
6.  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.). 
 

7. Гарантийный талон. 
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1. Назначение. 

Телевизионная модульная (ТВ) камера высокой чёткости с режимом ДЕНЬ/НОЧЬ 

GF-M4302HD предназначена для визуального наблюдения на экране монитора 

контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы видеонаблюдения.  

Передача цифрового видео осуществляется посредством цифрового интерфейса 

SDI, что  позволяет транслировать в реальном времени видео высокого разрешения 

(без компрессии) без потери качества.  Физически линия передачи стандарта SDI 

может быть выполнена в виде коаксиально кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом 

и разъемами BNC. Затухание сигнала в  коаксиальном кабеле ограничивает длину 

линии передачи, поэтому для потоков SDI ee длина не должна превышать 100м. При 

более протяженных линиях передачи рекомендуется использовать усилитель-

повторитель. 

Для формирования линии передачи рекомендуется использовать  кабель 

DG113: 

Центральный проводник: 1.13 мм (Cu), диэлектрик: 4.8 мм, наружный размер: 6.6 

мм, волновое сопротивление: 75±3 Ом, затухание на 862 МГц: 17.3 дБ/100 м, 

затухание на 2150 МГц: 28.6 дБ/100 м, коэффициент экранирования: >90 дБ  

Допускается использовать  другой кабель с аналогичными или лучшими 

характеристиками. 

 

2. Основные технические характеристики. 

Наименование параметра Значение 

Конструктивное исполнение ТВ камеры  Модульная 32х32 мм 

с объективом f3.7мм 

Тип чувствительного элемента КМОП матрица 1/3”  

Технология чувствительного элемента 2.1Mpix  

Progressive Scan 

Количество эффективных элементов 1944х1092 

Видео форматы 1080p@25, 720p@50 

Минимальная освещенность объекта при светосиле 

объектива F1.4, 30IRE. люкс, не более 

цвет. 1.0лк, 

ч/б DSS 0.001лк 

Видеовыходы: 

Видеовыход 1 

Видеовыход 2 

 

HD-SDI  

CVBS PAL (опция) 

Порог переключения режимов «День-Ночь» при 

освещенности объекта (при F1.2), лк 

от 0,1 до 5 

по умолчанию 4 

Телевизионный стандарт PAL 

Синхронизация Внутренняя 

Развертка: Чересстрочная 

-частота строк, Гц 15625 

-частота полей, Гц 50 

Время накопления электронного затвора, с От 1/25 до 1/50 000 

Отношение сигнал/шум, дб 50 (AGC off) 

Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при 

нагрузке 75 Ом, В 

 

1,0 

Напряжения питания постоянного тока, В 12±10% 

Ток потребления, мА, не более 180 

Диапазон рабочих температур, °С  от минус 10 до плюс 50 

Температура хранения, °С  от минус 20 до плюс 60 

Относительная влажность
 
, % , не более 80 

Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм, не более 32х32 

Масса, кг, не более 0,1 

3. Комплект поставки. 

1. Камера телевизионная GF-M4302HD - 1шт. 

2. Паспорт  - 1шт. 

3. Упаковка - 1шт. 

4. Габаритные размеры и подключение. 
 

Внимание! Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при 

отключенном  питании. 
 

4.1. Установочные размеры и схема подключения камеры приведены на 
рис. 1.  

 
 

 

4.2.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением 

токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток 

потребления п. 2). 

4.3.Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить 

радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.  

4.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно 

соответствовать условиям эксплуатации оборудования. 

 

 

5. Выбор режима работы ТВ камеры. 

 

5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню 

(OSD), которое выводится на экран контрольного монитора. Для вызова меню 

необходимо нажать кнопку «MENU» на задней панели камеры. Навигация по меню 

производиться с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DOWN» (вниз), «LEFT» 

(влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры 

производиться с помощью кнопки «MENU» (вызов меню - выбрать). 


