
 

   
 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ       

 

 
 

Цветная скоростная 

поворотная AHD камера 

Модель HiQ-8701 

 
 

Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры      
предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. 

Сохраните данное руководство для справки. 



 

Описание 

   Камера скоростная поворотная купольная HiQ-8701 
предназначена для работы в составе наружной системы 
охранного видеонаблюдения. 

   Камера выполнена в антивандальном корпусе с 
применением силумина и толстого качественного оргстекла 
толщиной 3 мм. Моторизированный объектив позволяет 
изменять угол обзора камеры. 

   Камера модели HiQ-8701 устанавливается на прилегающих 
территориях к различным зданиям, парковках, жилых участках. 

 

Основные характеристики*     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель HIQ-8701 

Тип матрицы 1/2.8" CMOS 

Разрешение 
горизонтальное 

1.3 Mpx 

Объектив 
(фокусное 
расстояние) 

5-90 мм 

Скорость 
вращения 

80° в сек. 

Оптический ZOOM 30х 

Туры 
4 тура, по 16 точек 
каждый 

Чувствительность 0,01 LUX 

Вращение по 
горизонтали 

непрерывное, 360° 

По вертикали 90° 

Контроль 
усиления 

Автоматический 

Гамма-коррекция 0,45 

Соотношение 
сигнал/шум 

> 52 дБ 

Электронный 
затвор 

Автоматический, 
1/50-1/100000 с 

Видеовыход 
Композитный 1,0В 
р-р 75Ом 

Рабочая 
температура 

От -40 до +40°C 

Питание DC 12 В 3 А 

Мощность 36 Вт 

*Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. 



 

Комплектация 

1. Цветная уличная камера 1 шт. 
2. Кронштейн 1 шт. 
3. Крепежный комплект 1 шт. 
4. Блок питания 12V 1 шт. 
5. Паспорт 1 шт. 
6. Коннектор BNC 1 шт. 
7. Коннектор питания 1 шт. 
8 Диск с ПО 1 шт. 

 

Внешний вид устройства 

 

 
 

Функция Код операции 

Включить первый тур(1-16 
Presets) 

71+Call 

Включить второй тур(17-32 
Presets) 

72+Call 

Включить третий тур(33-48 
Presets) 

73+Call 

Включить четвертый тур(240-255 
Presets) 

74+Call 

Очистить все предустановки 60+Call 

 
 
 
 



 

Подключение камеры 

   После монтажа камеры подключите разъем BNC, разъем 
питания и кабель управления RS-485, где (+) RS485 - зеленый, (-
) RS485 - желтый.  

Адрес устройства по умолчанию - 1. Скорость передачи 
данных - 2400. Протокол управления – Pelco D. Полная 
инструкция по настройке камеры находится на сайте hiq-
electronics.ru или на диске с ПО. 

 

Правила установки и эксплуатации 

1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться 
только квалифицированным специалистом. 

2) 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, в независимости от того, используется она или нет. 

3) Не устанавливайте и не используйте устройство в 
местах с температурой ниже -40°С и выше +40°С. 

4) Не устанавливайте камеру: 
         - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха 

более 95%; 
         -  в области повышенного испарения и парообразования 

или усиленной вибрации. 
5) Предотвращайте механические повреждения камеры. 
6) При монтаже камеры следует оставить достаточное 

пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и 
выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.   

 
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и 

эксплуатации камеры может привести    к  повреждению     
оборудования. 

 


