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STC1500/2500/3500
вандалозащищенные телекамеры
купольного типа: чернобелая,
цветная и «день/ночь»
1/3" ПЗСматрица Sony SuperHAD
Вандалозащищенный кожух IP66
Встроенный варифокальный объектив
49 мм с АРД
Возможность установки
дополнительного обогревателя
Возможность установки на потолке/
стене
STC3500 – механически отключаемый
ИКфильтр

Качество и надежность
Телекамеры этой серии созданы для инсталляции
как в помещениях, так и на улице. Ударопрочный
кожух с прозрачным куполом из лексана имеет сте
пень защиты IP66 и надежно предохраняет теле
камеру от попадания пыли и влаги. Все внутрен
ние детали, предназначенные для крепежа камер
ного блока и настройки направления обзора вы
полнены из прочных материалов. Трехосевая кон
струкция крепления камерного блока позволяет
устанавливать STC1500/2500/3500 как на потол
ке, так и на стене без использования дополнитель
ных кронштейнов.

Широкий диапазон рабочих температур
При использовании дополнительного обогревате
ля диапазон рабочих температур телекамеры мож
но расширить до значений от 40о до +50оС.

Автоматическое и ручное переключение
между дневным и ночным режимами
STC3500 оснащена отключаемым ИКфильтром,
что позволяет использовать ее в том числе и при
малых уровнях освещенности. Когда ИКфильтр
механически удаляется, телекамера переходит в
чернобелый режим, а ее чувствительность возра
стает с 0,8 лк в цветном режиме до 0,08 лк.
Переход в чернобелый режим может осуществ
ляться вручную или автоматически (можно отклю
чить эту функцию с помощью микропереключате
ля). Автоматическое переключение происходит,
когда освещение падает ниже определенного
уровня. В ручном режиме переключение между
дневным и ночным наблюдением осуществляется
при установке телекамеры с помощью микропе
реключателя.
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Размеры

Единица измерения: мм

Технические характеристики
Модель:

STC1500/3

STC2500/3

STC3500/3

Тип телекамеры:
Чувствительный элемент:
Количество пикселей:

Чернобелая
1/3" Sony SuperHad
752х582 пикс.

Цветная
1/3" Sony SuperHad
752х582 пикс.

«День/ночь»
1/3" Sony SuperHad
795х596 пикс.

Разрешение:

570 ТВЛ

480 ТВЛ

Чувствительность:

0,08 лк (F1,2)

0,8 лк (F1,2)

Цифровая обработка видео:
Сканирование:

Цв.480 ТВЛ
Ч/б530 ТВЛ
Цв.0,8 лк (F1,2)
Ч/б0,08 лк (F1,2)
Sony DSP

Чересстрочное 2:1, 15,625 кГц (Г)50 Гц(В)

Синхронизация:
Настройка вертикальной фазы:
Электронный затвор:

Внутренняя/по сети
0360о
1/50 с

1/50 с

1/501/100000 с,
вкл./выкл.

Видеовыход:
Отношение сигнал/шум:

BNC, 1 В, 75 Ом
48 дБ (АРУ выкл.)

46 дБ (АРУ выкл.)

50 дБ (АРУ выкл.)

Объектив:
Варифокальный, 49 мм, автодиафрагма DC, F1,62,4
Компенсация встречной засветки:
40%, центральная область кадра
Дневной/ночной режим:
Авто/ Руч.
(DIPпереключатель)
Компенсация мерцания:
Вкл./выкл.
Баланс белого:
AWB
Low (ATW) / Hi (AWB)
(DIPпереключатель)
АРУ:
Вкл./выкл.
Управление затвором:

Авто (Вкл.)/ Ручное
(Выкл.), DIP
переключатель

Ручное управление затвором:

1/50, 1/100, 1/250,
1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000,
1/10000
с (DIPпереключатель)

Питание:
Потребляемая мощность:
Диапазон рабочих температур:

Габариты:

12 В пост. тока / 24 В пер. тока
2 Вт
2,4 Вт
10о…+50оС,
с обогревателем 40о…+50оС,
влажность до 96% (без конденсата)
D114х94,5 мм

Масса:

0,4 кг

0,530 кг

2,4 Вт

0,8 кг

Аксессуары
STG202VB
STG202VD
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обогреватель 12 В пост. тока для вандалозащищенной телекамеры STC1500
обогреватель 12 В пост. тока / 24 В пер.тока для вандалозащищенных телекамер STC2500/3500

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

