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Телекамера цветная комнатная
UNP-DN7820W-3.6
Unex (Ю.Корея)

Назначение.
Предназначена для использования в системах
видеонаблюдения. Модель построена на базе мощного
процессора цифровой обработки видеосигнала,
обеспечивающего очень высокое разрешение, расширенный
динамический диапазон, цифровое масштабирование и ряд
дополнительных функций.

Особенности
 экранное меню настроек
 минимальная освещённость 0,00003 люкса
 разрешение 600ТВЛ в цвете
 режим WDR (широкий динамический диапазон)
 HSBLC (компенсация фоновой засветки и яркого света)
 8-кратное цифровое увеличение

Спецификация
Матрица 1/3” Sony CCD
Объектив f=3,6мм

Эффективных пикселей 470К (PAL)

Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ в цвете

Система сканирования 2:1 чересстрочная

Мин. освещённость 0.00003 люкс

Электронный затвор 1/50 – 1/100 000с

Соотношение сигнал/шум ≥53дБ

Видеовыход 1.0 Вп-п / 75Ω

Питание +12В, менее 300мА

Рабочая температура -10°С ~ +50°С

Масса 250г
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