
5.  Гарантийные обязательства. 
 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  
заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи 
при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации. 

 

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях  
нормальной электромагнитной обстановки. 

 

Гарантия не распространяется на изделие: 
-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта 

владельцем, или третьими лицами; 
-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации; 
-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных 
явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).  

 

 
 
 

 
 
 
 

Камера типа «видеоглазок»   

 
 Proline PR-VE108 

 
 

Модели S, N, H

 

 
 

 
 
 

 

6. Варианты эксплуатации. 

КВК кабель

Камера



1. Назначение. 
 

Аналоговая камера PROLINE PR-VE108 предназначена для использования в 
системах видеонаблюдения для фиксации преступных действий во входной зоне, а также 
в качестве контроля обстановки и идентификации посетителей.   

      Для  обеспечения  наблюдения  на  экране монитора контролируемых зон требуется
видеосистема, способная принимать и обрабатывать видеосигнал от камер(ы).   

       В изделиях 108N и 108H применяется технология AHD,  которая позволяет
осуществлять передачу видео высокого качества и сигналов управления по коаксиальному
кабелю на расстояние до 500 метров   

 

2. Основные технические характеристики. 
 

Характеристика Значение 
Конструктив камеры Цилиндрическая  

с объективом Fisheye 

Объектив f1,78 
Угол обзора 

150 или 120 градусов 
Тип чувствительного элемента Матрица SONY 1/ 2.9” 
Количество эффективных пикселей 1920 х 1080 
Разрешение  2 Мегапикселя 
Минимальная освещенность объекта при светосиле 
объектива 1/F2.0, люкс, не более 

 
0,01 

Телевизионный стандарт AHD, CVBS, TVI 

Отношение «сигнал-шум», дБ, не менее  
 

69 

Электронный затвор, с от 1/50 до 1/100 000 
Режимы BLC, D-WDR, W\B 
Режим «День\ночь»
ИК-подсветка

 
нет

Напряжения питания постоянного тока, В 12±10% 
Рабочий ток, mA, не более 70 
Диапазон рабочих температур, °С  от - 20 до + 70 
OSD меню  есть
Относительная влажность окружающего воздуха при 
температуре плюс 20С0 ,% , не более 

 
80 

Толщина двери, мм, не более от 40 до 85 мм 
Масса, кг, не более 0,1 

 

3. Комплект поставки. 
 

1. Камера PR-VE 108 N (H) - 1шт. 
2. Разъем RCA-BNC  - 1шт. 
3. Упаковка - 1шт. 

 

4. Габаритные размеры и подключение. 
 

Внимание! Подключение  и  монтаж  камеры  производить  только  при 
отключенном питании. 

 

4.1. Установочные размеры и схема монтажа камеры приведены ниже. 
 

 
 

Разъемы для подключения кабеля при монтаже 
Наименование Назначение 

Разъем  BNC или RCA Выход видеосигнала типов AHD или CVBS соответственно  
Разъем DJK11 (мама)
 

Для подачи напряжения постоянного тока (+12В) 

 
4.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением 

токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (0,5 или 0,75 мм 2) 
4.3. Подключение сигнального кабеля к выходу камеры производить 

радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.  
4.4. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно 

соответствовать условиям эксплуатации оборудования 

 

есть
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