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IP-камера купольная поворотная всепогодная  

SNP-3120VHP  
Samsung (Ю.Корея)  

 

Телекамера предназначена для использования на средних и 
крупных  объектах для наружного видеонаблюдения.  
 

Особенности: 
 высокая чувствительность  

 высокое разрешение: 600 ТВЛ 

 режим "день/ночь " 

 H.264/MPEG-4/MJPEG 

 25 кадров в секунду (режим реального 
времени) 

 двухсторонняя аудиосвязь 

 фокусное расстояние: 3.69-44.32 мм 

 оптическое увеличение: 12х, цифровое увеличение: 16x 

 в кожухе для уличной установки, IP66 

 питание: 24V AC, поддержка PoE 
 

Функции: 

 день/ночь: авто (ICR)/день/ночь 

  WDR (расширенный динамический диапазон): 160x 

  VPS (виртуальная прогрессивная развертка): выкл/вкл 

 XDR (динамическая корректировка яркости): выкл/низкий/средний/высокий 

 интеллектуальная видеоаналитика (движ./фик.) 

 увеличение чувствительности: выкл/авто (от 2 до 512) 

 регулировка усиления: выкл/низкий/ средний/высокий/вручную 

 DNR 2D+3D (цифровое шумоподавление): фильтр подавления помех, связанных с 
движением 2D+3D (выкл/низк/ средн/высокий) 

 DIS (цифровая стабилизация изображения): выкл/вкл 

 скорость электронного затвора: выкл/A.FLK/вручную (1/120 - 1/10 000 сек) 

 баланс белого: ATW(вх)/ATW(вых)/ AWC /вручную 

 BLC (компенсация встречной засветки) 

 детектор движения 

 защита от вторжения в частную жизнь: 12 зон (полигональный метод) 
 
Функции PTZ: 

 цифровой переворот изображения 

 диапазон панорамирования: 360˚ непрерывное 

 скорость панорамирования:  
o предуст.(650°/сек),  
o вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (Турбо: 200˚/сек) 

 диапазон наклона: -5° - 185° 

 скорость наклона:  
o Предуст. (650°/сек),  
o вручную: 0,05°/сек - 120°/сек 

 предустановка: 255 

 точность предустановки: ±0.1 
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Спецификация 

Сенсор 1/4" Ex-view HAD Progressive Scan 
  CCD 

Количество пикселей 795(Г)x596(В) 

Разрешение по горизонтали 600 ТВ линий 

Объектив встроенный трансфокатор х12 (3.69-44.32 мм) 
относительное отверстие: F1.65   (широкоугольный), F2.01  (теле) 

угол обзора:  узко - 4.62° (Г)x3.58° (В), широко - 54.44° (Г)x42.32°(В) 

Компрессия H.264/MPEG-4/MJPEG 

Разрешение 4CIF(704x576), VGA (640x480), CIF  (352x288)– 25 кадр/с 

Минимальная освещенность цвет: 0.7 лк(50IRE) /  0.001 люкс (Sense Up х512),   
ч/б: 0.07лк (50IRE)/ 0.0001 люкс (Sense Up х512) 

Аудио линейный вход/выход (сжатие: G.711) 

Потоковая передача многопотоковая, одноадресная /многоадресная 

Сетевой интерфейс Ethernet RJ-45  ( 10/100 Base-T ) 

Сетевой протокол TCP/IP, UDP/IP,  RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP,   HTTP, HTTPS, SSL, 
DHCP, PPPoE,  FTP, SMTP, ICMP, IGMP,   SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), 

ARP, DNS,   DDNS, ONVIF 

Входы/выходы тревоги 2 / 2 (реле) 

Интерфейс  RS-485 MultiProtocol  

Рабочая температура/влажность -50 … +50 С / 20% … 90% относительной влажности 

Питание 24V AC, High PoE 

Энергопотребление макс. 45 Вт (нагреватель включен) 

Габариты (ШxВxД)  200(Ø)x203(В) мм 

Вес 2,4 кг 
 
 

 


