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 Камера стандартного исполнения с WDR  

 
Samsung Techwin, Ю.Корея  

 

 

Общая информация:
 
 

Является цветной камерой 
высокого разрешения (до 600  
ТВЛ), оснащенной цифровым 
процессором обработки видео 
SuperVision V с 
усовершенствованной 
функцией расширенного 
динамического диапазона 
(WDR) для улучшенного 
отображения цвета в условиях 
фоновой засветки .   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 0,00002 лк (ЧБ, режим Sens -Up).  Благодаря наличию 
функции SSDR, модель SCB -3000P эффективно противодействует фоновой засветке и 
обеспечивает изображение повышенного качества и четкости.   

 

Функции:  

  Цветная 1/3' '  ПЗС -матрица с двойной плотностью по вертикали  
  Процессор цифровой обработки сигнала SV-V 
  Расширенный динамический диапазон: 160х  
  SSNRIII ,  усовершенствованная технология двух/трехмерного шумоподавления  
  Режим «День/ночь» (со смещаемым режекторным ИК -фильтром)  
  Высокое разрешение до 600 ТВЛ  (цвет), 700 ТВЛ (ЧБ)  
  Минимальная освещенность: 0.3 люкс (F=1.2, цветное изображение)  

0.01 люкс (F=1.2, черно -белое изображение)  
0.0006 люкс (F=1.2,  цветное изображение, режим 
Sens-Up) 

  VPS (виртуальное прогрессивное сканирование)  
  Маскирование до 12 зон, программируемых пользователем  

  Интеллектуальная  видеоаналитика  
  SSDR (система расширенного динамического диапазона компании Samsung)  
  HLC (компенсация световых пятен)  
  DIS (цифровая стабилизация изображения)  
  Обнаружение движения  
  Многоязыковое экранное меню  
  Отношение сигнал/шум 52 дБ  
  Поддержка режима электронного увеличения чувствительности Sens -Up 512x 
  Управление по коаксиальному кабелю  и RS485  
  Двойное напряжение: 24V АС / 12V DC 
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Технические параметры:   

Параметры Значение 

Электропитание 

Входное напряжение двойное (12V DC / 24V AC) 

Потребляемая мощность не более 4.0 Вт 

Видео 

Устройство формирования 

изображения 
1/3” Super HAD ПЗС-матрица с двойной плотностью по вертикали 

Общее количество пикселей 795(Г) х 596(В) 

Количество полезных пикселей 752(Г) х 582(В) 

Система сканирования 2:1 чересстрочная / VPS 

Синхронизация внутренняя / внешняя 

Частота развертки 15.625 КГц (Г) / 50 Гц (В) 

Разрешение по горизонтали не менее 600 ТВЛ (цвет), 700 ТВЛ (ЧБ) 

Минимальная освещенность на 
объекте 

цветной режим: 0.3 Lux (50IRE@F1.2) / 0.0006 Lux (Sens-Up, 512x)       
черно-белый режим: 0.01 Lux (50IRE@F1.2) / 0.00002 Lux (Sens-Up, 

512x) 

Отношение сигнал/шум (сигнал Y) 52 дБ 

Видеовыход 1.0 Вр-р / 75 Ом (видео 0.7 Вр-р, синхр. 0.3 Вр-р) 

Рабочие 

Экранное меню английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

китайский, русский, польский, чешский 

Название видеокамеры выкл / вкл (отображается до 15 символов) 

День/ночь авто (ICR) / цветное / ЧБ 

Компенсация фоновой засветки выкл / BLC / HLC / SSDR / WDR  

Расширенный динамический 

диапазон 
160х 

Обнаружение движения вкл / выкл (8 программируемых зон) 

Цифровое увеличение вкл / выкл (1x … 16x) 

Цифровая стабилизация 
изображения 

вкл / выкл 

Маскирование вкл / выкл (12 программируемых зон) 

SSNR III вкл / выкл 

Функция Sens-Up вкл / выкл (переключение 2х … 512х) 

Регулировка усиления низкий / высокий / выкл 

Баланс белого ATW / AWC / вручную (1,700 K ~ 11,000 K) 

Скорость электронного затвора 1/50 ~ 1/120'000 сек  

Резкость вкл / выкл (регулируемый уровень) 

Переворот / зеркальное 
отображение 

вкл / выкл 

Интерфейс связи RS-485, коаксиальный (протокол: Pelco Coaxitron) 

Протокол Samsung, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic 

Климатические 

Рабочая температура/влажность -100С … +500С / 30% … 90% относительной влажности 

Конструктивные 

Размеры (ШхВхД) 66 х 61 х102 мм 

Вес 310 г 

Крепление объектива C / CS 

 
 


