
Значение
Разрешение 2MP (1920*1080)

Кодек сжатия H.264, H.265

Кол-во кадров в секунду до 25 

Кол-во потоков видео 2

Фокусное расстояние 3.6мм, 80°

Тип объектива Фиксированный

Сенсор 1/2,9" Progressive Scan CMOS

Светочувствительность (мин 

освещенность)
0.1Lux(цвет); 0.01Lux(ч/б)

Электронный затвор 1/50---1/10000
Функции улучшения 

изображения
BLC/DWDR/DNR/AGC

Дальность ИК подсветки до 20 м

Количество диодов 3 IR LED

Smart IR Да

ИК- фильтр IR-CUT (механический)
Аудио Аудио вход  -

Протоколы подключения к 

регистраторам
Onvif 2.6 (Profile S) 

Сетевые протоколы TCP/IP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Удаленный доступ IE (v.6 и выше)/ CMS

P2P Xmeye

Напряжение питания 12В

Максимальный ток 

потребления
0,63А

PoE (тип А / B) Опция* Сплиттер (802.3af(вариант А/В)) 

Исполнение (форм-фактор) Купольная

Материал корпуса Пластик

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура 0…+60

Степень защищенности IP54

Параметр
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Рис. 1 Схема попключенин видеокамеры 

Правильное полключение питвнин 
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Рис.2 Попклю"tение проводов випеокамеры 

Рис.З Схема попключения РоЕ 

• РоЕ сппиттер вхопит в комппект по запросу покупатепя. 
ВНИМАНИЕ! При поо.ключении питаюшеrо напря
жения 12 Вольт к вио.еокамере собпюо.айте полярность. 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Переп началом всех работ внимательно озна
комьтесь с панной инструкиией, которая паст 
Вам необхопимые рекоменпаиии. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

ST-S2542 - камера телевизионная иветная,прео.назна
чена о.ля преобразования оптического изображения в 
о.воичный коп по технологии /Р, с поспео.уюшей перео.а
чей на устройства обработки и хранения по провоо.ным 
пиниям связи. 
2. УСТРОЙСТВО VI nPVIHUVln РАБОТЫ 

Камера qюрмирует пакеты о.анных и перео.ает их на 
компьютер, NVR или DVR-Hybrid о.ля поспео.уюшей об
работки и хранения. flля изменения настроек исполь
зуется WEB интерqJейс. 
Питание вио.еокамеры осушествпяется от внешнего 
стабилизированного источника питания 12 Вопьт,пос
тоянноrо тока. 

З. УСТАНОВКА 
Камера монтируется при помоши крепежа, вхоо.яшеrо 
в комплект поставки. flля поо.ачи питания необхоо.имо 
поо.ключить кабель источника питания к разьему пита
ния вио.еокамеры. 

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ 

- камера с кабелем о.ля поо.ключения вио.еокамеры, 
с о.вумя разьемами ................... ...................... - 1 шт. 

- крепеж (о.юбепь-пробка + шуруп) ................... З шт. 
- стикер бумажный самоклеяшийся - прео.о-

стережение "Вео.ется вио.еонаблюо.ение.':.. • 1 шт. 
- CD о.иск с поо.робным описанием 

и инструкиией по эксппуатаиии .. 
- паспорт 
- упаковочная коробка ............... . 
* РоЕ сппиттер (опиия) 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

• 1 шт. 

- 1 шт. 
- 1 шт. 

Камеру спео.ует хранить в вентилируемом помешении 
при температуре от -50 ·Со.о + 60' С и относительной 
влажности возо.уха о.о 95%. 
Условия транспортировки и хранения в транспортной 
таре на склао.ах изготовителя и потребителя о.олжно 
соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Камера о.олжна эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями о.ействуюших правил эксплуатаиии 
электроустановок, нахоо.яшихся поп напряжением 
о.о 1 ООО Вольт. 
Поо.ключение вио.еокамеры к источнику питания осу
шествляется при отключенном напряжении питания. 
Запрешается включать вио.еокамеру при открытой 
крышке изо.епия, а также при поврежо.ении корпуса. 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ 

Оборуо.ование не прео.ставляет опасность о.ля жизни, 
зо.оровья люо.ей и окружаюшей срео.ы. После оконча
ния срока службы его у,илизаиия произвоо.ится без 
принятия спеииапьных мер зашиты окружаюшей срео.ы. 

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Препприятие-изготовитепь гарантирует работоспособ
ность изпепия в течение 12 месяиев с паты пропажи, 
но не более 24 месяиев с паты изготовления. В cny'lae 
отсутствия покументов о пропаже гарантия пействует 
в те'lение 24 месяиев с паты изготовпения. 
Гарантийные обязательства становятся непействитепь
ными, если при'lиной выхопа из строя явились: 
- механические, термические, химические поврежпе-
ния корпуса и пругих элементов изпелия; 

- электрический пробой вхопных и выхопных каскапов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изпепие с нарушен
ной гарантийной пломбой.
В слу'lае, если Ваше изпепие марки «sт" бупет нужпать
ся в гарантийном и послегарантийном обслуживании, 
просим обрашаться к региональному пиперу/пропавиу, 

рого вы приобрели это изпепие или в территоу кот 
о

риальный авторизированный сервисный иентр, апрес 
которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разпеле 
«контакты" или «тех.поппержка,,, 
Срок службы изпепия 24 месяиас паты изготовпения. 

9. СВИ.D.ЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Камера SТ-S2542 сер.№ ----------

изготавливается в соответствии с пирективой 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости и признана гопной к эксплуа
таиии. 
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать 
претензии и производить гарантийный ремонт и замену 
товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23. 
Тел.: 8(902) 569-81-96  

Пата изготовления: июнь 2019 г. 

м.п. 

Пролавеи (наименование и впрес): 

Пата пропажи;_____ / Поппись пропавиа 
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