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Таблица №1. Режимы испытаний на воздействие низких температур. 

 

Время, ч:мин Температура, °С 

9:15 ~ 9:25 +23 

9:25 ~ 9:30 + 23 ~ + 10 

9:30 ~ 9:55 + 10 

9:55 ~ 10:00 + 10 ~ 0 

10:00 ~ 10:25 0 

10:25 ~ 10:30 0 ~ - 10 

10:30 ~ 10:55 - 10 

10:55 ~ 11:00 - 10 ~ - 20 

11:00 ~ 11:25 - 20 

11:25 ~ 11:30 - 20 ~ - 30 

11:30 ~ 11:55 - 30 

11:55 ~ 12:00 - 30 ~ - 40 

12:00 ~ 12:25 - 40 

12:25 ~ 12:30 - 40 ~ - 50 

12:30 ~ 12:55 - 50 

12:55 ~ 13:00 - 50 ~ - 60 

13:00 ~ 13:25 - 60 

13:25 ~ 13:30 - 60 ~ - 70 

13:30 ~ 13:55 - 70 

13:55 ~ 14:17 - 70 ~ + 16 
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Таблица № 2. Результаты испытаний на воздействие низких температур. 

 

Модель 
оборудова-

ния 

Заявленная 
температура 

Условия тестирования 

Результаты тестирования 
Режим работы Температура 

Влажность 
(начальные 
условия) 

85Н -10°С ~ +50°С Включена постоянно +23 ºС ~ -70 ºС 65% 

Камера показала стабильную работу при 
охлаждении  до -70  ºС включительно, 

искажений и потери сигнала не выявлено. 
При «холодном пуске»  камера входила в 

рабочий режим не более 1 с.  
Повреждений корпуса не наблюдалось. 

W11 -10°С ~ +50°С 

Подача питания на 10 минут
 каждые полчаса,  

так  называемый «холодный 
пуск». 

 

+23 ºС ~ -70 ºС 65% 

Камера показала стабильную работу при 
охлаждении  до -60 ºС включительно, 

искажений и потери сигнала не выявлено. 
Время «холодного пуска» до  -50 ºС составило 

не более 1 с. При включении камеры при 
температуре  -60 ºС , время входа камеры в 
рабочий режим увеличилось до 2-х минут. 
При  -70 ºС камера не вошла в рабочий 

режим.  Повреждений корпуса не 
наблюдалось. 

W11А  -10 °С ~ +50 °С Включена постоянно +23 ºС ~ -70 ºС 65% 

Камера показала стабильную работу при 
охлаждении  до -70  ºС включительно, 

искажений и потери сигнала не выявлено. 
При «холодном пуске»  камера входила в 
рабочий режим не более 1 с. Повреждений 

корпуса не наблюдалось. 

W93АR20 -35 °С ~ +50 °С 

Подача питания на 10 минут
 каждые полчаса, 

так называемый «холодный 
пуск». 

 

+23 ºС ~ -70 ºС 65% 

Камера показала стабильную работу при 
охлаждении  до -70 ºС включительно, 

искажений и потери сигнала не выявлено. 
При «холодном пуске»  камера входила в 
рабочий режим не более 1 с. Повреждений 

корпуса не наблюдалось. 

W54R10 -35 °С ~ +50 °С 

Подача питания на 10 минут
 каждые полчаса, 

так называемый «холодный 
пуск». 

 

+23 ºС ~ -70 ºС 65% 

Камера показала стабильную работу при 
охлаждении  до -70 ºС включительно, 

искажений и потери сигнала не выявлено. 
При «холодном пуске»  камера входила в 
рабочий режим не более 1 с. Повреждений 

корпуса не наблюдалось. 

W69AMR -35 °С ~ +50 °С 

Подача питания на 10 минут
 каждые полчаса, 

так называемый «холодный 
пуск». 

 

+23 ºС ~ -70 ºС 65% 

Камера показала стабильную работу при 
охлаждении  до -70 ºС включительно, 

искажений и потери сигнала не выявлено. 
При «холодном пуске»  камера входила в 
рабочий режим не более 1 с. Повреждений 

корпуса не наблюдалось. 

PV-207 -50 °С ~ +50 °С Включен постоянно +23 ºС ~ -70ºС 65% 

Приемопередатчик показал стабильную 
работу при охлаждении  до -60 ºС. Передача 
изображения осуществлялась без помех и 
искажений. После 5 минут работы при 

температуре -60 ºС появились 
незначительные искажения, которые 
полностью исчезли при понижении  

температуры до -70 ºС. 
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Таблица №3. Режимы испытаний на воздействие высоких температур. 

Время, ч:мин Температура, °С 

9:00 ~9:25 +23 

9:25 ~ 9:29 + 23 ~ + 30 

9:29 ~ 10:00 + 30 

10:00 ~ 10:04 + 30 ~ + 40 

10:04 ~ 10:35 + 40 

10:35 ~ 10:39 + 40 ~ + 50 

10:39 ~ 11:10 + 50 

11:10 ~ 11:16 + 50 ~ + 65 

11:16 ~ 11:45 + 65 

11:45 ~ 11:49 + 65 ~ + 75 

11:49 ~ 12:20 + 75 

11:20 ~ 12:24 + 75 ~ + 85 

12:24 ~ 12:55 + 85 

12:55 ~ 12:59 + 85 ~ + 95 

12:59 ~ 13:30 + 95 

13:30 ~ 13:34 + 95 ~ + 100 

13:34 ~ 13:52 + 100 

13:52 ~ 14:17 + 100 ~ + 27 
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Таблица №4. Результаты испытаний на воздействие высоких температур. 

 

Модель 
камеры 

Заявленная 
температура 

Условия тестирования 

Результат тестирования Режим 
работы 

Температура 
Влажность 
(начальные 
условия) 

85 -10 °С ~ +50 °С 
Включена 
постоянно 

+23  ºС ~ +100 
ºС 

65% 

Камера показала стабильную работу до +100 ºС 
включительно, искажений и потери сигнала не 
выявлено. При температуре  +100 ºС произошла 
незначительная деформация корпуса камеры, 
качество изображения при этом не ухудшилось.  

W11 -10 °С ~ +50 °С 
Включена 
постоянно 

+23 ºС ~ +100 
ºС  

65% 
Камера показала стабильную работу до +100 ºС 
включительно, искажений и потери сигнала не 

выявлено.Повреждений корпуса не наблюдалось.  

W83R10 -35 °С ~ +50 °С 
Включена 
постоянно 

+23 ºС ~ +100 
ºС 

65% 

Камера показала стабильную работу до +100 ºС 
включительно, искажений, потери сигнала 
выявлено не было. Повреждений корпуса не 

наблюдалось. 

W69R40 -35 °С ~ +50 °С 
Включена 
постоянно 

+23 ºС ~ +100 
ºС 

65% 

Камера показала стабильную работу до +100 ºС 
включительно, искажений, потери сигнала 
выявлено не было Повреждений корпуса не 

наблюдалось. 

 






