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Руководство пользователя 

AHD видеокамера 2.0 Mpix 

AH-412 
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Спецификация 

 

Модель AH-412 

Тип матрицы 1/2,7" V30E+GC2023 

Объектив 3,6 мм; 3 мегапикселя 

Количество ИК - 
диодов 

3 

Количество пикселей 1920*1080 

Дальность подсветки 30 м 

Режим день / ночь Есть, встроенный ИК - фильтр 

Чувствительность 0.01 Люкс; 0 Люкс при вкл. ИК 

Скорость затвора 1/5-1/100000 сек 

OSD Меню Да 

Отношение 

сигнал/шум 
58Дб 

BLC авто 

AGC авто 

3D-NR/2D-NR Да 

Разрешение записи 1920×1080; 960H 

DWDR Да 

Defog Да 

Smart IR Да 
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ATW AWB 2500k-9500k 

Видео выход 1.0Vp-p/75Ω 

Электропитание DC12V/300mA 

Рабочая температура -10 +50 °C 

Класс защиты IP 64 

Размеры 89x128mm 

Материал корпуса Пластик 
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Указания по эксплуатации 

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством для 

корректной установки и эксплуатации камеры. 

 Убедитесь в правильности выбора сечения и марки 

проводов подключения питания, а также соблюдайте 

полярность. Неверное соединение может привести к 

повреждению и/или неправильной работе 

оборудования. Используйте только постоянное 

напряжение 12В±10%; 

 Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру, это 

может привести к поражению электрическим током. 

Сетевой шнур должен быть расположен таким 

образом, чтобы на него нельзя было нечаянно 

наступить или прижать поставленными на него или 

рядом с ним предметами; особое внимание следует 

уделить шнуру, вилке, розетке и месту выхода шнура 

питания из прибора. 

 Во избежание пробоя канала видео статическим 

электричеством подключать камеру к регистратору и 

наоборот только в выключенном состоянии; 

 Не располагайте камеру в местах попадания в 

объектив прямых солнечных лучей или других 

источников яркого света. В противном случае это 

может привести к повреждению камеры, вне 

зависимости от того используется она или нет. 
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 Не устанавливайте камеру в агрессивных условиях: 

повышенном уровне влажности, испарения и 

парообразования, усиленной вибрации. 

 Для избежание возникновения помех по видеоканалу 

располагайте видеооборудование и линии связи 

между ними в дали от источников высокочастотных 

помех: мощные близкорасположенные радио и 

телепередатчики, радары и другое излучающее 

оборудование. 

 При установке видеокамеры на металлическое 

основание рекомендуется изолировать место 

крепления камеры от основания. 

 Запрещается самостоятельно разбирать камеру и 

вносить изменения в прибор. Разборка устройства и 

постороннее вмешательство может привести к 

неполадкам и пожару. 

 Запрещается использовать прибор в случае 

возникновения дыма и непредусмотренного 

нагревания камеры.
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Основные термины 

 AHD - это технология передачи HD/Full HD 

видеоизображения, звука и управляющих сигналов 

по обычному коаксиальному кабелю на расстояние 

до 500 м. Технологию AHD разработала хорошо 

известная на рынке систем видеонаблюдения 

корейская компания NEXTCHIP. Главное  

преимущество AHD камер видеонаблюдения — 

возможность использования стандартной 

коаксиальной проводки. В результате вы получите 

конечную картинку, которая хоть и не сравнится с 

мощными цифровыми камерами, но по качеству 

находится далеко впереди в сравнении с обычными 

аналоговыми изделиями. 

 Механический ИК-фильтр - представляет собой 

специальный сдвигаемый механическим путем 

инфракрасный фильтр, который непосредственно 

расположен перед так называемой матрицей камеры 

наблюдения. 
 Функция HLC - точечная компенсации засветок 

высокой интенсивности позволяет в выделенных 

областях изображения автоматически маскировать 

очень яркие фрагменты. Снижает раздражающее 

действие этих фрагментов и позволяет получить 

более качественное видео. 

