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Назначение: Аналоговая мультиформатная видеокамера повышенного 
разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи 
видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера 
предназначена для работы в широком диапазоне температур и в 
различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество 
изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих 
перед системой видеонаблюдения.

Технические характеристики:

ВНИМАНИЕ!

Переключение режимов AHD/TVI/CVI/CVBS, а также вход в OSD меню 
камеры, осуществляется только с помощью UTC управления из 
регистратора поддерживающего данную функцию.
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Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при 
хранении, списании и утилизации.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать

Модель
Сенсор

Разрешение
Скорость  затвора
Чувствительность
Режимы видеовыхода

Шумоподавление 
Баланс белого 
Дальность ИК подсветки 
Объектив
Материал 
Напряжение питания 
Условия эксплуатации

FE-MHD-DP2e-20
1/2.9"  CMOS Сенсор с прогрессивным 
сканированием
2 Мп (1920 x 1080)
Авто/ 1/50 (1/60)-1/50,000 сек.
Цвет: 0.01 Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
AHD / TVI / CVI / CVBS Переключение с 
помощью UTC из регистратора
2DNR/3DNR
Авто/Ручной
До 20 метров
3.6 мм
Пластик
12 В ± 10%
 -10 °C ~ +60 °C, влажность до 95% (без 
конденсата)



 условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения 
изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов 
и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом 
крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, 
закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, 
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.
Утилизация
Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия 
специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
эксплуатационной документации при соблюдении потребителем 
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Средний срок службы изделия – не менее 5 лет. Гарантийный срок 
эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения.
При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, 
гарантийный срок исчисляется от даты производства. 
Год и месяц производства указан в серийном номере устройства. 

Параметры и характеристики изделия могут меняться без 
предварительного уведомления. Актуальные версии  инструкций 
и приложения смотрите на сайте www.falconeye.su 
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Сделано в Китае

Изготовитель: Кволвижн, ЛТД,
Город Шеньчжэн, ГонгМинг, ЛоуКун, Индустриальный Парк 
ЛиЮХе, шоссе Чжэньсин, 37, здание Б, 4Ф

Импортер: ООО "Видеотрон",
09156, г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, 
помещение XV, офис 11 
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