
Объектив  YV3.3x15SR4A-SA2L  
паспорт 

 
 
Назначение 
Объектив вариофокальный с автодиафрагмой, предназначен для работы с 
камерами, имеющими мегапиксельные (до 3 MP) матрицы. Допускается 
эксплуатация объектива в жилых, коммерческих и производственных зонах. 
 
Особенности 
Данный объектив является вариофокальным, оснащен автоматической 
диафрагмой с DC-управлением, имеет крепление CS с металлической 
резьбой, оптическая система объектива содержит асферические линзы, 
объектив оснащен фильтром нейтральной плотности, объектив оснащен ИК-
фильтром для круглосуточного наблюдения, имеет удлиненный кабель 
управления диафрагмой (230мм). 
 
Технические характеристики 

ПЗС-матрица 1/2.7" ~ 1/4" 
Фокусное расстояние 15 – 50 мм 

Диафрагма Авто (DC) 
Изменение апертуры 1.5 - 360 
Тип крепления CS 

Угол обзора 

1/2.7": 
Wide: 20° 01' x 15° 05' 
Tele: 06° 09' x 04° 39' 

1/3": 
Wide: 18° 14' x 13° 43' 
Tele: 05° 37' x 04° 14' 

Масса, г 80 
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 
1)  Аккуратно извлеките объектив и снимите защитную крышку с 
крепления 
2)  Аккуратно установите объектив, следуя указаниям инструкций по 
эксплуатации объектива и камеры. 
При необходимости используйте адаптер C/CS. 
3)  Подключите разъем управления диафрагмой к камере. 
4)  Ослабьте винты регулировочных колец фокусного расстояния и 
резкости, настройте фокусное расстояние и резкость объектива, зажмите 
винты регулировочных колец. 
 
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 

 Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать объектив. 
 Устанавливайте объектив в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила 

техники безопасности. 
 Не подвергайте объектив ударам и сильным вибрациям. 
 Защитите кабельные и резьбовые соединения объектива. Избегайте резких перегибов кабеля 

управления диафрагмой 
 Установка и настройка объектива должна производиться только квалифицированным персоналом. 

 



Комплектность и упаковка продукта 
В комплект объектива входит: 

 Объектив в сборе      1 шт. 
 Монтажные материалы     1 шт. 
 Паспорт       1 шт. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Каждый объектив имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время 
транспортировки и хранения.  
 
Правила и условия хранения и транспортировки 
Объектив следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°С 
до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических 
воздействий. Объектив допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После 
транспортирования и хранения объектива при отрицательных температурах или при повышенной влажности 
воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в 
климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 
 
Диагностика и устранение неисправностей 
Неисправность Возможная причина Устранение причины 
Некачественное изображение Загрязнение объектива Проверьте чистоту стекла 

объектива 
Расфокусировка Проверьте и настройте фокус. 

Отсутствует изображение 
Закрыта диафрагма Проверьте разъем и кабель 

управления диафрагмой 
Если не удается устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.  
 
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. 
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную 
принадлежность устройства. 
Изготовитель: FUJIFILM Corporation, Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Токио 107-0052 
Япония 
По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика 
Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 
 
 
 
 

 

 
 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 

Дата производства: 
___________         20__г. 

(Месяц)                 (Год) 


