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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

КМОП-матрица 1,0 Мп с прогрессивной разверткой

Простое отслеживание целей с непрерывным вращением на 360°

Способность перемещаться до 450 градусов в секунду

Объектив 4,7 – 94 мм, F1.6 с 20-кратным увеличением

Обеспечивает бесперебойную работу и съемку в условиях изменчивых 
движений со скоростью 30 кадров в секунду

Минимальное освещение 0,4 лк (F1.6) в цветном режиме  
и минимальное освещение 0,04 лк (F1.6) в монохромном режиме

Сжатие H.264 и Motion JPEG

Интерфейс API, совместимый с ONVIF

Скрытие чувствительных областей с помощью защитного 3D-маскирования

Автоматическое управление экспозицией и управление диафрагмой

Автоматический съемный ИК-фильтр для уменьшения  
ИК-чувствительности при ночной съемке

Питание через Ethernet, потребляемая мощность: 24 В переменного тока или 
24 В постоянного тока

Невосприимчивость к условиям окружающей среды для установки  
в сложных условиях

Поддержка внешнего микрофона и динамика для двухсторонней  
передачи звука

Внешний интерфейс ввода-вывода для подключения устройств сигналов 
тревоги и реле

Камера высокой четкости, поддерживающая 
функцию PTZ (панорама/наклон/масштабирование), 
обеспечивает непревзойденное качество 
изображения благодаря точному позиционированию 
и предсказуемому высокоскоростному 
отслеживанию. Благодаря платформе H3 и 
поддержке функции PTZ (панорама/наклон/
масштабирование) камера высокой четкости 
использует преимущества расширенной технологии 
High-Definition Stream Management™, которая 
предъявляет более низкие требования к пропускной 
способности и системе хранения и обеспечивает 
неправдоподобно высокое качество изображения в 
условиях низкой освещенности. Камера оборудована 
объективом с 20-кратным оптическим и 12-кратным 
цифровым масштабированием. Она непрерывно 
вращается на 360° со скоростью поворота до 450° 
в секунду. Камера может быть установлена как 
внутри, так и снаружи помещения, и предназначена 
для наблюдения за работой обслуживающего 
персонала в широких зонах, таких как крупные сети 
розничных магазинов, аэропорты, нефтехимическое 
производство, казино и городские объекты.

*Крепеж продается отдельно (MNT-PEND-WALL)

Комплексные решения по видеонаблюдению компании Avigilon предоставляют пользователям такое детальное 

изображение, которое не могут предоставить другие системы. Программное обеспечение Avigilon Control Center, 

поддерживающее технологию управления видеопотоком высокой четкости High-Definition Stream Management™ 

(HDSM™), в сочетании с широким ассортиментом мегапиксельных камер (от 1 до 29 Мп) обеспечивает 

великолепную четкость и фактическое удовлетворение требований к системе хранения и пропускной 

способности. Наши компоненты являются масштабируемыми и могут либо работать в комплексной системе, либо 

использоваться для создания собственного функционального и экономически эффективного решения.

Подвесная купольная камера высокой четкости 
1,0 Мп с 20-кратным увеличением и функцией PTZ 
(панорама/наклон/масштабирование) для дневного/
ночного наблюдения

Инновационная камера высокого разрешения с поддержкой функции PTZ (панорамы/наклона/масштабирования) — 
это всего лишь один из способов, с помощью которых компания Avigilon помогает организовать наблюдение и защиту 
на высочайшем уровне.

1. Здесь будет название продукта.
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1,0W-H3PTZ-DP20 

КАМЕРА Матрица КМОП-матрица с прогрессивной разверткой, WDR, 1/2,8 дюйма

Активные пикселы 1280 (Г) x 720 (В)

Область изображения 4,8 (Г) x 2,7 (В) мм  (0,189 (Г) x 0,106 (В) дюйма)

Минимальная освещенность 0,4 лк (F1.6) в цветном режиме; 0,04 лк (F1.6) в монохромном режиме

Динамический диапазон 100 дБ

Объектив 4,7 – 94 мм, 20-кратное увеличение, F1.6 и автоматический фокус

Угол обзора 2.9° – 55.2°

Метод сжатия изображения H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG

Скорость съемки 30 (все разрешения)

