
Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B камера 
 

 

Описание Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B 
 

DH HAC HFW1220RP 0280B - 2-х мегапиксельная видеокамера с фиксированным объективом, 

обеспечивающая стабильный видеопоток в разрешении 1080p. Передача видеопотока 

осуществляется по коаксиальному кабелю; встроенные технологии по улучшению изображения 

улучшают качество картинки, избавляя ее от помех и засветов, создаваемых внешними условиями 

на Вашем объекте. Видеокамера обладает фиксированным объективом с небольшим фокусным 

расстоянием, что позволяет создавать максимально широкий угол обзора. DH-HAC-HFW1220RP-

0280B оснащена режимом день ночь, реализованным с помощью ИК-подсветки и механического 

ИК-фильтра. Эффективная дальность подсветки составляет 20 метров. 

HDCVI уличная цилиндрическая мультиформатная камера Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B для 

систем видеонаблюдения 1080P и уличной установки с интеллектуальной ИК-подсветкой 

дальностью до 20 метров. Переход видеокамеры в ночной режим происходит автоматически: при 

сработке встроенного датчика освещенности в темное время суток, включается светодиодная ИК-

подсветка и камера переходит в черно-белый режим, тем самым обеспечивая передачу четкой 

картинки такой же детализации, как и в дневное время суток. 

 

Для работы устройству необходим источник питания напряжением 12В. Корпус видеокамеры 

защищен по классу защиты IP67 и способен поддерживать работоспособность механизма при 

обильных осадках и относительной влажности до 90%. Минимальная температура работы  

HFW1220RP  составляет -40°C. Камера способна работать с форматами видеосигнала HDCVI, 

HDTVI, AHD, PAL960H, благодаря чему её легко включить в любую существующую сеть 

видеонаблюдения. 

Интерфейс HFW1220RP-0280B AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый 

видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением 1080p. Это позволяет передачу 
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изображений с разрешением HD на расстоянии даже 500 m с сохранением низких расходов 

монтажа. Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое 

качество изображения. 

Камера работает на матрице 1/2.9" CMOS в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна 

передавать видеосигнал в режиме реального времени на расстояние до 800 метров (1080Р) и до 

1200 метров (720Р) по коаксиальному кабелю без каких-либо потерь. Также возможна передача 

сигналов через UTP кабель до 300 метров (1080Р) и 450 метров (720Р). Переключение 

производится через OSD меню или UTC контроллер. 

Прекрасный выбор для организации наблюдения для дома, офиса, школы, административного 

здания. Камера обеспечит круглосуточное наружное видеонаблюдение за объектами охраняемой 

зоны при любых погодных условиях и освещении, зафиксирует происходящие события, поможет 

вовремя предотвратить нарушения. 

 

 

Технические характеристики Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B 
 

Основное  

 Единица измерения: 1 шт 

 Габариты (мм): 154x70x70 

 Масса (кг): 0.20 

 Матрица 1/2.9" CMOS с прогрессивным сканированием 

 Разрешение 2 Мп (1920 x 1080) 

 Минимальная освещенность 0.02 Лк / F2.0, 0 Лк при ИК вкл. 

 Электронный затвор 1/25~1/100.000 с 

 Синхронизация Внутренняя 

 Соотношение сигнал/шум Более 65 дБ 
 

Объектив 

 Тип объектива Фиксированный 

 Фокусное расстояние f=2.8 мм 

 Угол обзора 106° 

 Светосила F2.0 

 Управление фокусировкой Вручную 

 Минимальное расстояние до объекта 800 мм 
 

ИК-подсветка 

 Дальность действия Smart-ИК До 20 метров 

 Управление Авто/вручную 
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 Количество светодиодов 12 диодов 
 

Видео 

 Видеовыход 1 канал BNC высокой четкости/ 1 канал CVBS стандартный (с возможностью 
переключения) 

 Разрешение 1080Р (1920х1080) 

 Частота кадров 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30/50/60 к/с) 
 

Функции 

 Функция день/ночь Механический ИК фильтр 

 OSD-меню Для управления камерой 

 Компенсация засветки BLC / HLC 

 Усиление регулировки AGC Авто 

 Баланс белого Авто/вручную 

 Цифровое подавление шумов 2D DNR 

 Расширенный динамический диапазон DWDR 

 Передача сигнала 800 метров (1080Р), до 1200 метров (720Р) через 75-3 коаксиальный кабель; до 
300 метров (1080Р) и 450 метров (720Р) через UTP кабель 
 

Эксплуатация 

 Материал Пластик 

 Питание DC 12 В (+/-25%) 

 Потребляемая мощность Макс. 2.8 Вт 

 Рабочие условия -40°C...+60°C 

 Влажность 0%-90% 

 Уровень защиты IP67 

 Размер 154.3 х 69.8 х 69.8 мм 

 Вес 200 грамм. 
 

Документация Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B 
 

Скачать информационные материалы для товара: руководство, конфигурационные и обучающие 

материалы и другое на странице карточки товара https://www.dahua-russia.com.ru/dahua-dh-hac-

hfw1220rp-0280b 

 

 



Купить Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B 
 

Как купить Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B видеокамеру? Самовывозом или доставкой во все 

регионы России и СНГ у официального поставщика в интернет магазине на сайте Dahua-

russia.com.ru. Узнать стоимость комплекта и розничную цену для камеры. 

 

Официальный сайт Dahua дистрибьютор, поставщик, дилер в 

России 
 

Приглашаем к сотрудничеству партнёров – репеллеров, интеграторов компании со всей России и 

СНГ. Доступны оптовые, дилерские, проектные, специальные цены на закупку продукции Дахуа. 

Чтобы стать дилером, оформите заявку на сайте в разделе «Партнёры». 

Каталог оборудования https://www.dahua-russia.com.ru/ 

IP и аналоговые камеры  

Видеорегистраторы 

 

Контакты  
 Адрес офиса и склада: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 28 

 Телефон: 8 800 333-59-91 (пн-пт c 9:00 до 19:00) 

 E-mail: sale@dahua-russia.com.ru 
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