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Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо
вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.
Данная инструкция подходит для TVI-видеокамер LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12, LTVTCDM2-7010L-V2.8-12, LTV-TCDM2-8010L-V 2.8-12.
Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования.
Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления
потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и
эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от
представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию
данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.
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Правовая информация
Данное оборудование было протестировано и признано
соответствующим установленным предельным значениям,
описанным в п.15 Правил FCC. Данные пределы рассчитаны
для обеспечения отсутствия вредных помех иному
оборудованию. Данное оборудование создает, использует и
излучает радиочастотную энергию, которая может оказать
вредное воздействие на радиокоммуникацию в случае
неправильной
установки
данного
оборудования.
Использование данного оборудования в жилых зонах,
вероятнее всего, будет сопровождаться формированием
помех. Все расходы на устранение данной проблемы ложатся
на конечного пользователя.
Использование
устройства
обусловлено
следующими
условиями:
1. Устройство не должно создавать вредоносных помех;
2. Устройство должно работать в условиях наличия помех, в
том числе таких, которые могут нарушить работу устройства.
Данный продукт, а также аксессуары к нему (при наличии)
маркируется буквами «СЕ», таким образом подтверждая
соответствие единым Европейским стандартам, описанным в
Директиве
по
низковольтному
электрооборудованию
2006/95/ЕС (Low Voltage Directive 2006/95/EC) и Директиве по
электромагнитной совместимости 2004/108/EC (EMC Directive
2004/108/EC).
Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть
выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами
в ЕС (директива WEEE 2002/96/EC). Для корректной
утилизации верните данное оборудование вашему местному
поставщику, когда вы будете покупать новое оборудование,
или доставьте на специальный пункт сбора. Дополнительная
информация доступна на сайте www.recyclethis.info.
Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть
выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами
в ЕС (директива 2006/66/EC). Подробная информация по
батарее доступна в сопроводительной документации.
Батарея,
отмеченная
данным
символом,
может
дополнительно содержать буквенную маркировку для
индикации компонентов кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути
(Hg). Для корректной утилизации верните продукт вашему
поставщику
или
на
специальный
пункт
сбора.
Дополнительная
информация
доступна
на
сайте
www.recyclethis.info.
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Правила безопасности


Убедитесь, что напряжение блока питания соответствует указанному в
спецификации продукта.



Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее ударам.



Не прикасайтесь к светочувствительному сенсору руками. Если необходима
чистка, используйте чистую ткань и немного этилового спирта. Если камера не
будет использоваться в течение длительного периода, установите крышку на
объектив для защиты сенсора от грязи.



Не направляйте видеокамеру на солнце или очень яркие места. Это может
привести к появлению ореолов и потере четкости изображения (не является
неисправностью)
и
оказать
влияние
на
срок
эксплуатации
светочувствительной матрицы.



Светочувствительная матрица может быть повреждена лазерным лучом,
поэтому при использовании лазерного оборудования убедитесь, что на нее не
попадает лазерный луч.



Не используйте видеокамеру в очень жарких или холодных условиях
(обратитесь к спецификации устройства, чтобы выяснить рабочий диапазон
температур), а также влажных или пыльных местах, и не подвергайте ее
воздействию сильного электромагнитного излучения.



Для предотвращения перегрева видеокамеры требуется обеспечить ей
хорошую вентиляцию.



Не допускайте попадания жидкости в видеокамеру.



Транспортировка видеокамеры должна осуществляться в оригинальной или
аналогичной упаковке.
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Введение
TVI-видеокамеры LTV используют высококачественную CMOS-матрицу нового
поколения и поддерживают технологию передачи изображения высокого разрешения
по стандартным коаксиальным кабелям. Это позволяет вдохнуть новую жизнь в
традиционные аналоговые системы видеонаблюдения. Используя существующие
кабельные линии вы можете поднять разрешение системы до 1920x1080 пикселей
(HD 1080p).
Видеокамеры представлены в корпусах всех основных форм-факторов, и
разнообразных вариациях объективов, что позволяет решить задачу практически
любой степени сложности.
В качестве оборудования записи мы рекомендуем использовать линейку
регистраторов LTV-TVR, которые поддерживают запись как видеокамер TVI
(с разрешением HD 720p и HD 1080p), так и стандартных аналоговых видеокамер.

