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Камера стандартного исполнения
SCB-2000P(PH)
Samsung (Ю.Корея)

Назначение
Камера SCB-2000P(PH) предназначена для использования
в системах видеонаблюдения. Является цветной камерой
высокого разрешения (до 600 ТВЛ), оснащенной цифровым
процессором обработки видео Winner V. Функция SSNR III,
использующая технологию двух/трехмерного снижения
помех, эффективно удаляет помехи и демонстрирует
прекрасные рабочие характеристики в темное время суток
с уровнями освещенности до 0,0001 лк (режим Sense-Up).
Благодаря наличию функции SSDR происходит
противодействие фоновой засветке и обеспечивается
изображение повышенного качества и четкости.

Особенности
 цветная 1/3“ ПЗС-матрица с технологией Super HAD II
 высокое разрешение (600 ТВЛ)
 минимальная освещенность 0,05 лк при F 1.2 (цвет)
 режим «день/ночь»
 расширенный динамический диапазон (SSDR)
 цифровое шумоподавление (SSNR III)
 цифровая стабилизация изображения (DIS)
 компенсация встречной засветки (BLC)
 встроенный детектор движения
 управление по Coaxitron

Спецификация
Модель SCB-2000P SCB-2000PH
Видео

Устройство обработки изображения 1/3 “ ПЗС матрица Super HAD II

Общее количество пикселей 795(Г)х596(В)

Число эффективных пикселей 752(Г)х582(В)

Система сканирования 2:1, чересстрочная

Синхронизация внутренняя/ по сети

Частота Г: 15,625 кГц/В:50 Гц

Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ

Мин. освещенность 0,05 лк (F1.2, 512-кратное увеличение чувствительности)

Соотношение сигнал/шум 52 дБ

Видеовыход CVBS: 1 Vр-р/75 Ом (композитный)

Объектив
Тип объектива ручная/автоматическая регулировка диафрагмы (видео/DC)

Тип крепления C/CS

Рабочие характеристики
Экранное меню (языки) Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,

китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский,
шведский, датский, турецкий, португальский

Название камеры Вкл./выкл. (отображается 15 знаков)

Функция «день/ночь» Авто (электр.)/ цвет/ ч/б
Компенсация подсветки BLC/HLC/выкл.
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Рисунок 1 – Размеры камеры SCB-2000

Увеличение контрастности SSDR (вкл/выкл)
Цифровое шумоподавление SSNRIII (вкл/выкл)
Обнаружение движения вкл/выкл (8 программируемых зон)

Цифровая стабилизация
изображения

вкл/выкл

Маскирование вкл/выкл (12 программируемых зон)

Увеличение чувствительности
(Sense-Up)

2  512 раз

Регулировка усиления низкий/высокий/выкл

Баланс белого ATW/вне помещения/в помещении/ручной/AWC /
вручную (1700 К – 11000 К)

Скорость электронного затвора 1/50  1/120000 с
Цифровое увеличение вкл/выкл (1 16 раз)
Поворот по горизонтали (вкл/выкл), по вертикали (вкл/выкл)

Связь управление по коаксиальному кабелю (совместимость
с SPC-300)

Протокол Pelco-C (Коакситрон)

Электрические характеристики

Входное напряжение два вида (24 В перемен. тока и
12 В пост. тока ±10 %) 230 В перемен. тока ±10 %

Потребляемая мощность макс. 3,5 Вт макс. 4 Вт
Физические характеристики
Цвет/материал Черный и темно-серый/ алюминий, сталь
Размеры (Ш х В х Г) 115,3 х 100,5 х 41,9 мм

Вес 340 г 510 г


