
6-мм ИК-объектив F/1.8 1/3” с креплением CS обеспечиает ночное 

видение на расстоянии до 10 м. Объектив предназначен для камер с 

креплением CS. Объектив обладает углом обзора в 56 градусов, 

фокусным расстоянием 6 мм, светосилой, эквивалентной 1.8 F/No, и 

ручной фокусировкой. 

Встроенный датчик освещенности автоматически включает 

инфракрасную лампу при наступлении темноты. Объектив не 

требует внешнего источника питания. Шнур питания с Y-образным 

разъемом вставляется в разъем камеры и обеспечивает питание как 

камеры, так и объектива. 
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Особенности • Ночное видение на расстоянии до 10 м

• Быстрая установка на совместимые камеры с креплением CS

• Встроенный шнур питания с Y-образным разъемом

• Угол обзора 56 градусов, фокусное расстояние 6 мм, светосила, эквивалентная 1.8 F/No

• 1-летняя ограниченная гарантия

* Рекомендуется использовать TV-IR500 вместе с продуктами TV-IP512P и TV-IP512WN. Установка TV-IR500 на другие 
  версии может вызвать нарушение цветового баланса изображения. TV-IR500 также совместимо с другими камерами, 
  поддерживающими ИК-спецификации.
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Температура

•  Lens: 1/3” CS-Mount

•  53 x 53 x 30mm (2 x 2 x 1.2 дюйма.)

•  Focal Length: 6mm

•  Камера: 95кг. (3.4фунта)

•  F/No: F1.8 

•  12 units

•  Включение: до 12 люкс •  Bыключение: более 15 люкс

•  1.5 watts (max)

Потребляемая мощность

Габариты (Ш x В x Г)

General

Hardware

•  12V

•  Focus type: manual focus•  View angle: horizontal: 56 (diagonal) 

Потребляемая мощность

•  850nm
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ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

Продукты из этой серии

Содержимое упаковки

• TV-IR500

TV-IP512P

TV-IP512WN

Беспроводная интернет-камера ProView с поддержкой 
технологии PoE

Беспроводная интернет-камера ProView 
стандарта Wireless N
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•  При работе: 0°C ~ 40°C (39°F ~ 104°F) •  Хранения: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)

6-мм ИК-объектив F/1.8 1/3” с креплением CS
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