1.0. Основные особенности


CMOS-матрица 1930x1088 пикселей,



видеовыход стандарта TVI,



разрешение 1080p@25 к/с,



автоматическое переключение «день/ночь» с механическим ИК-фильтром,



интеллектуальное управление ИК-подсветкой,



вариофокальный объектив с фокусным расстоянием f=2.8-12 мм,



экранное меню для конфигурирования настроек видеокамеры,



удаленная настройка экранного меню камеры напрямую через LTV-TVR (через
TVI выход);



класс защиты IP66, защита от пыли и воды (кроме LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12),



температурный режим работы -40°С…+60°С (кроме LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12).

1.1. Функции


TVI – новый стандарт передачи видеосигнала
TVI – новый стандарт передачи видеосигнала, позволяет существенно поднять
общее разрешение традиционных систем видеонаблюдения до HD 720p или
до HD 1080p в зависимости от модели видеокамеры без замены
существующей кабельной инфраструктуры.



Режим «день/ночь»
Камера обеспечивает работу в двух режимах – цветном и черно-белом. При
нормальной освещенности камера работает в цветном режиме, при падении
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освещенности автоматически переходит в черно-белый режим, что повышает
ее светочувствительность.


Механический ИК-фильтр
При работе камеры в цветном режиме ИК-фильтр обеспечивает точную
цветопередачу; при переходе камеры в черно-белый режим ИК-фильтр
автоматически смещается, благодаря чему возрастает светочувствительность
камеры.



Автоматический баланс белого (AWB)
Функция AWB обеспечивает точную цветопередачу в любых условиях.



Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
Данная функция автоматически изменяет коэффициент усиления видеотракта
в зависимости от уровня видеосигнала, позволяя камере выдавать
нормальный уровень сигнала в различных условиях освещенности.



Удаленное управление экранным меню
Новая линейка камер оснащена специальным чипом, который позволяет
осуществлять дистанционное управление экранным меню камеры,
непосредственно с регистраторов LTV-TVR (через видеовыход TVI).

1.2. Описание LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12
1.2.1. Внешний вид

Рис. 1.1. Внешний вид видеокамеры LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12

1.2.2. Размеры

Рис. 1.2. Размеры LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12
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1.2.3. Комплектация
В комплект поставки LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12 входит:


видеокамера LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12,



монтажный комплект,



инструкция по эксплуатации.

1.3. Описание LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12
1.3.1. Внешний вид
5
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Рис. 1.3. Внешний вид видеокамеры LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12

№
1
2
3

Описание
Кожух
Защитный купол
Объектив

4

Сервисный разъем

№
5
6
7

Описание
Разъем питания
Разъем видео
Монтажное основание

1.3.2. Размеры

Unit: mm
Рис. 1.4. Размеры LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12
8

Инструкция по эксплуатации LTV-TCDM2-x010L-V2.8-12

1.3.3. Комплектация
В комплект поставки LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12 входит:


видеокамера LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12,



монтажный комплект,



монтажный шаблон для разметки крепежных отверстий,



инструкция по эксплуатации.

1.4. Описание LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12
1.4.1. Внешний вид

Рис. 1.5. Внешний вид видеокамеры LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12

№
1
2
3

Описание
Кожух
Объектив
Разъем питания

№
4
5
6

Описание
Защитный купол
Разъем видео
Монтажное основание

1.4.2. Размеры

Рис. 1.6. Размеры LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12
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1.4.3. Комплектация
В комплект поставки LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12 входит:
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видеокамера LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12,



монтажный комплект,



монтажный шаблон для разметки крепежных отверстий,



инструкция по эксплуатации.
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2. Установка
2.1. Перед установкой


Убедитесь, что упаковка видеокамеры не повреждена и комплектация
соответствует заявленной.



Убедитесь, что сопутствующее оборудование обесточено.



Изучите спецификацию видеокамеры, чтобы удостовериться, что условия
эксплуатации соответствуют заявленным.



Напряжение источника питания должно соответствовать заявленному в
спецификации, чтобы не повредить видеокамеру.



Стена или потолок, на которые устанавливается видеокамера, должны
выдерживать трехкратный вес видеокамеры с монтажными аксессуарами.



При установке на бетонные поверхности следует использовать дюбели. При
установке на деревянные поверхности следует использовать саморезы. Это
необходимое условие для надежного крепления видеокамеры.



