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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

MKV-VC2 – видеокамера, предназначена для преобразования оптического
изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на
устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.
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2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или
DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек
используется WEB интерфейс.
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Технические характеристики:
IP видеокамера универсальная антивандальная (может использоваться как в
помещении так и вне помещений) с ИК подсветкой, 2Мп, 1920х1080, 25к/с, детектор
движения, H.264/JPEG, G.711U, e-mail/PC оповещение, разъем IR-Cut, разъем IRLED, питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного
источника питания DC 12V, герметичный разъем RJ45, рабочая температура*: -20 до
+55 °C, относительная влажность 10%～90%, габаритные размеры, мм — 90х53х25.
Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут
быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного
уведомления.
*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при
постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии
напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев
радиоэлементов и восстановления работоспособности.

Технические характеристики:
IP видеокамера универсальная антивандальная (может использоваться как в
помещении так и вне помещений) с ИК подсветкой, 2Мп, 1920х1080, 25к/с, детектор
движения, H.264/JPEG, G.711U, e-mail/PC оповещение, разъем IR-Cut, разъем IRLED, питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного
источника питания DC 12V, герметичный разъем RJ45, рабочая температура*: -20 до
+55 °C, относительная влажность 10%～90%, габаритные размеры, мм — 90х53х25.
Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут
быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного
уведомления.
*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при
постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии
напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев
радиоэлементов и восстановления работоспособности.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2

Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

MKV-VC2 – видеокамера, предназначена для преобразования оптического
изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на
устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

MKV-VC2 – видеокамера, предназначена для преобразования оптического
изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на
устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или
DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек
используется WEB интерфейс.

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или
DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек
используется WEB интерфейс.

Технические характеристики:
IP видеокамера универсальная антивандальная (может использоваться как в
помещении так и вне помещений) с ИК подсветкой, 2Мп, 1920х1080, 25к/с, детектор
движения, H.264/JPEG, G.711U, e-mail/PC оповещение, разъем IR-Cut, разъем IRLED, питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного
источника питания DC 12V, герметичный разъем RJ45, рабочая температура*: -20 до
+55 °C, относительная влажность 10%～90%, габаритные размеры, мм — 90х53х25.
Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут
быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного
уведомления.
*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при
постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии
напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев
радиоэлементов и восстановления работоспособности.

Технические характеристики:
IP видеокамера универсальная антивандальная (может использоваться как в
помещении так и вне помещений) с ИК подсветкой, 2Мп, 1920х1080, 25к/с, детектор
движения, H.264/JPEG, G.711U, e-mail/PC оповещение, разъем IR-Cut, разъем IRLED, питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного
источника питания DC 12V, герметичный разъем RJ45, рабочая температура*: -20 до
+55 °C, относительная влажность 10%～90%, габаритные размеры, мм — 90х53х25.
Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут
быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного
уведомления.
*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при
постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии
напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев
радиоэлементов и восстановления работоспособности.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам:
admin, пароль по умолчанию отсутствует, IР адрес берется автоматически в
диапазоне 192.168.0.1-192.168.0.254 либо присвоенный по DHCP.
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2
Комплект крепежа
Кабель подключения
Паспорт
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Изготовитель гарантирует соответствие видеомодуля МЕТАКОМ MKV-VC2
требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил
использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не
более 18 месяцев со дня изготовления.
Срок службы — 5 лет со дня изготовления.
При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических,
электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной
транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц,
претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Изготовитель гарантирует соответствие видеомодуля МЕТАКОМ MKV-VC2
требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил
использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не
более 18 месяцев со дня изготовления.
Срок службы — 5 лет со дня изготовления.
При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических,
электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной
транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц,
претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2 соответствует техническим условиям и признан
годным для эксплуатации.
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