
AVTech

AVM602

Видеокамера с ИК-детектором

движения

Технология DCCS

(DVR / Camera Communication System)

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы с 

устройством



Характеристики

 Оснащена встроенным ИК-детектором для обнаружения присутствия человека в 
зоне наблюдения. При использовании с видеорегистраторами серии IVS от AVTech 
позволяет отправлять тревожные уведомления на iPhone.
 Поддерживает технологию DCCS (DVR / Camera Communication System)

-- Нет необходимости использовать интерфейс RS845 для управления камерой. 
Управление и настройка производится по коаксиальному кабелю.

-- Вы экономите время и деньги при установке камеры.

 ИК-подсветка для видеонаблюдения в темное время суток
 Контроль освещенности для автоматической регулировки ИК-подсветки

Спецификация

ПараметрПараметр AVM602AVM602
Матрица 1/3" HR color CCD
Число пикселей 768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V)) <PAL>
Разрешение 480 ТВЛ
Чувствительность 0.17 Лк / F2.0, (ИК-подсветка выкл.)
Соотношение сигнал/шум Более 48 дБ (АРУ выкл.)
Затвор 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec
Объектив F3,6 / F2.0
Угол обзора 92°
ИК-подсветка 12 светодиодов
Компенсация засветки Да
Выход видео Композитный 1.0 Vp-p, 75Ω
Поддержка DCCS Да
Область обнаружения 
ИК-детектора

40°, 5 м при высоте установки 2 м 

Температура хранения 0°~40°С
Рабочая температура 0°~40°С
Влажность 85%
Питание (±10%) DC12V
Энергопотребление (±10%) 110 мА (ИК выкл.) / 260 мА (ИК вкл.)
Габариты, мм. 90 x 145 х 32
Вес, гр. 220

Комплектация

 Видеокамера  Руководство 
пользователя

 Аксессуары для 
монтажа



Установка

Примечание: Видеокамера крепится к потолку. При этом кабель прокладывается 
внутри или вдоль поверхности потолка.

1. Определите место установки камеры.

• При скрытой прокладке кабеля проделайте отверстие в потолке.

• При монтаже кабеля по поверхности потолка перейдите к следующему пункту.

2. Снимите заднюю крышку камеры. Поверните внутреннее кольцо таким образом, 
чтобы открыть три отверстия для болтов.
При скрытой прокладке кабеля совместите отверстие в центре внутреннего кольца 
с отверстием в потолке. Закрепите крышку камеры на потолке. Болты для 
крепления поставляются опционально.

При  прокладке  кабеля  по  поверхности  потолка 
найдите на крышке две точки, где пластик корпуса 
тоньше.  См.  рисунок  справа.  Они  предназначены 
для  монтажа  кабеля.  Выберите  нужную  точку  в 
зависимости  от  условий  монтажа,  удалите  слой 
пластика  для  последующей  прокладки  кабеля. 
Закрепите крышку камеры на потолке.  Болты для 
крепления поставляются опционально.

3. Найдите в комплекте с камерой видео и силовой кабель, подключите его к камере 
так, как это показано на рисунке ниже.

4. Соедините камеру с крышкой.

Для скрытой прокладки кабеля проденьте кабель через отверстие (1) и соедините 
камеру с крышкой (2).



При прокладке кабеля по поверхности потолка проденьте кабель в отверстие (см. п.  
2), соедините камеру с крышкой.

Подключение

1. Питание 12 В
Подключите камеру к электрической сети посредством стабилизированного 
источника питания с напряжением 12В. 

Примечание: Пожалуйста, используйте стабилизированный источник 
питания с напряжением 12В. Допускается изменение напряжения в 
пределах 12В ± 10%. Превышение данного уровня напряжения 
приведет к выходу оборудования из строя.

2. Выход видео
Соедините видеовыход камеры с видеовходом монитора или регистратора при 
помощи коаксиального кабеля 75 Ом.

Примечание: Данная видеокамера предназначена для использования с 
видеорегистраторами серии IVS. Для обеспечения корректной работы 
функции тревожного уведомления убедитесь, что при подключении 
видеокамеры Вы используете канал видеорегистратора, 
поддерживающий управление по DCCS. За дополнительной 
информацией обратитесь к руководству пользователя 
видеорегистратором. 


