
Спецификация 

Модель ISON-SVN AHD20SPTZ-PT5 

Матрица 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated КМОП Nextchip 2441  

Разрешение 1080P@30к/с 

ТВ система PAL / NTSC 

Чувствительность 0.001 Люкс/F1.2   

Соотношение 
Сигнал/Шум 

≥50dB  

Предустановки, 
панорамирование/

наклон  

220 пресетов, 3 тура, до 16 предустановок в каждом  
По горизонтали 0º-360º 60º/сек , наклон 0º-93º 45º/сек  

Особенности 
Среднескоростная, OSD меню, DWDR, 3D NR, Starlight, 

поддержка протоколов RS485, Pelco-P, Pelco-D 

Дальность ИК 
подсветки 

6 LED прожекторов, 80 метров 

ИК фильтр Механический 

Видеовыходы CVBS / CVI / TVI / AHD 

Напряжение/ 
Сила тока 

DC12В(+/-10%)/3А 

Объектив 4,7—94 мм 

Степень защиты 
IP 

IP66 

Размеры, мм  410×250×215 мм 

Рабочая темпера-
тура, влажность 

-60~+50℃  RH 95% MAX 

               

Гибридная поворотная камера 

Наименование Количество 

Камера 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Спасибо, что выбрали нашу продукцию. 

До начала использования камеры, пожалуйста, 

внимательно прочитайте эту инструкцию.  

Комплектация  
Мы используем самые последние версии матриц 

и процессоров, что позволяет увеличивать раз-

решение камер, стабильность, помехоустойчи-

вость и цветопередачу. Крепление камеры позво-

ляет выполнить настенный или потолочный мон-

таж.  

 

Примечание:  

Не пытайтесь разбирать камеру самостоятельно. Если 

камера не работает свяжитесь с продавцом камеры или  с 

гарантийной  мастерской. 

Модель камеры ISON-SVN AHD20SPTZ-PT5 
 
Серийный номер ______________________________ 
 
Дата продажи_________________________________ 
 
Срок гарантии_________________________________ 
 
Подпись продавца_____________________________ 
 
Изделие проверено. Претензий к комплектации и 
внешнему виду не имею. Серийный номер списан 
верно___________________(подпись покупателя). 
 
 
            
 
Гарантийное обслуживание: 
248000 г.Калуга, ул.Марата. д.5  
8 (800) 600-13-97 
8 (800) 500-43-55 
Www.isoncom.ru 
support@isoncom.ru 

  Гарантия  



Основные характеристик Подключение камеры 

  > Нет изображения после включения питания 

      Может быть неправильно подключен источник питания,  
      замерьте напряжение питания, проверьте полярность пи-

тания. 

  > Изображение с камеры рябит 

       Может быть вызвано неправильно подобранным источни-
ком питания  

  > Постоянно происходит искажение цветопередачи   

Может быть вызвано электромагнитным полем лампы                                       
дневного света, увеличьте расстояние от камеры до бли-
жайшей лампы 

  > Картинка с камеры смазана 

       Может быть нестабильным выходное напряжение блока   

питания. 
Неправильно соединены BNC разъемы, либо кабель име-
ет слишком высокое сопротивление. 

Частые затруднения и способы решения 

1.Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно 
прочтите это руководство,  убедитесь, что блок питания ис-
правен 

2.Пользователи должны следовать инструкциям производите-
ля, чтобы профессионально установить устройство 

3.Чтобы предотвратить «выгорание» матрицы, запрещается 
класть камеру на яркий свет в течение длительного време-
ни. 

4.Не касайтесь руками матрицы.  
5.Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, чтобы очи-

стить камеру. Если грязь трудно очистить, используйте мою-
щее средство с водой, вытирайте камеру насухо. 

6.Камеру не нужно устанавливать под кондиционером, иначе 
изображение с камеры станет размытым и внутри камеры 
сконденсируется влага. 

7.При монтаже, ремонте или очистке оборудования, пожалуй-
ста, убедитесь, что питание выключено. 

8.Убедитесь, что транспортировка, хранение и использование 
камеры происходят в допустимых значениях температуры и 
влажности. 

9.Повреждения камеры и все остальные экономические поте-
ри, вызванные действиями человека не являются гарантий-
ным случаем. 

Техника безопасноти 

> Auto Gain Control (AGC) (автоматическая регулиров-

ка усиления видеосигнала до стандартного уровня)  
Система автоматической подстройки уровня сигнала к 
изменению внешних условий. При включенной функции 
«AGC» (параметр не равен 0) видеокамера будет усили-
вать сигнал при малой освещенности и уменьшать при 
большой, помогая получить выходной сигнал более ста-
бильным, чем входной. Чем больший уровень AGC уста-
новлен в настройках, тем более яркое изображение мож-
но получить, однако уровень шумов тоже возрастает 

> Auto Electronic Shutter (AES) (автоматический элек-

тронный затвор) 
Встроенный автоматический электронный затвор задает 
поведение сенсора и определяет, как часто происходит 
снятие зарядов со светочувствительных элементов мат-
рицы за один кадр, может достигать значения до 1/60000c 

> BACKLIGHT (засветка)   

объединяет параметры функции компенсации встречной, 
задней засветки  

> WHITE BAL (баланс белого)  

Функция автоматической и ручной настройки цветопере-
дачи видеокамеры. Современные видеокамеры в автома-
тическом режиме осуществляют регулировку белого цве-
та, принимая во внимание цветовую температуру источ-
ника. Основная цель заключается в том, чтобы цвета на 
получаемом изображении имели те же оттенки и выгляде-
ли максимально близко к оригиналу. Наиболее актуальна 
такая регулировка при работе в помещениях, где сочета-
ется несколько источников света: дневной свет из окон, 
лампы накаливания, флуоресцентные лампы и т. д.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                  Напоминаем:                 

  • Монтируйте камеру подальше от высокой температу-
ры и источников тепла, обратите внимание на вентиля-
цию. 

  • Во избежание повреждений и поражения электриче-
ским током, людям без соответствующей квалификации 
запрещено монтировать-демонтировать оборудование. 

 
 Напоминаем: 
• Источник питания должен быть сертифици-

рованным, его выходное напряжение, ток, поляр-
ность и рабочая температура должны совпадать с 
требованиями камеры. 

•  Пожалуйста, установите грозозащиту, либо отклю-
чайте питание при громе и появлении молний . 

•  Чтобы обеспечить высококачественную «картинку» 
с камеры, убедитесь в качестве монтажа кабельной 
сети 


