
UTC КОНТРОЛЛЕР DH-PFM820 
Паспорт 

 

Назначение, область применения и особенности 

UTC контроллер DH-PFM820 предназначен для переключения режимов работы камер 
HDCVI в другие видеоформаты. Поддержка переключения различных форматов 

(HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS). Световые индикаторы состояния формата. 
Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной 

безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, 
объектов торговли, здравоохранения и др. 

 
Технические характеристики 

 Поддерживаемые форматы: HDCVI / HDTVI / AHD / PAL 960H 

 Световые индикаторы: есть 

 Питание: 2 батареи формата ААА (в комплект поставки не входят). 

 Материал: поликарбонат и пластик 

 Потребляемая мощность: 0.3W 

 Рабочая температура 0 … +40°C, влажность 0 … 95% 

 Габаритные размеры 90x41x21mm 

 Масса 0.048kg (без элементов питания) 

 
Конструкция, габаритные размеры 
 

 
 
Комплект поставки 

 UTC контроллер в сборе  1 шт. 

 Паспорт    1 шт. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Контроллер упакован в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и 

хранения.  
 

Краткая инструкция по использованию 

Для перевода камеры HDCVI в один из требуемых видеоформатов необходимо: 
1) Подключить UTC контроллер к коннекторам BNC, идущим к видеокамере HDCVI и видеорегистратору HDCVI. 

Контроллер должен быть в промежутке линии видеосвязи между камерой и видеорегистратором. 
2) Удерживать клавишу нужного формата в течении 5-7 секунд до изменения формата изображения. 

3) Отключить контроллер. Выбранный формат сохраняется даже после сброса питания с камеры. 
Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы 

видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях. 
Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы 

видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях. 

 
Правила и условия хранения 

Запрещается эксплуатация контроллера в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается 
неправильная установка контроллера, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем.  

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку контроллера и проверку правильности 
установки. Эксплуатация и хранение контроллера допускается при температуре окружающего воздуха от –40°С 

до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Контроллер в оригинальной упаковке предприятия-
изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных 

вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).  

 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет 3 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. 
 



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 
 

Импортер: ООО «Сфера Секьюрити» Республика  
Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50  
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