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STC3903
малогабаритная скоростная
купольная телекамера «день/ночь»
в вандалозащищенном кожухе
1/4" ПЗС Sony SuperHAD
Малогабаритный кожух
Отключаемый ИКфильтр
Высокоточный поворотный механизм
Встроенный 10кратный трансфокатор
10кратное цифровое увеличение
Режим накопления кадров
Вандалозащищенный корпус (IP66)
Диапазон панорамирования 360о
(непрерывное вращение)
Диапазон наклона 180о
Переменная скорость
панорамирования и наклона в
пределах до 200о/с
Режим автосканирования
165 предустановок
8 туров по предустановкам
8 обучаемых туров
Режим автопереворота
4 тревожных входа
Поддержка протоколов телеметрии
Pelco P, D
Встроенный обогреватель (версия
STC3903/2)

* Настенный кронштейн не входит в комплект поставки

го освещения. В цветном режиме STC3903 имеет
чувствительность 0,7 лк. При снижении освещен
ности ИКфильтр механически отключается, теле
камера переходит в чернобелый режим, а ее чув
ствительность возрастает. При недостаточном ос
вещении телекамера позволяет задействовать
режим накопления кадров.

Функции PTZ
Телекамера STC3903 помещена в малогабарит
ный вандалозащищенный алюминиевый корпус со
степенью защиты IP66. За счет встроенного обо
гревателя STC3903/2 стабильно работает в диа
пазоне температур от 40о до +60оС. Дополнитель
ный кронштейн STBC104 дает возможность под
весного монтажа на стену.

Круглосуточное наблюдение за объектом
STC3903 оснащена отключаемым отсекающим
инфракрасным фильтром, что позволяет исполь
зовать ее как днем, так и ночью в условиях слабо

STC3903 поддерживает полный набор функций и
настроек, который позволяет ей максимально эф
фективно осуществлять видеонаблюдение. Теле
камера оснащена 10кратным трансфокатором,
который дополняется 10кратным цифровым уве
личением. Она может осуществлять непрерывное
вращение (панорамирование) на 360о и наклон на
90о. Вы можете задать до 165 предустановок, зап
рограммировать до 8 туров по предустановкам и
8 обучаемых туров, а также настроить режим ав
тосканирования. Скорость панорамирования те
лекамеры при переходе по предустановкам может
составлять до 200о/с.
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Размеры

Технические характеристики
Модель:
Тип телекамеры:

STC3903/1
«День/ночь»

STC3903/2

Чувствительный элемент:
Количество пикселей:
Разрешение по горизонтали:
Трансфокатор:

1/4" ПЗСматрица Sony SuperHAD
752x582 пикс.
500 ТВЛ
f=3,838 мм, мин. расстояние до объекта 0,35 м (Wide)/0,8 м (Tele)

Увеличение:
Чувствительность:
Отключаемый ИКфильтр:

Оптическое х10, цифровое х10
Цв.:0,7 лк (50IRE);
Есть

Отношение сигнал/шум:
Видеовыход:
Баланс белого:

>50 дБ (АРУ выкл.)
BNC, 1 В, 75 Ом
AWB/ATW/Indoor/Outdoor

АРУ:
Режим накопления кадров:
Защита от мерцаний:

Вкл./выкл.
Х2/4/8/16/42/32/64/128/Выкл.
Вкл./выкл.

Ч/б: 0,02 лк

Компенсация встречной засветки: Вкл./выкл.
Поворотное устройство:
Панорамирование:
360о (непрерывное вращение)

Интерфейс управления:
Протоколы телеметрии:

0–90о
Вкл./Выкл.
Ручной режим: до 150о/с
По предустановкам: до 200о/с
0,02о
165 предустановок
8 программируемых туров (до 60 предустановок в каждом)
Программируемый режим автосканирования
8 обучаемых туров (суммарно до 480 с)
4 скрытые зоны
8 секторов
RS485
Pelco P, D

Защита паролем:
Тревожные входы:
Действия по тревоге:

Есть
4 программируемых выхода: Выкл./НО/НЗ
Вызов предустановки, тура или шаблона

Встроенный обогреватель:
Питание:
Потребляемая мощность:

Нет
12 В пост. тока
Макс. 9 Вт

Диапазон рабочих температур:
Корпус:
Масса:

0о…+60оС
40о…+60оС
IP66, купол – поликарбонат; корпус – алюминий
1,5 кг

Наклон:
Автопереворот:
Скорость:
Точность позиционирования:
Функции:

Есть
24 В пер. тока
Макс. 15 Вт с обогревателем

Аксессуары
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STBC104

кронштейн настенный

STTCN3R1

клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик,
встроенный LCDдисплей (знаковый); RS485 (PELCOD/P), управление до 255
телекамерами, управление DVRs (STR0485/1687); питание 12В(DC)
(адаптера в комплекте нет!)
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компания «АРМОСистемы»
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.11, под. 2, бизнесцентр «Немецкая слобода»
Телефоны: (495) 7873342, 9379057
Факс: (495) 9379055
armosystems@armo.ru
www.armosystems.ru

