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Добро пожаловать в мир
инновационного мышления
nС
 овместимость
Наличие совместимых систем теперь также
обязательно, как освещение, отопление и
водоснабжение в зданиях. Наша компания
понимает, что интеграция способствует развитию бизнеса благодаря взаимодействию
продуктов и систем. Мы устранили барьеры
между нашими линейками продукции, относящейся к контролю доступа, охранной
сигнализации и видеонаблюдению, и внимательно проанализировали существующие
потребности рынка. Затем мы разработали
Успехи в сфере цифровых технологий соз- полностью интегрированные и совместимые
дают новый мир широких возможностей. системы безопасности на основе нашего 30"Сименс" является лидером в этой области и летнего опыта в данной сфере.
продолжает предопределять существующие
и будущие технологии.
n Инновации
В течение последних 160 лет компания
"Сименс" вкладывает огромные средства
в развитие своего персонала и проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. В результате мы
постоянно предлагаем новые технологии и
изобретения, которые позволяют увеличить
надежность наших продуктов и систем, делая их максимально простыми в эксплуатации и установке.
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Информация, представленная в данном документе, содержит общее описание
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Обзор
параметров

Монофокальные фиксированные купольные камеры
CFFC1315

CFFC1310

CFFB1315

Варифокальные фиксированные купольные камеры

CFFB1310

CFVS1415

CFVC1415

CFVB1415

Антивандальные варифокальные
фиксированные купольные камеры
CVVS1415

CVVC1315

CVVB1315

Больший угол обзора для цветных
и черно-белых моделей.
цветная

цветная

480

580

480

480

580

Высокое

Стандартное

Высокое

Стандартное

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
3 мм ~ 8 мм

Автодиафрагма
3 мм ~ 8 мм

70°

70°

70°

70°

35.9° ~ 74.7°

38.2° ~ 76.7°

38.2° ~ 76.7°

35.9° ~ 74.7°

36° ~ 91°

36° ~ 91°

0.56 люкс (F2.0)

0.31 люкс (F2.0)

0.2 люкс (F2.0)

0.13 люкс (F2.0)

0.34 люкс (F1.4)

0.6 люкс (F1.4)

0.2 люкс (F1.4)

0.34 люкс (F1.4)

0.47 люкс (F1.0)

0.05 люкс (F1.0)

PAL или NTSC

PAL или NTSC

CCIR или EIA

CCIR или EIA

PAL или NTSC

PAL или NTSC

CCIR или EIA

PAL или NTSC

PAL или NTSC

CCIR или EIA

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

Тип объектива
Горизонтальный угол обзора
Минимальная освещенность (при 50 IRE)

4’’

4’’

1/

черно-белая

480

4’’

1/

цветная

400

4’’

1/

День-ночь

580

3’’

1/

черно-белая

330

3’’

1/

цветная

480

3’’

1/

День-ночь

ТВ-линий
Разрешение

1/

черно-белая

Размер ПЗС-матрицы

3’’

1/

черно-белая

1/

3’’

1/

36°

3’’

91°

Двойное питание 12 В пост./24 В перем. тока
ТВ-стандарт
Отношение сигнал-шум
Компенсация фоновой засветки (BLC)

ПО позволяет настроить шесть
различных режимов компенсации
фоновой засветки.

 ереключение между цветным
П
и черно-белым режимами

Подходящая модель для любой
ситуации: фиксированные
купольные камеры «Сименс»

ИК-фильтр

Mechanical

Mechanical

Автоматичекая регулировка усиления (AGC)
Авто /
Авто /
Авто /
Авто /
1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с

Электронный затвор

Авто /
Авто /
Авто /
1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с

Авто /
Авто /
Авто /
1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с

Фазовая синхронизация
Удаленная настройка
RS232-интерфейс

Данная линейка фиксированных купольных камер, обладающих привлекательным дизайном, включает в себя 10 различных моделей для наблюдения внутри и снаружи помещений.
Монофокальные, варифокальные и антивандальные модели
предназначены для малозаметного наблюдения, например, в
розничных магазинах, ресторанах, фойе гостиниц, на складах, автозаправках и иных коммерческих объектах.

Разъем сервисного монитора
Потолочная или настенная установка
IP66, 1000 кг

Антивандальная защита

Опции

CFFA-TD

Затемненный
колпак

CFFA-CD

Прозрачный
колпак

CFFA-IC29

Объектив
2,9 мм

CFFA-IC37

Объектив
3,7 мм

CFFA-IC60

Объектив
6 мм

CFFA-IC12

Объектив
12 мм

CFFA-RS

Комплект
удаленной
настройки

CVVA-FMIP

Комплект для
утопленного
монтажа

CVVA-CD

Прозрачный
колпак
(антивандальный)

CVVA-WMIP

Настенный
кронштейн

CFVA-BA

IP66, 1000 кг

CFVA-IP

IP66, 1000 кг

CVVA-IP

Основание
IP-модуль
IP-модуль
купольной камеры
для использования (фиксированной (антивандальной
внутри помещения купольной камеры) купольной камеры)

 арианты монтажа
В
антивандальных моделей
n Потолочная
установка

n Настенная
установка

CFFC1315
CFFC1310
CFFB1315
CFFB1310
CFVS1415

delivered
with product

CFVC1415

n Комплект для
утопленного
монтажа

CFVB1415
CVVS1415
CVVC1315
CVVB1315

2

delivered
with product
delivered
with product
delivered
with product

7

n Настенный
кронштейн

8

