
Параметр Значение

Разрешение 2 Мп (1920х1080)/960H

Формат видео AHD/TVI/CVI/CVBS

Кол-во кадров в секунду 25

Фокусное расстояние 2,8-12mm (103-30,8°)

Тип объектива Вариофокальный

Сенсор (размер / производитель)  1/2.9"  Progressive Scan CMOS

Светочувствительность (мин. 

освещение)
0,01 / 0 Lux с ИК Люкс

Электронный затвор 1/50-1/10000

Сигнал/шум >48 Дб

Гамма-коррекция 0,45

Функции улучшения изображения BLC/DWDR/AWB/MWB/3DNR/AGC

OSD меню есть

Дальность ИК подсветки до 20 м

Количествово и тип диодов подсветки 24 IRLED

Smart IR есть

ИК- фильтр IR-CUT (механический)

Напряжение питания 12 В

Ток потребления максимальный 0,38 А

Тип корпуса (форм-фактор) Купольная

Материал корпуса Пластик

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -20°… +60°С

Степень 

защищенности/вандалостойкость
IP65
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Рис.1 Схема попключенин 

Таблииа 1 
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СИНИЙ БЕЛЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
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AHD • • • 

CVI • 

ТV/ • 

CVBS 

Переключение режимов работы камеры осушествляется 
путем соепинения провопов в соответствии с Таблиией 1. 

,r Правильное попключение провопов " 
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Питание 

Рис.2 По.пключение разьемов 

При переключении режимов работы 
питание камеры полжно быть откnю'lено! 

УВАЖАЕМЫЙ поКУПАТЕЛЫ 
Перел. началом всех работ внимательно оэнакоиыесь с 
панной инструкииеii, 1'оrорвн пвст Вам нео6хопимыв ре
коиенпаиии. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

ST-2012 - видеокамера телевизионная, иветная, предназначена 
дпя преобразования оптического изображения в электрический 
телевизионный сигнал аналогового qJормата, имеет одну матрииу. 

2. УСТРОЙСТВО VI ПPVIHUVIП 

РАБОТЫ 

Камера qJормирует видеосигнал в аналоговых стандар
тах (AHOЛVI/CVI/CVBS). Сигнал может непосредственно выводиться 
на устройство записи, поддерживаюшее указанные стаНDарты. 
Питание камеры осушествляется от внешнего, стабили
зированного источника питания постоянного тока с напряжением 
12 Вольт. 

З. УСТАНОВКА 

Камера монтируется путем закрепления платqJормы с помошью 
дюбель-шурупов из комплекта поставки. Пля подачи питания 
необходимо подключить кабель источника питания к штекеру 
питания камеры. 

BHVIMAHVIE: + 12 Вольт подключается к иентральному 
выводу штекера питания. 

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ 
- камера с кабелем подключения 

и разъемами на кониах 
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ................... . 
- отвертка шлииевая, пластиковая 

дпя настройки объектива ............ . 
- ключ пластиковый дпя открытия корпуса. 
- стикер бумажный самоклеюшийся - предо-

-1 шт. 
- 3шт. 

.. ... -1 шт. 
... -1 шт. 

стережение "Ведется видеонаблюдение.': . . . . . . .. . •• . . . . . . . - 1 шт. 
.... -1 шт. 

-1 шт. 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ VI 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Камеру следует хранить в вентипируемом помешении при темпе
ратуре от -40°С по + 70°С и относительной впажности воЗDуха по 9 5%. 
Усповия транспортировки и хранения в транспортной таре на скла
дах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 
гост 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требования
ми действуюших правил эксплуатаиии электроустановок, нахо
дяшихся под напряжением до 1 ООО Вольт. 
Подключение камеры к источнику питания осушествляется 
при отключенном напряжении питания. 
3апрешается включать камеру при открытой крышке u3де
лия, а также при повреЖDении корпуса. 

7. ПРАВИЛА YТVIЛVIЗAUVIVI 

Оборудование не представляет опасность дпя жизни, Здоровья 
людей и окружаюшвй среды. После окончания срока службы его 
утилизаиия производится без принятия спеииальных мер зашиты 
окружаюшей среды. 

В. ГAPAHTVIVI VIЗГOTOBVITEЛR 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность uЗDe· 
лия в течение 2 4  месяиев с даты продажи, но не более 36 месяиев 
с даты производства. 
В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует 
в течение 36 месяиев с даты изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если 
причиной выхода из строя явились: 
- механические, термические, химические повреЖDения корпуса и 
других элементов изделия; 
- электрический пробой входных и выходных каскадов; 
- авария в сети питания. 
Гарантия не распространяется на uЗDeлue с нарушенной гаран
тийной пломбой. 
В случае, если Ваше u3делие марки «ST» будет нужпаться в 
гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обрашать
ся к региональному дилеру/продавиу, у которого Вы приобрели 
зто изделие или в территориальный авторизированный сервисный 
иентр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.m в раз
пеле ((КОНТдКТЬl)} или ((ТеХ.ПОIШержка». 
Срок службы изделия 36 месяиев с даты изготовления. 

9. СВVl.йЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Камера SТ-2012 сер.Nо------------
изготавпивается в соответствии с директивой 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатаиии. 

Сделано в Китае. 

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: март 2019 г. 

Продавеи (наименование и апрес): 

Ilaтa продажи: 

м.п. 
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