В случае неисправности или неправильной работы видеокамеры следует
связаться с сервисным центром. Не разбирайте самостоятельно видеокамеру
для ремонта или обслуживания.

2.2. Монтаж LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12
ВНИМАНИЕ: Видеокамера в цилиндрическом исполнении одинаково пригодна для
монтажа на стену или на потолок. В качестве примера рассматривается монтаж на
стену. Аналогичная последовательность действий выполняется и при монтаже на
потолок.
1. Приложите основание кронштейна камеры к потолку и отметьте места
крепления к поверхности.
2. Проложите кабели в стене или на поверхности. Если вы желаете, чтобы
кабели были заведены в стену, просверлите отверстие и проведите кабель
через них.
3. Закрепите основание кронштейна на стене при помощи крепежных элементов.
Для различных стенных покрытий требуются различные крепежные элементы.
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Рис. 2.1. Крепление видеокамеры LTV-TCDM2-x010L-V2.8-12 к поверхности

4. Подключите разъем BNC видеокамеры к соответствующему разъему BNC на
кабеле.
5. Подключите провода питания.
6. Включите источник питания. Используйте стандартный источник питания 12 В
постоянного тока или 24 В переменного тока.
7. Отрегулируйте обзор видеокамеры, как показано на Рис. 2.2.
a. Кронштейн позволяет поворачивать видеокамеру в трех плоскостях для
настройки нужной зоны обзора видеокамеры.
b. После завершения настройки затяните фиксирующие винты и кольцо
для закрепления положения видеокамеры.

1
2

3
Рис. 2.2. Регулировка обзора

c. Используя регулировочные винты, настройте требуемое фокусное
расстояние и сфокусируйте объектив видеокамеры.
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Рис. 2.3. Регулировка фокусного расстояния и фокусировка

2.3. Монтаж LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12
ВНИМАНИЕ: Пыль или жирные отпечатки на прозрачной поверхности защитного
купола могут вызвать отражение ИК-подсветки и снизить качество изображения.
Будьте осторожны при монтаже, используйте хлопчатобумажные перчатки. В случае
загрязнения купола, очистите его мягкой тканью.
Убедитесь, что рядом нет близкорасположенных от объектива предметов, которые
могут отражать ИК-подсветку.
Вспененное кольцо вокруг объектива должно плотно прилегать к внутренней
поверхности купола, чтобы избежать внутреннего отражения ИК-подсветки.
2.3.1. Монтаж на поверхность (потолок или стена)
1. Поверните защитный купол против часовой стрелки, чтобы снять его.
Положите защитный купол на неабразивную поверхность (Рис. 2.4).

Рис. 2.4. Снятие защитного купола

2. Используя шаблон, разметьте крепежные отверстия на потолке или стене для
крепления монтажного основания. Проделайте отверстия для вывода кабелей
питания и передачи видеосигнала.
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Рис. 2.5. Монтажный шаблон

3. Проложите кабели под потолком или по поверхности. Если необходимо, чтобы
кабели были заведены в потолок или стену, просверлите отверстие и
проведите кабель через них.
4. Установите монтажное основание на потолок или
зафиксируйте его шурупами, как показано на Рис. 2.6.

стену

и

надежно

Рис. 2.6. Крепление монтажного основания

5. Подключите разъем BNC видеокамеры к соответствующему разъему BNC на
кабеле.
6. Подключите провода питания.
7. Закрепите видеокамеру на монтажном основании и зафиксируйте ее, как
показано на Рис. 2.7.
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Рис. 2.7. Крепление видеокамеры на монтажном основании

8. Включите источник питания. Используйте стандартный источник питания 12 В
постоянного тока или 24 В переменного тока.
9. Отрегулируйте обзор видеокамеры. Направьте объектив на нужную зону
наблюдения. У данной модели диск основания вращается 0°…340°, угол
наклона объектива составляет 0°…90°, угол поворота составляет 0°…355°.
При необходимости настройки положения и фокусировки объектива
необходимо ослабить соответствующие фиксирующие винты. После
завершения настройки фиксирующие винты необходимо затянуть (Рис. 2.8).

