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Назначение: Аналоговая мультиформатная видеокамера повышенного разрешения 
предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала 
устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в 
различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, 
достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой 
видеонаблюдения. 

 

Модель FE-MHD-DP2e-20 
Сенсор CMOS Сенсор с прогрессивным сканированием 
Разрешение 2 Мп (1920 x 1080) 
Скорость затвора Авто/ 1/50 (1/60)-1/50,000 сек. 
Чувствительность 0.01 Люкс, 0 Люкс с ИК 
Частота кадров PAL/NTSC 25/30 к/с 

Режимы видеовыхода AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из 
совместимого видеорегистратора 

Шумоподавление 2DNR/3DNR 
День/Ночь Внешний/Авто/День/Ночь 
Баланс белого Авто/Ручной 
Засветка BLC/FLC 
DWDR Есть 
AGC Авто 
Дальность ИК подсветки До 20 метров 
Объектив 3.6 мм 
Угол обзора Горизонталь: ~82° 
Тип объектива Фиксированный 
Материал Пластик 
Напряжение питания 12 В ± 10% 
Потребляемый ток  60 мА / до 250 мА c ИК. 
Условия эксплуатации  -10 °C ~ +60 °C, влажность до 95% (без конденсата) 
Размеры Ф98x62 мм. 

Комплект поставки Видеокамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный 
комплект 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Комплект поставки и любые технические 
характеристики могут быть изменены производителем в 
любое время без предварительного уведомления 
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