 Баланс белого (WHITE BALANCE) - функция, 

позволяющая компенсировать искажения цветов, 
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вызванные различными источниками освещения 

(солнечный свет, лампа накаливания или 

флуоресцентный свет). 

 3D NR - Цифровая система шумоподавления 

позволяет избежать искажений картинки в условиях 

низкой освещенности. Эта система использует 

пространственный фильтр, подавляющий помехи в 

видеосигнале.  

 Sens-UP - Увеличение чувствительности за счет 

возможности ручной настройки скорости 

срабатывания электронного затвора видеокамеры.  

 D-WDR - Алгоритм цифрового расширения 

динамического диапазона. Позволяет камере 

одновременно хорошо видеть яркие и темные 

участки изображения.  

 BLC - Функция управления автоматической 

регулировкой усиления и электронным затвором. 

Это позволяет уравновесить излишек освещения, 

который мешает восприятию.  

 OSD Menu - Благодаря наличию OSD меню в 

видеокамере с герметичным джойстиком и 

современному функционалу, видеокамеру можно 

использовать даже в самых сложных условиях.  

 Defog Function - Режим программной регулировки 

контраста изображения, позволяющей вести 

наблюдение в неблагоприятных погодных условиях 

(туман, дождь, снег).  
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 IR Led’s Built-in - ИК спектр не виден обычному 

человеческому глазу, зато видеокамера отлично 

различает это излучение. ИК подсветка позволяет 

камере фиксировать изображение в условиях низкой 

освещенности или полной темноте. 

 

Экранное OSD-меню 

Доступ к экранному меню OSD (on-screen display) и 

навигация по нему производятся с помощью джойстика, 

вмонтированного в шнур видеокамеры. При длительном 

нажатии клавиши «Left» (влево) на джойстик камера 

перейдет в режим съёмки 960H, «Right» (вправо) режим 

AHD.  

 

 

 

Работа с OSD меню. 

Чтобы войти в главное меню, однократно нажмите 

кнопку джойстика. Переход к подменю (если напротив 

выбранной позиции есть значок ← ) осуществляется 
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нажатием на мини-джойстик, а навигация - его смещением 

вверх или вниз. Изменение значения выбранной позиции 

меню производится смещением мини-джойстика влево или 

вправо. По окончании выполнения всех настроек 

переместите курсор к пункту «EXIT» меню, выберите 

значение «Save&End» и нажмите кнопку джойстика. 

Переключение между 960H и AHD. 

Переключение осуществляется с помощью джойстика:  

- чтобы переключить в режим AHD-M, нажмите 

«вправо» и удерживайте около 5 сек. кнопку джойстика 

до появления на дисплее монитора, подключенного к 

видеорегистратору, надписи «AHDM». (Режим AHD); 

- чтобы переключить в режим AHD-L, нажмите «влево» 

и удерживайте около 5 сек. кнопку джойстика до 

появления на дисплее монитора, подключенного к 

видеорегистратору, надписи «AHD-L». (Режим 960H). 

 

Полную инструкцию и более подробное управление OSD 

меню смотрите на сайте www.ssdcam.ru

http://www.ssdcam.ru/
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Контактная информация 

 

Адрес: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1 

Единый телефон контакт центра: +7 (495)-755-17-29 

E-mail: 

info@ssdcam.ru - по общим вопросам 

zakaz@ssdcam.ru - отдел продаж 

service@ssdcam.ru - отдел технического 

обслуживания 

Сайт: www.ssdcam.ru

mailto:info@ssdcam.ru
mailto:zakaz@ssdcam.ru
mailto:service@ssdcam.ru
http://www.ssdcam.ru/
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Гарантийный талон 

Наименование и модель 

устройства 

Серийный номер Срок 

гарантии 

  12 месяцев 

 

С условиями работы ознакомлен. 

Работоспособность, внешний вид и 

комплектность в моем присутствии 

проверены. Претензий не имею. 

подпись 

покупателя 
подпись 

продавца 

  

 

Печать торговой 

организации 
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