0 ~90

0 ~340
0~

355

Рис. 2.8. Регулировка обзора

10. Поверните защитный купол по часовой стрелке для установки его обратно на
камеру, как показано на Рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Установка защитного купола

2.3.2. Врезной монтаж (в потолок или стену)
ВНИМАНИЕ: Для врезного монтажа видеокамеры LTV-TCDM2-7010L-V необходим
адаптер LTV-BMW-IC2 (в комплект поставки не входит).
ВНИМАНИЕ: Пыль или жирные отпечатки на прозрачной поверхности защитного
купола могут вызвать отражение ИК-подсветки и снизить качество изображения.
Будьте осторожны при монтаже, используйте хлопчатобумажные перчатки. В случае
загрязнения купола, очистите его мягкой тканью.
Убедитесь, что рядом нет близкорасположенных от объектива предметов, которые
могут отражать ИК-подсветку.
Вспененное кольцо вокруг объектива должно плотно прилегать к внутренней
поверхности купола, чтобы избежать внутреннего отражения ИК-подсветки.
1. Поверните защитный купол против часовой стрелки, чтобы снять его.
Положите защитный купол на неабразивную поверхность (Рис. 2.10).

Рис. 2.10. Снятие защитного купола

2. Снимите монтажное основание видеокамеры, открутив два винта (Рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Отсоединение монтажного основания видеокамеры

3. Используя шаблон, разметьте крепежные отверстия на потолке / стене для
адаптера LTV-BMW-IC2. Проделайте отверстие для установки видеокамеры
(Рис. 2.12).

Рис. 2.12. Шаблон для разметки крепежных отверстий (врезной монтаж)

4. Проложите кабели за потолком или стеной.
5. Закрепите адаптер LTV-BMW-IC2 на поверхности при помощи анкерных
болтов (Рис. 2.13).

Рис. 2.13. Крепление адаптера LTV-BMW-IC2 на потолок или стену

6. Закрепите видеокамеру на адаптере LTV-BMW-IC2 при помощи двух винтов
(Рис. 2.14).
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Рис. 2.14. Монтаж видеокамеры на адаптере LTV-BMW-IC2

7. Подключите разъем BNC устройства к соответствующему разъему BNC на
кабеле.
8. Подключите провода питания.
9. Включите источник питания. Используйте стандартный источник питания 12 В
постоянного тока или 24 В переменного тока.
10. Отрегулируйте обзор видеокамеры. Направьте объектив на нужную зону
наблюдения. У данной модели диск основания вращается 0°…340°, угол
наклона объектива составляет 0°…90°, угол поворота составляет 0°…355°.
При необходимости настройки положения и фокусировки объектива
необходимо ослабить соответствующие фиксирующие винты. После
завершения настройки фиксирующие винты необходимо затянуть (Рис. 2.15).

0 ~90

0 ~340
0~

355

Рис. 2.15. Регулировка обзора

11. Поверните защитный купол по часовой стрелке для установки его обратно на
видеокамеру (Рис. 2.16).

Рис. 2.16. Установка защитного купола

2.4. Монтаж LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12
1. Отсоедините монтажное основание от модуля видеокамеры.
2. Используя шаблон, разметьте крепежные отверстия на потолке или стене для
крепления монтажного основания. Проделайте отверстия для вывода кабелей
питания и передачи видеосигнала.
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Рис. 2.17. Монтажный шаблон

3. Проложите кабели под потолком или по поверхности. Если необходимо, чтобы
кабели были заведены в потолок или стену, просверлите отверстие и
проведите кабель через них.
4. Снимите защитный купол и внутренний вкладыш.

Рис. 2.18. Снятие защитного купола

5. Установите монтажное основание на потолок или
зафиксируйте его шурупами, как показано на Рис. 2.19.

стену

и

надежно

19

Инструкция по эксплуатации LTV-TCDM2-x010L-V2.8-12

Рис. 2.19. Крепление монтажного основания

6. Подключите разъем BNC видеокамеры к соответствующему разъему BNC на
кабеле.
7. Подключите провода питания.
8. Соберите видеокамеру, затяните фиксирующие винты.
9. Включите источник питания. Используйте стандартный источник питания 12 В
постоянного тока или 24 В переменного тока.
10. Отрегулируйте обзор видеокамеры. Направьте объектив на нужную зону
наблюдения. У данной модели диск основания вращается 0°…355°, угол
наклона объектива составляет 0°…90°, угол поворота составляет 0°…355°.
При необходимости настройки положения и фокусировки объектива
необходимо ослабить соответствующие фиксирующие винты. После
завершения настройки фиксирующие винты необходимо затянуть (Рис. 2.20).
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Рис. 2.20. Регулировка обзора