Потоковая передача данных Multi-stream H.264 и Motion JPEG

Регулирование разрешения До 352 x 240

Обнаружение движения Настраиваемая чувствительность и пороговое значение

Управление электронным затвором Автоматическое, ручное (от 1/6 до 1/8000 с)

Управление диафрагмой Автоматически, вручную

Дневное/ночное управление Автоматически, вручную

Компенсация мерцания 50 Гц, 60 Гц

Баланс белого Автоматически, вручную

Зоны конфиденциальности До 4 зон конфиденциальности, поддержка защитной 3D-маски

Предустановки 100 названий предустановок

Обходы 10 названий сторожевых обходов

Метод сжатия звука G.711 PCM 8 кГц

Аудиовход Линейный вход

Аудиовыход Уровень сигнала в линии

Видеовыход NTSC/PAL

Внешние контакты ввода-вывода 2 входа и 2 выхода аварийной сигнализации

СЕТЬ Сеть 100BASE-TX

Тип кабельной проводки CAT5

Разъем RJ-45

API Совместимость с ONVIF (www.onvif.org)

Безопасность Защита паролем, шифрование HTTPS, дайджест-проверка 
подлинности, проверка подлинности WS, журнал доступа 
пользователей

Протокол IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, 
IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, LLDP

Протоколы потоковой 
передачи данных

RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, 
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ØxГ) 226 x 299,77 мм (8,9 x 11,8 дюйма)

Вес 3,9 кг (8,6 фунта)

Защитный купол Акриловый, прозрачный

Исполнение Алюминий

Корпус Подвесная установка

Покрытие Порошковое покрытие, серый цвет 2

Наклон 186°, E-переворот, 0,05–360°/с

Панорамирование 360°, непрерывно, 0,05–450°/с

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания Вольт переменного тока: 24 В +/- 10 %
Вольт постоянного тока: 24 В +/- 10 %

PoE: совместимость со 
стандартом IEEE 802.3at Class 
4 PoE Plus

Потребляемая мощность 55 ВА с источником питания переменного тока
44 Ватт с источником питания постоянного тока
25,5 Ватт с источником питания IEEE 802.3af Class 4 PoE

Разъем питания Водонепроницаемый 2-контактный разъем

УСЛОВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Рабочая температура от -45 до 50 °C (от -50 до 122 °F) с внешним источником питания
от -30 до 50 °C (от -22 до 122 °F) с источником питания IEEE 802.3at Class 4 PoE Plus

Температура хранения Oт -10 до +70 °C (от 14 до 158 °F)

ИНФОРМАЦИЯ  
О ЗАКАЗЕ

1,0W-H3PTZ-DP20 Подвесная купольная камера высокой четкости 1,0 Мп с 20-кратным 
увеличением и функцией PTZ (панорама/наклон/масштабирование) для 
дневного/ночного наблюдения

MNT-PEND-WALL Подвесная установка на кронштейне внутри/снаружи помещения

H3PTZ-DP-SMOKE Крышка купольной камеры с противодымной защитой

СЕРТИФИКАТЫ Защита UL 60950
CSA 60950

CVV
C-Tick

Схема CB

Окружающая среда Уровень защиты от 
воздействий IK09

Соответствие классификации погодных 
условий по стандарту IP66

Электромагнитное излучение FCC, часть 15, подраздел B, класс B
IC ICES 003, класс B

EN 55022, класс B

Устойчивость к электромагнитным 
полям

EN 55024, класс B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3

EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 
EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

Технические характеристики

299.77

85.87

[11.8]

[3.4]

Ø226
[8.9]

1 1/2”

299.77

85.87

[11.8]

[3.4]

Ø226
[8.9]

1 1/2”

Габаритные  
размеры

299.77

85.87

[11.8]

[3.4]

Ø226
[8.9]

1 1/2”

299.77

85.87

[11.8]

[3.4]

Ø226
[8.9]

1 1/2”

ДЮЙМЫ
ММ

МОНТАЖ  
С РЕЗЬБОЙ NPT


