
Значение

Разрешение 2,1Мп  

Кодек сжатия
H.264/H.264+/H.265/H.265+/ 

MJPEG (только второй поток)

Кол-во кадров в секунду до 25 к/сек

Фокусное расстояние (по гор.) 2,8 мм, 115° 

Тип объектива Фиксированный

Сенсор 1/2,7” Progressive Scan CMOS

Светочувствительность 0,01 Лк (цвет); 0 Лк(ч/б)

Электронный затвор 1/3---1/100000

Сигнал/шум >50 Дб

Функции улучшения 

изображения

BLC/HLC/DWDR/                             

3D DNR/AGC/MGC/AWB/                    

ROI (4 зоны)

Дополнительно

Цифр.зум (16х)/поворот(0°/90°/ 

180°/ 270°)/зеркало/приватные 

зоны (4 зоны)

Дальность ИК подсветки до 30 м.

Количество  диодов 3

Битрейт 12 кб/сек…6144 кб/сек

Протокол подключения ONVIF (Profile S, G)

Сетевые протоколы

IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; 

ARP; RTP; RTSP; SMTP;

FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast

Удаленный доступ IE/Smart PSS

P2P EasyviewerLite/gDMSS Lite

Напряжение питания Стабилизированное 12 Вольт

Ток потребления (макс.) 0,42 Ампер

РоЕ 802.3af

Материал корпуса/исполнение Металл/Купол

Рабочая температура  -50…+60 (при отн. влажн. 95%)

Степень защищенности 

/вандалостойкость
IP67/IK10

Параметр
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1- LAN+PoE; 2 - Питание 128.

Рис.1 Схема по11ключения 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУnАТЕЛЫ 

Перед началом всех работ внимательно озна

комьтесь с панной инструкиией, которая паст 

Вам необходимые рекоменпаиии. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

ST- 703 /Р PRO D - камера телевизионная иветная, преп
назна'fена ш,я преобразования опти'fеского изображения в 
пвои'fный коп по технологии /Р, с поспепуюшей пере
nа'fей на устройства обработки и хранения по провоп
ным пиниям связи. 

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНUИП РАБОТЫ 

Камера qюрмирует пакеты панных и перепает их на 
компьютер, NVR или DVR-Hybrid пля послепуюшей об
работки и хранения. Пля изменения настроек исполь
зуется WEB интерсрейс. 
Питание випеокамеры осушествляется от внешнего 
стабилизированного исто'fнuка питания 12 Вольт или 
источника PoE(802.3af). 

З. УСТАНОВКА 

Камера монтируется при помоши крепежа, 
вхоо.яшего в комплект поставки. Пля поо.а'fи пита

ния необхоо.имо поо.ключить кабель исто'fника пита
ния к разьему питания випеокамеры. 

ВНИМАНИЕ!При попключении питаюшего на
пряжения 12 Вольт к випеокамере соблюпайте 
полярность. 

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем ш,я поо.клю'fения вио.еокамеры,
с пвумя разьемами (рис.1) . . . . . . . . . . - 1 шт.

- крепеж(пюбель-пробка+шурупJ. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 шт. 
- шаблон бумажный ш,я разметки крепления . .  - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеяшийся - препо-

стережение "Вепется випеонаблюпение".. ....... - 1 шт. 
- колпачок зашитный, ПВХ, ш,я изоляиии LAN(RJ-45)

разьема от влаги 
- паспорт ................................ . 
- упаково'fная коробка .. 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Камеру слео.ует хранить в вентилируемом помеше
нии при температуре от -50°С по +60°С и относи
тельной влажности возпуха по 95%. 
Условия транспортировки и хранения в транспортной 
таре и на склапах изготовителя и потребителя полжно 
соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Камера полжна эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями пействуюших правил эксплуатаиии 
электроустановок, нахопяшихся поп напряжением по 

1000 Вольт. 
Попключение випеокамеры к источнику питания осу
шествляется при отклю'fенном напряжении питания. 
Запрешается включать випеокамеру при открытой 
крышке изпелия, а также при поврежпении корпуса. 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ

Оборупование не препставляет опасность ш,я жизни, 
зпоровья люпей и окружаюшей срепы. После оконча
ния срока службы его утилизаиия произвопится без 
принятия спеииальных мер зашиты окружаюшей сре
пы. 

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Препприятие-изготовитель гарантирует работоспособность 
изпелия в течение 24 месяиев с паты пропажи, но не более 
36 месяиев с паты изготовления устройства. 
В cny'fae отсутствия покументов о пропаже гарантия пейст
вует в те'fение 36 месяиев с паты изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся непействительными, 
если прu'luной выхопа из строя явились: 
- механи'fеские, термические, хими'fеские поврежпения кор
пуса и пругих злементов изпепия; 
- злектри'lеский пробой вхопных и выхопных каскапов; 
- авария в сети питания. 
Гарантия не распространяется на изпепие с нарушенной 
гарантийной пломбой.

В СПУ'fае, если Ваше изпепие марки "ST" бупет нужпать
ся в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим 
обрашаться к региональному пилеру/пропавиу, у которого 
Вы приобрели это изпелие или в территориальный авторизи

рованный сервисный иентр, апрес которого можно найти на 
сайте www.st-tm.ru в разпеле "контакты" или «тех.помержка11. 
Срок службы изпелия 36 месяиев с паты изготовления.

9. СВИ.llЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Камера ST-703 /Р PRO а сер.№ _______ _ 
изготавливается в соответствии с пирективами 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном 
оборуповании и признана гопной к зксппуатаиии. 
Со.елано в Китае. 
Изготовитель: Чжэизян Пахуа Вижн Технолопжи Ко., Лтп. 
Апрес: Китай, 310053, г. Хан'fжоу, район Биньизян, 
ул. БинАн Роуп, 1199, зпание F. 
www.dahuasecurity.com 
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(9025) 69-81-96
Пата изготовления: 

Пропавеи (наименование и апрес): 

Пата пропажи: -----

м.п. 

! Поппись пропавиа 
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