
SNC-CS50P – современная сетевая ТВ камера.

Она обеспечивает прекрасное качество
изображения, которое ожидают от сетевой камеры
Sony, которое дополнительно улучшается
благодаря использованию новой функции
динамической интеграции кадров. Для простоты
монтажа SNC-CS50P предоставляет опции PoE
(Power over Ethernet – «Электропитание через Eth-
ernet») и беспроводных соединений. Sony
совершила технологический прорыв, введя в
камеру интеллектуальные функции обнаружения
движения и обнаружения объектов для улучшения
рабочего процесса видеонаблюдения и
предоставления юридических доказательств
подлинности видеосъемки.

Свойства
Функция «День/Ночь»
Двойной кодек MPEG4 и JPEG
Обнаружение объектов:
- Интеллектуальное обнаружение движения;

- Интеллектуальное обнаружение объектов

Доказательство подлинности видеосъемки
данной камерой
Динамическая интеграция кадров
Двунаправленная передача звука
Адаптивное управление скоростью передачи
PoE (Электропитание через Ethernet)
(IEEE-802.3af)

Преимущества
Прекрасное качество изображения
Усовершенствованные функции подачи сигнала
тревоги для улучшения качества рабочего
процесса видеонаблюдения и уменьшения
количества ложных сигналов тревоги
Полная гибкость для локального и удаленного
мониторинга
Работа в сложных условиях, в частности при
слабом освещении
Простая установка с использованием функции
PoE (Электропитание через Ethernet) и
дистанционного конфигурирования
Повышенный уровень охраны с
предоставлением доказательств подлинности
видеоматериала
Высокая чувствительность (0,4 лк, F0,95) с
использованием 1/3-дюймовой ПЗС-матрицы по
технологии SuperExwave

Технические характеристики

Камера

Датчик изображения 1/3-дюймовая ПЗС-матрица
(технология SuperExwave)

Число эффективных
пикселей

440 000 пикселей, 752
(ширина) x 582 (высота)

Тип объектива 2,7-кратный
вариообъектив, узел
крепления CS mount

Фокусное расстояние f=2,9 – 8,0 мм
Горизонтальный угол
обзора

94° - 35°
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Диафрагменное число F0,95 (предел Wide), F1,6
(предел Tele)

Диафрагма Автоматический/Ручной
режим (от F0,95 до
«закрыто»)

Скорость затвора 1/50 – 1/10 000 с
Минимальное
расстояние до объекта

300 мм

Другие функции День/Ночь, Обнаружение
объектов, Стабилизация
изображения,
Доказательство
подлинности видеосъемки
данной камерой

Изображение

Размер изображения 640 x 480 (VGA), 320 x 240
(QVGA), 160 x 120 (QQVGA)

Формат сжатия JPEG, MPEG4, H.264
(возможность выбора)

Максимальная частота
кадров

JPEG:

VGA: макс. 25 кадр/с (PAL);

QVGA: макс. 25 кадр/с
(PAL);

MPEG4:

VGA: макс. 25 кадр/с (PAL);

QVGA: макс. 25 кадр/с
(PAL);

H.264:

VGA: макс. 8 кадр/с (PAL);

QVGA: макс. 25 кадр/с
(PAL)

Звук

Формат сжатия Вход звука: G.711 (64
кбит/с), G.726 (40, 32, 24,
16 кбит/с);

Выход звука: G.711 (64
кбит/с), G.726 (40, 32, 24,
16 кбит/с)

Сеть

Протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP,
FTP (клиент/сервер), SMTP,
DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP,
SNMP (MIB-2)

Макс. число клиентов
для одновременного
доступа

20 клиентов

Интерфейс

Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX
(RJ-45)

Последовательный
интерфейс

RS-232C

Порт ввода-вывода Вход сенсора х 2, выход
тревоги х 2

Слот карты PC card Type II
Выход аналогового
видеосигнала
Композитный
видеосигнал (1 В
(размах))

Композитный видеосигнал
(1 В (размах))

Вход внешнего
микрофона

Гнездо mini-jack (моно),
2,2 кОм, 2,5 В пост.
(подача напряжения
питания при подключении)

Звук, линейный выход Гнездо mini-jack (моно),
макс. выходной уровень: 1
В эфф

Выход аналогового видеосигнала

Система сигналов NTSC/PAL
Горизонтальная
четкость

NTSC: 540 твл;

PAL: 540 твл
Отношение С/Ш Более 50 дБ

Требования к системе

Операционная система Windows 2000/ Windows XP
Центральный
процессор (CPU)

Pentium 4, 1,5 ГГц или
более (рекомендуется 2,4
ГГц или более)

Web-браузер Microsoft Internet Explorer,
версия 6,0 или
последующие

Общие

Масса Около 750 г без передней/
задней крышек;

Около 880 г с передней/
задней крышками

Габариты Ш х В х Г
(мм)

84 x 69 x 196 без
передней/задней крышек;

96,7 x 69 x 265 с передней/
задней крышками

Требования к
электропитанию

PoE (Питание через Ether-
net) (IEEE-802.3af), 24 В
перем., 12 В пост.

Потребляемая
мощность

Макс. 9 Вт

Рабочая температура 0 °С ... +50 °С
Температура хранения -20 °С ... +60 °С
Рабочая влажность 20 – 80%
Влажность при
хранении

20 – 95%

Прилагаемые аксессуары

CD-ROM (программа
настройки,
руководство
пользователя)
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Руководство по
установке
Передняя крышка
Крышка кабелей
(задняя)

Крышка кабеля
объектива
Винт передней крышки
Винт фланца
Проволока для
перевязывания

Аксессуары

Монтажное оборудование.

SNCA-HFIXED

Кожух для наружной установки
неподвижной камеры
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