
Объективы 
YF2.8A-SA2B(L)/YF4A-SA2B(L)/YF8A-SA2B(L)/YF16A-SA2B(L)  

  Паспорт  
(Fujifilm, Япония) 

 
Назначение 
Объектив с постоянным фокусным расстоянием и автодиафрагмой 
рекомендуется для установки на камеры, осуществляющие 
видеонаблюдение за несколькими подъездами многоподъездных зданий, в 
системах видеоконтроля периметра, в системах видеонаблюдения за 
движущимися объектами, а также на объектах с избыточной, недостаточной 
и особенно с переменной освещенностью. 
 
Особенности 
Объективы обеспечивают минимальные аберрации и максимальную 
разрешающую способность. Большой световой поток, пропускаемый его 
диафрагмой, позволяет сократить время выдержки кадра, тем самым 
уменьшить отрезок времени, в течение которого свет попадает на ПЗС-
матрицу камеры. Объективы данной серии максимально «концентрируют» световой поток, попадающий на ПЗС-
матрицу, что позволяет камере максимально долго работать в цветном режиме, а также вести наблюдение в 
практически полной темноте. Диафрагма вариообъектива, управляемая электроприводом постоянного тока, 
позволяет избежать «заливки» изображения в случае избыточной освещенности и его затемнения при 
недостатке света. 
 
Технические характеристики 
 

Модель YF2.8A-SA2B(L) YF4A-SA2B(L) YF8A-SA2B(L) YF16A-SA2B(L) 
ПЗС-матрица 1/3" 

Фокусное расстояние, мм 2,8 4 8 16 
Диафрагма Авто (Direct Drive) 

Изменение апертуры 1.3 - 360 1.2 - 360 1.2 - 360 1.4 - 360 
Тип крепления CS 

Угол обзора по горизонтали 96°15’ 65°21’ 33°24’ 17°04’ 
Угол обзора по вертикали 71°51’ 49°27’ 25°22’ 12°50’ 
Размеры (Ш,В,Г), мм Ø32 х 43,5 х 40 

Масса, гр 50 40 40 35 
Ток потребления 22 mА, DC 4V 
Длина кабеля, мм 230 
Температура работы – 10°С .. +50°С 
Температура хранения – 20°С .. +60°С 

Влажность 20% .. 80% 
 
 
Правила и условия монтажа и подключения 

 
 
 
 
Подключение объектива осуществлять в соответствии с разъёмами. 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 



Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация объектива в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается 
неправильная установка объектива, креплений соединений, не предусмотренных изготовителем.  
Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса объектива и защитного стекла 
от пыли и грязи, проверку правильности установки объектива, качества соединений и герметичность 
конструкции.  
При обнаружении неисправностей объектива должен быть передан в установленном порядке для ремонта в 
соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 
Комплектность и упаковка продукта 
 
В комплект видеокамеры входит:  
-объектив 
 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
 
Объектив упакован в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  
 
Условия хранения и эксплуатации 
Эксплуатация и хранение объектива допускается при температуре окружающего воздуха от -20°С до + 60°С и 
относительной влажности воздуха до 80%. Объектив в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя 
допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, 
контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения объектива при 
отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее 
необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям 
эксплуатации.  
 
Диагностика и устранение неисправностей 
Возможные неисправности: 
1) При отсутствии сигнала проверьте соединение, целостность кабеля и наличие питания. 
2) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона 
с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном 
талоне на изделие. 
 
Производитель: Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan 
 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, 
ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 

 
 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата производства: 
___________         20__г. 

(Месяц)                  (Год) 