11. Установите и закрепите защитный купол.
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3. Работа с меню
3.1. Навигация по меню
ВНИМАНИЕ: При подключении видеокамеры к видеорегистратору вы сможете
работать с ее меню в режиме PTZ-управления. В этом режиме кнопки направления
выполняют функцию джойстика. Для навигации по меню и настройки параметров
видеокамеры нужно выбрать PTZ-предустановку 95.
На Рис. 3.1 показана структура меню видеокамеры.

Рис. 3.1. Структура меню

3.2. FORMAT
Здесь вы можете выбрать формат видеосигнала. Для выбора доступны PAL и NTSC.

3.3. SET UP
Переместите курсор на SET UP и нажмите кнопку, чтобы войти в меню настройки
параметров видеокамеры.
3.3.1. AE
Переместите курсор на AE, чтобы настроить яркость изображения с помощью
параметров BRIGHTNESS, EXPOSURE MODE и AGC.
BRIGHTNESS: параметр BRIGHTNESS отвечает за яркость изображения.
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EXPOSURE MODE: переместите курсор на EXPOSURE MODE, чтобы выбрать режим
экспозиции между GLOBE (глобальный) и BLC (компенсация фоновой засветки). При
выборе режима BLC можно подстроить уровень, как показано на Рис. 3.2.

Рис. 3.2. Меню автоэкспозиции

AGC: параметр AGC (автоматическая регулировка усиления) оптимизирует качество
изображения при низком уровне освещенности. Уровень AGC может принимать
следующие значения OFF (отключено), LOW (низкий), MIDDLE (средний), HIGH
(высокий).
3.3.2. WB
Переместите курсор на WB (баланс белого), чтобы выбрать режим AWB
(автоматический режим) или MWB (ручной режим).
AWB: баланс белого подстраивается автоматически.
MWB: настройте параметры R GAIN (усиление в канале красного) и B GAIN
(усиление в канале синего), которые могут принимать значения от 1 до 10 (Рис. 3.3).

Рис. 3.3. Меню баланса белого

3.3.3. DAY/NIGHT
Переместите курсор на DAY & NIGHT, чтобы выбрать режим работы функции
«день/ночь». Доступны следующие режимы: COLOR (цветной), B/W (черно-белый) и
SMART (интеллектуальный).
COLOR: изображение остается цветным в дневном режиме.
B/W: изображение остается черно-белым постоянно, а ИК-подсветка включается
автоматически при снижении уровня освещенности.
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SMART: выбрав интеллектуальный режим, вы сможете включать и выключать ИКподсветку, а также настроить ее уровень, как показано на Рис. 3.4.

Рис. 3.4. Меню функции «день/ночь»

3.3.4. VIDEO SETTING
В этом меню собраны настройки изображения.
CONTRAST: этот параметр увеличивает разницу (контраст) между различными
частями изображения. Значение изменяется в пределах от 1 до 10.
SHARPNESS: этот параметр увеличивает визуальную резкость изображения.
Значение изменяется в пределах от 1 до 10.
SATURATION: вы можете настроить уровень цветовой насыщенности изображения.
Значение изменяется в пределах от 0 до 10.
DNR: функция цифрового шумоподавления уменьшает уровень шума на
изображении, что особенно эффективно при низком уровне освещенности и
позволяет получать более информативное и четкое изображение. Значение
изменяется в пределах от 0 до 7.
MIRROR: функция зеркального отображения изображения может работать в режимах
H (по горизонтали), V (по вертикали), HV (по горизонтали и вертикали) или OFF
(отключена).
3.3.5. RESET
Сброс всех настроек на заводские значения.
3.3.6. EXIT
Выход из меню настроек без сохранения сделанных изменений.
3.3.7. SAVE/EXIT
Сохранить настройки и выйти из меню настроек.
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4. Гарантия и ограничения
На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента
приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на
веб-сайте http://www.ltv-cctv.ru .
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5. Спецификация
Модель
Матрица
Количество пикселей
Электронный затвор
Видео

