
Объектив DH-PLZ1040-D 
  Паспорт  
 

 
 

 

Назначение: 
Объектив 4-х мегапиксельный вариофокальный с автоматической 

диафрагмой (DC-Iris), предназначен для работы с камерами, имеющими 
формат матрицы 1/2.7” 

 
 

Особенности: 

 Предназначен для работы с мегапиксельными камерами 

 Крепление CS 

 
Технические характеристики 

Фокусное расстояние F2.7-12мм 

Апертура F1.6 

Угол обзора 137.8-37.2° 

Формат  ПЗС-матрицы 1/2.7” 

Рабочие температуры -30 … +70℃ 

Размеры  33.7x57.6мм 

Вес 73.5г 

Ик-коррекция  Да 

 

Правила и условия монтажа и подключения 

 
Подключение объектива осуществлять в соответствии с разъёмами. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 

 

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 
 

Правила и условия безопасной эксплуатации 
 Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать объектив. 
 Устанавливайте объектив в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники 

безопасности. 

 Не подвергайте объектив ударам и сильным вибрациям. 

http://www.secur.by/


 Установка и обслуживание объектива должна производиться только квалифицированным персоналом. 

 
Комплектность и упаковка продукта 

В комплект видеокамеры входит: 
 Объектив в сборе     1 шт. 

 Паспорт      1 шт. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время 
транспортировки и хранения.  

 
Правила и условия хранения и транспортировки 

Объектив следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 30°С 
до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических 

воздействий. Объектив допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После 

транспортирования и хранения объектив при отрицательных температурах или при повышенной влажности 
воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических 

условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 
 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии 

гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования 
гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие. 

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную 

принадлежность устройства. 
 

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 
The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 

310053 
 

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика  

Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50  
 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата производства: 

___________         20__г. 
(Месяц)                 (Год) 


