
Значение
Разрешение 2,1 MP (1936х1096)
Кодек сжатия H.264/H.264+/ H.265/H.265+
Кол-во кадров в секунду до 25 к/сек

Кол-во потоков видео 3

Фокусное расстояние 2.8мм, 103°

Тип объектива Фиксированный

Сенсор 1/2,7" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность (мин 

освещенность)
0,01 / 0 Lux с ИК 

Электронный затвор 1/20---1/100000

Функции улучшения изображения
BLC / DWDR/ HLC/ AGC/MGC/  

2D и 3D-DNR/AWB/MWB

Дополнительно ROI 

Дальность ИК подсветки до 40 м

Количество и тип диодов подсветки 3 SMD IR LED

Smart IR Да

ИК- фильтр IR-CUT (механический)

Аудио вход 1 (RCA)

Кодек сжатия аудио G.711

Битрейт до 6144  Кбит/с
Протоколы подключения к 

регистраторам
Onvif 2.6 (Profile S) 

Сетевые протоколы

IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/DNS/  

SMTP/PPPoE/NoIP/DynDNS/NTP/    

Port Mapping

Удаленный доступ IE (v.6 и выше)

P2P UYC
Напряжение питания 12В
Максимальный ток потребления 0,38А

PoE (тип А / B)
Сплиттер в комплекте 

(802.3af(вариант А/В)) *опция
Исполнение (форм-фактор) Цилиндрический
Материал корпуса Металл

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -50…+60

Степень защищенности IP66

Параметр
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СОЕ.llИНЕНИЕ 
Стабилизированное 
питание 128 

Рис. 1 Схема по11ключенип випеокамеры 

Правильное 11ОД1(1'ЮЧЕК*1& питания 

:..�::�� 0---C----(f) 
Рис. 2 Пошслючение прово11.ов 

Внимание: РоЕ сплиттер в комплекте (опиия*) 

Рис.З Схема попключенин РоЕ 

* РоЕ сплиттер вхопит в комплект по запросу покупателя. 
ВНИМАНИЕ! При попключении питаюшего напря-
жения 12 Вольт к випеокамеое соблюпайте поляоность. 

УВАЖАЕМЫЙ nоКУnАТЕЛЫ � Пере.п началом всех работ внимательно озна
� комьтесь с панной инструкиией, которая ласт 

Вам необходимые рекоменлаиии. 
1. НАЗНАЧЕНИЕ

SТ-181 М /Р НОМЕ - камера телевизионная иветная, препназна
чена ппя преобразования оптического изображения в 
пвоичный коп по технологии /Р, с поспепуюшей пере
пачей на устройства обработки и хранения по провоп
ным пиниям связи. 

2. УСТРОЙСТВО И nРиниип 
РАБОТЫ 

Камера qюрмирует пакеты панных и перепает их на компью
тер, NVR или DVR-Hybrid ппя послепуюшей обработки и хра
нения. flnя изменения настроек используется WEB интерсрейс. 
Питание випеокамеры осушествляется от внешнего стабилизи
рованного источника питания 12 Вольт. 

З. УСТАНОВКА 

Камера монтируется путем закрепления платqJормы с помо
шью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Ilля палачи 
питания необхолимо полключить кабель источника питания к 
разъему питания вилеокамеры. 

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ 

-камера с кабелем llПR полключения . - 1 шт.
-крепеж (дюбель-пробка + шуруп) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 шт. 
-ключ шестигранный llПR настройки кронштейна. . . - 1 шт.
-стикер бумажный самокпеяшийся - пре.по- _ 7 шт. 
стережение "Велется вилеонаблюление:' 
-коппачок зашитный, ПВХ, llПR изопяиии 
LAN (RJ-45) разъема от влаги -1 шт.

-1 шт.-паспорт
-упаковочная коробка

........ -1 шт. 

* - РоЕ сплиттер (опиия) 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Камеру слепует хранить в вентилируемом помешении 
при температуре от -50°С по +6О0С и относительной 
влажности возпуха по 95%. Условия транспортировки и хра
нения в транспортной таре на склапах изготовителя и потре
бителя полжно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Камера полжна эксплуатироваться в соответствии с тре
бованиями пействуюших правил эксплуатаиии элек
троустановок, нахопяшихся поп напряжением по 1000 
Вольт. 
Попключение випеокамеры к источнику питания осушест
вляется при отклю'!енном напряжении питания. Зап
решается вклю'!ать випеокамеру при открытой крыш
ке изпелия, а также при поврежпении корпуса. 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ

Оборупование не препставляет опасность ппя жизни, зпо
ровья люпей и окружаюшей срепы. После окон'!ания сро
ка службы его утилизаиия произвопится без принятия 
спеииальных мер зашиты окружаюшей срепы. 

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Препприятие-изготовитель гарантирует работоспособ
ность изпелия в тв'fенив 24 месяивв с паты пропажи, но 
не более 36 месяиев с паты изготовления. В случае 
отсутствия покументов о пропаже гарантия пействует 
в течение 36 месяиев с паты изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся непействитель
ными, если причиной выхопа из строя явились: 
- механичекие, термические, химические поврежпения 
корпуса и пругих элементов изпелия; 
- электрический пробой вхопных и выхопных каскапов; 
- авария в сети питания. 
Гарантия не распространяется на изпелие с нарушен
ной гарантийной пломбой. 
В случае, если ваше изпелие марки «sт" бупет нужпать
ся в гарантийном и послегарантийном обслуживании, 
просим обрашаться к региональному пилеру/пропавиу, 
у которого Вы приобрели зто изпелие или в террито
риальный авторизированный сервисный иентр, апрес 
которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разпеле 
"контакты" или "тex.nolJilepжкa,,, 
Срок службы изпелия 36 месяиев с паты изготовления. 

9. СВИ.йЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Камера SТ-181 М /Р НОМЕ сер.Nо�------
изготавлиеается е соответствии с директивой 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости и признана голной к эксплуа
таиии. 
Сделано в Китае. 
Изготовитель: Манжоули Смарт Технололжи Пролактс Ко., Лтл. 
Allpec: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа 
торговый лом, польезл 3, осрис 3-5 
www. intellectchina. сп 
Импортер: юрилическое лиио, уполномоченное принимать пре
тензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на 
территории Р'Р: ООО «Техника" 
Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 
203А, оф. 23 
Тел. + 7 (9025) 69-81-96 

Пата изготовления: май 2020 r. 
м.п. 

Проо.авеи (наименование и anpec): 

Ilaтa пропажи· J Пош,ись nрtШавиа 
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