паров кислот или щелочей.Температура окружающего воздуха от-45°С до +50°С;
относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 25°С.
Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг
относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков.
Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями,
исключающими удары и повреждения коробок.
Температура окружающей среды при транспортировке от - 60°С до+ 70°С при относительной
влажности до 98% при температуре +25°С.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТА-АРМ"