Объектив

Функции

Чувствительность

1930х1088
1/25 - 1/50 000 с
0.14 лк (цвет, F1.4)
TVI 1080p@25 к/с

Тип объектива

Встроенный (М14)

Фокусное расстояние
Угол зрения по
горизонтали
Управление диафрагмой
Режим «день/ночь»
ИК-подсветка
Компенсация засветки
Регулировка усиления
Баланс белого
Система
шумоподавления
Режим накопления
Экспозиция
Детектор движения
Маскирование
Экранное меню

f=2.8-12 мм (F1.4)

Питание
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1/2.7" Progressive Scan CMOS

Выходной видеосигнал
Соотношение
сигнал/шум

Тревожные входы /
выходы
Дополнительный
видеовыход CVBS

Физические
параметры

LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12

Исполнение
Класс защиты
Рабочая температура
Размеры
Вес

>52 дБ

102° - 35°
Есть (механический ИК-фильтр)
Встроенная (40 м, Smart IR)
BLC
Авто
Авто / Ручная
DNR
Авто
Есть (удаленно из меню LTV-TVR)
12 В (DC) ±10%, ≤3.5 Вт
24 В (AC) ±10%, ≤6 Вт
Уличное
IP66
-40°C…+60°C
267.2х105х86.9 мм
0.69 кг
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Модель
Матрица
Количество пикселей
Электронный затвор
Видео

Объектив

Функции

Чувствительность
Выходной видеосигнал
Соотношение
сигнал/шум
Тип объектива
Фокусное расстояние
Угол зрения по
горизонтали
Управление диафрагмой
Режим «день/ночь»
ИК-подсветка
Компенсация засветки
Регулировка усиления
Баланс белого
Система
шумоподавления
Режим накопления
Экспозиция
Детектор движения
Маскирование
Экранное меню
Тревожные входы /
выходы
Дополнительный
видеовыход CVBS
Питание

Физические
параметры

Исполнение
Класс защиты
Рабочая температура
Размеры
Вес

LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12
1/2.7" Progressive Scan CMOS
1930х1088
1/25 - 1/50 000 с
0.14 лк (цвет, F1.4)
TVI 1080p@25 к/с
>52 дБ
Встроенный (М14)
f=2.8-12 мм (F1.4)
102° - 35°
Есть (механический ИК-фильтр)
Встроенная (30 м, Smart IR)
BLC
Авто
Авто / Ручная
DNR
Авто
Есть (удаленно из меню LTV-TVR)
12 В (DC) ±10%, ≤3 Вт
24 В (AC) ±10%, ≤4 Вт
Внутреннее
-10°C…+60°C
136х101 мм
0.38 кг
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Модель
Матрица
Количество пикселей
Электронный затвор
Видео

Объектив

Функции

Чувствительность
Выходной видеосигнал
Соотношение
сигнал/шум
Тип объектива
Фокусное расстояние
Угол зрения по
горизонтали
Управление диафрагмой
Режим «день/ночь»
ИК-подсветка
Компенсация засветки
Регулировка усиления
Баланс белого
Система
шумоподавления
Режим накопления
Экспозиция
Детектор движения
Маскирование
Экранное меню
Тревожные входы /
выходы
Дополнительный
видеовыход CVBS
Питание

Физические
параметры
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Исполнение
Класс защиты
Рабочая температура
Размеры
Вес

LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12
1/2.7" Progressive Scan CMOS
1930х1088
1/25 - 1/50 000 с
0.14 лк (цвет, F1.4)
TVI 1080p@25 к/с
>52 дБ
Встроенный (М14)
f=2.8-12 мм (F1.4)
102° - 35°
Есть (механический ИК-фильтр)
Встроенная (40 м, Smart IR)
BLC
Авто
Авто / Ручная
DNR
Авто
Есть (удаленно из меню LTV-TVR)
12 В (DC) ±10%, ≤3 Вт
24 В (AC) ±10%, ≤4 Вт
Уличное, антивандальное
IP66, IK10
-40°C…+60°C
145.3х124.2 мм
0.88 кг
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О бренде LTV
Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском
рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV - это полнофункциональный набор
устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых
постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их.
Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания
систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы,
видеорегистраторы, мониторы, кожухи и аксессуары.
Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки
LTV http://www.ltv-cctv.ru. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию,
скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования.
Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады
помочь вам.
Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV!
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