Семейство MPEG4/MJPEG
мегапиксельных камер

1.3-Mps камера в стандартном
исполнении

1.3-Mps фиксированная купольная
камера

■■ Новая 1.3-мегапиксельная
камера «Сименс» сочетает
характеристики классических
аналоговых CCTV-камер высокого
разрешения с гибкостью
и IT-безопасностью современных
видео-IP-устройств.

■■ В режиме компрессии MJPEG можно
установить до 5 зон подрезки, которые
легко конфигурируются (размеры
и положение). Изображение каждой
из этих зон может быть одновременно
передано и зарегистрировано как
отдельный поток. Использование
подрезанной области снижает общий
видеопоток с камеры: как только
общая картинка будет зафиксирована,
будет изменяться только выбранная
часть с сохраненным высоким
разрешением.

■■ Для легкой установки видеокамера поддерживает классический
CVBS-видеовыход, который может
быть активирован при помощи
переключателя. Таким образом,
переход с классического видео
на IP может быть осуществлен без
смены моделей камер.
■■ Такие составляющие как: детектор
движения, управление PTZ-устройствами через RS485-интерфейс,
частные зоны, встроенный firewall
с IP-фильтром, SD-карта до 2 Гб для
записи тревожных изображений
и уведомление по электронной
почте – все это помогает данной
IP-камере стать профессиональным
инструментом в видеобезопасности.
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■■ Запись тревог, зарегистрированных
камерой, может производиться на
2 Гб SD-карту. Также с карты памяти
через внешние колонки можно
воспроизводить аудиофайлы.
■■ Двунаправленная дуплексная
аудиосвязь позволяет использовать
эту камеру не только для детекции
изображения и звука, но и для
обратной связи.

Тип

CCMC1315-LP

CCMS1315-LP

CFMC1315-LP

Цветная

День-ночь

Цветная фиксированная купольная
камера

Матрица

1/3" прогрессивная CCD (EXview HAD), 1.3-Mps

Эффективные пиксели

Полный режим сканирования: 1280 (Г) X 960 (В)

Метод сжатия

MJPEG / MPEG4 (двойной поток)

Разрешение

MJPEG: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) at 25 к/с max.
MJPEG: SXGA (1280 x 960) at 12 к/с max.
MPEG4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) at 25 к/с max.

Подрезка

Одновременная видеопередача до 5 подрезанных областей, свободное конфигурирование размеров и позиции, до 5
к/с в формате сжатия MJPEG

Отношение сигнал/шум

> 50 dB

Минимальная освещенность

0.4 lx (F1.2, AGC On)

Цвет 0.4 lx (F1.2, AGC On);
Ч/Б 0.2 lx (AGC On)

0.4 lx (F1.2, AGC On)

Баланс белого

Авто (2500 – 10000 K) / Ручная (1500 – 15000 K) / предустановленное

Скорость затвора

1/25 – 1/10,000 с; поддержка медленного затвора до 4 с

Встроенный объектив

нет

3,0-9,0 мм F1.2

Аудио

Двунаправленное; полный дуплекс, G.726 (интегрированный микрофон)

Тревоги

1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 переключатель Д/Н

SD-слот

2 ГБ SD-RAM включен в комплект поставки

Детектор движения

1 MD окно (по выбору размер и позиция) с 3 уровнями чувствительности

Уровни компрессии

5 уровней

Интернет-протоколы

TCP/ IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMP v3

Варианты питания

12 V DC / 24 V AC, 50 Hz или PoE

Добро пожаловать в мир
инновационного мышления
■■ Инновации

■■ Совместимость

В течение последних 160 лет компания Наличие совместимых систем теперь так же
«Сименс» вкладывает огромные средства обязательно, как освещение, отопление
в развитие своего персонала и проведе- и водоснабжение в зданиях. Наша компания
ние научно-исследовательских и опытно- понимает, что интеграция способствует разконструкторских работ. В результате мы витию бизнеса благодаря взаимодействию
постоянно предлагаем новые технологии и продуктов и систем. Мы устранили барьеры
изобретения, которые позволяют увеличить между нашими линейками продукции, отнадежность наших продуктов и систем, носящейся к контролю доступа, охранной
делая их максимально простыми в эксплуата- сигнализации и видеонаблюдению, и вниции и установке.
мательно проанализировали существующие
Успехи в сфере цифровых технологий потребности рынка. Затем мы разработали
создают новый мир широких возможно- полностью интегрированные и совместимые
стей. «Сименс» является лидером в этой системы безопасности на основе нашего
области и продолжает определять разви- 30-летнего опыта в данной сфере.
тие технологий.

Информация, представленная в данном документе,
содержит общее описание доступных технических
параметров, которые не всегда представлены
в конкретном случае. В связи с этим необходимые
функции должны быть оговорены для каждой поставки
во время составления контракта.
Компания оставляет за собой право вносить изменения
в документ
© ООО «Сименс»
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