SCV-5083R
Антивандальная камера 1000 ТВ-линий
(1280H) WDR Купольная камера с
ИК-подсветкой

SCV-5083RN

SCV-5083RP

ВИДЕО
Устройство, формирующее
изображение
Всего пикселей

1/3" 1,3 МП CMOS

Эффективные пиксели

1 305 (по горизонтали) x 1 049 (по вертикали)

Система сканирования

Прогрессивное сканирование

Синхронизация

Внутренние
по горизонтали: 15,734 КГц / по
по горизонтали: 15,625 КГц / по
вертикали: 59,94 Гц
вертикали: 50 Гц
Цвет: 1000 ТВ-линий, ч/б: 1000 ТВ-линий

Частота
Горизонтальное разрешение

1 312 (по горизонтали) x 1 069 (по вертикали)

Мин. освещенность

Цвет: 0,05 люкс (F1.4, 50 IRE), 0,001 люкс (1 сек, F1.4, 50 IRE),
0,02 люкс (F1.4, 30 IRE), 0,0006 люкс (1 сек, F1.4, 30 IRE)
Ч/б: 0 люкс (ИК-светодиод вкл)

Соотношение сигнал/шум

52 дБ (AGC откл, насыщенность вкл)

Видео выход

Комбинированное изображение: 1.0 размах напряжения / 75Ω комбинированное

ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние
(коэффициент
масштабирования)

Объектив с переменным фокусным расстоянием 3~10 мм (3.3x) с приводом

Макс. коэффициент апертуры F1.4
по горизонтали: 82,0° (широкий) ~ 26,5° (теле) / по вертикали: 59,7° (широкий) ~
Угол поля зрения
19,9° (теле)
Мин. расстояние до объекта
0,5 м
Управление фокусом

Ручной

Основные особенности

Тип объектива

Автоматическая цифровая диафрагма

Тип крепления

На панели

• Высокое разрешение 1000 ТВ-линий (цвет),
1000 ТВ-линий (ч/б)
• Мин. освещенность 0 люкс (ИК-светодиод вкл),
расстояние ИК-освещения 30 м
• Объектив 3,3х с переменным фокусным
расстоянием (3 ~ 10 мм)
• WDR 120 дБ, день/ночь (ICR)
• SSDR, SSNR IV, антитуман, «умный» анализ видео
• IP66, IK10, коакс.: Pelco-C (коакситрон),
RS-485, двойное питание

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ед. изм.: мм

Название камеры

Авто (ICR) / внешний / цветной / черно-белый
Верх / низ / слева / справа

Цифровое уменьшение шума

SSNR IV (откл. / вкл.)

Антитуман
Подавление хроматических
аберраций
Цифровая стабилизация
изображения
Регистрация искажений

Откл / авто / ручной

Обнаружение движения

Откл / вкл

Умный анализ видео

Граница, появление/исчезновение, подсчет (откл. / вкл.)

Зона конфиденциальности

Откл. / вкл. (24 программируемые зоны с четырехугольной маской)

Регулировка усиления

Откл / низкое / среднее / высокое
Авто / на улице / в помещении / ручной / предустановленный / ртутная лампа
(1800K° ~ 10500K°)

Откл / пользовательская / компенсация бликов / WDR
120 дБ
WDR (откл. / вкл.)

Откл / низкое / среднее / высокое
Откл / вкл
Откл / вкл

1 сек ~ 1/12 000 сек
Откл. / вкл. (1х - 16х)
Откл. / горизонтальный / вертикальный / горизонтальный и вертикальный
Стандартный, день/ночь, фоновая засветка, ITS, помещение, пользовательский

Оповещение

1 выход

Связь

Управление по коаксиальной линии (совместимо с SPC-300), RS-485
Коаксиал: Pelco-C (Coaxitron)
RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
30 м (ИК-светодиоды 12 шт)

Протокол
Дальность ИК-подсветки
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Рабочие температура и
влажность
Защита от проникновения
влаги
Защита от взлома

Аксессуары (опционально)

Вкл / откл (отображается до 15 символов)

Анти-ИК насыщенность
Компенсация фоновой
засветки
Широкий динамический
диапазон
Повышение контрастности

Скорость срабатывания
электронного затвора
Цифровое масштабирование
Поворот в противоположном
направлении
Профиль

ØØ137.0
137,0(5.39")
(5.39")

Английский, китайский, корейский, японский, немецкий, итальянский,
французский, испанский, русский, чешский, польский, румынский, сербский,
шведский, датский, турецкий, португальский

День и ночь

Баланс белого
106.1 (4.18")
106,1
(4,18")

57.7 (2.27")
57,7
(2,27")

Габаритные размеры:

Экранное отображение

-30°C ~ +55°C / отн. влажность менее 90%
* Запускать следует при температуре выше -10° C
IP66
IK10

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Напряжение и ток на входе

Двойное (24 В переменного тока и 12 В постоянного тока ±10 %)

Потребляемая мощность

Макс. 6,0 Вт

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SBP301HM2

SBP300LM

SBP300CM

SBP300WM1

ИЗМЕНЕНО 10-2014

SBP300WM

SBP300B

SBP300PM

SBP300KM

Цвет / материал

Бежевый / алюминий

Габаритные размеры (ш х в)

Ø 137,0 x 106,1 мм (Ø5.39" x 4.18")

Вес

750 г

* Новейшая информация об устройствах и их характеристиках размещена на www.samsungsecurity.com

