ТЕЛЕКАМЕРЫ

STC1502/3502

вандалозащищенные телекамеры: черно-белая и цветная

• ПЗС-матрица SONY SuperHAD
• Минимальная освещенность: 0.05 лк
• Встроенный варифокальный объектив 	
2.9-10 мм
• Вандалозащищенный кожух IP66
• Встроенный обогреватель (-40°…+50°C)
• Монтаж на потолок, в подвесной потолок,
на стену
• Питание 12 В пост. тока или 24 В перем.
тока
• Программный режим «день-ночь» (для
STC-3502)

Телекамеры STC-1502/3502 представляют собой
универсальное решение для видеонаблюдения как
в уличных условиях, так и во влажных неотапливаемых помещениях. Прочный металлический корпус
и поликарбонатный купол выдерживают ударные
нагрузки до 656 кгс и позволяют устанавливать
STC‑1502/3502 на объектах с повышенной вероятностью актов вандализма.

Всепогодное исполнение
Встроенный обогреватель предотвращает запотевание прозрачного купола и линз объектива,
и обеспечивает стабильное функционирование
камеры при температурах от -40° до +50°С. Кроме
того, кожух камеры имеет степень защиты IP66 и
надежно оберегает камерный блок с объективом
от пыли, влаги и атмосферных осадков.

Вариообъектив и дополнительные функции
STC-1502/3502 укомплектованы варифокальным
объективом с фокусным расстоянием 2.9-10.0 мм и
автодиафрагмой, имеют функции АРУ, компенсации
встречной засветки и мерцаний и автоматический
электронный затвор. Все настройки телекамер
осуществляются после снятия купола, при этом
STC‑1502/3502 защищены от несанкционированного вскрытия, поскольку для снятия купола требуется
специальный ключ (входит в комплект).

3-осевое крепление и гибридное питание телекамер
Трехосевое крепление камерного блока позволяет устанавливать STC-1502/3502 на любые
вертикальные и горизонтальные поверхности без
специальных кронштейнов и настраивать направление обзора телекамеры при монтаже. Универсальность камер обеспечивается и возможностью
выбора одного из двух вариантов электропитания:
от источника 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока.
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Размеры

Единица измерения: мм

Технические характеристики
Модель:

STC-1502/3

Тип камеры:

Черно-белая

Чувствительный элемент:

1/3” ПЗС SONY SuperHAD

Количество пикселей (ГхВ):

795x596

Разрешение:

580 ТВЛ

Минимальная освещенность:

0.05 лк (F1.2)

Отношение сигнал/шум:

Более 48 дБ (АРУ выкл.)

Гамма-коррекция:

0.45

STC-3502/3
Цветная с программной функцией
«день-ночь»

540 ТВЛ
0.05 лк (F1.2)
Автоматическое переключение в ч-б
режим при освещенности 2 лк

Баланс белого:

Авто

Электронный затвор камеры:

Выкл./Вкл., от 1/60 с до 1/100 000 с

Компенсация фоновой засветки:

Выкл./ Вкл.

Компенсация мерцаний:

Выкл./ Вкл.

Объектив:

Асферический с АРД; F1.2

Фокусное расстояние:

2.9-10.0 мм

Углы обзора:

94.6°-28.8°

АРУ:

0-26 дБ/Выкл.

Управление диафрагмой:

DC

Выходной видеосигнал:

Композитный, 1.0Vp-p / 75 Ом

Синхронизация камеры:

Внутренняя

Обогреватель:
Максимальная ударная нагрузка купола:
Потребляемая мощность:

Встроенный
656 кгс
Макс. 7.2 Вт

Диапазон рабочих температур:

-40°…+50°C

Степень пыле- и влагозащиты:

IP66

Питание:

12 В пост. тока/24 В пер. тока

Масса:

1070 г

Габариты:

142 (диаметр) х 112 (высота) мм

Аксессуары
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STB-C413

Кронштейн для настенного монтажа

STB-C504

Адаптер потолочного крепления (фальшпотолок)

www.smartec-cctv.ru

