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Поворотный тепловизор MW-300

 

Тепловизор на основе охлаждаемого детектора с разрешением 640х512 пикселей,
который работает в спектральном диапазоне 3-5 мкм и объектив с фокусным
расстоянием 30-300мм позволяет получить высокое качество изображения
объектов на больших дистанциях. 

Поворотные тепловизоры MW-300 позволяют
вести круглосуточное наблюдение в любых
погодных условиях, как днем, так и ночью при
полном отсутствии освещения. Тепловизионные
камеры MW-300 используются для создания
комплексов охраны и легко интегрируются в
существующие системы видеонаблюдения. 

Тепловизионный канал

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Цветная видеокамера на основе высокочувствительного сенсора 1/2,8" Exmor R
CMOS с разрешением 2,13Мп и объектив с функцией автоматической фокусировки
и оптическим непрерывным масштабированием 30х позволяют получить высокое
качество изображения объектов. 

Видеоканал

Поворотная платформа позволяет обеспечить непрерывный поворот камер на 360°
и наклон от +88° до -40°, а также имеет функцию автоматического патрулирования.

Поворотное устройство
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловизионный канал

Видеоканал

Поворотное устройство

Тип детектора охлаждаемая матрица, КРТ

Разрешение матрицы, пиксели 640 х 512

Шаг пикселя, мкм 17

Частота кадров, Гц 50 (PAL)

Спектральный диапазон, мкм 3 - 5

Фокусное расстояние объектива, мм 30 - 300

Видеоматрица 1/2.8" Exmor R CMOS

Размер видеоматрицы, Мп 2,13

Частота кадров, Гц 50 (60 - высокоскоростной режим)

Фокусное расстояние объектива, мм 4,3-129 (зум - х30)

Минимальная освещённость, лк 0,01

Угол поворота по горизонтали, ° 0…360 без ограничения вращения

Скорость поворота по горизонтали, °/с 0,1…50 

Угол поворота по вертикали, ° от +88 до -40

Скорость поворота по вертикали, °/с 0,1…20 

Количество предустановленных
положений

128 

Точность позиционирования, ° 0,01

Автоматические режимы работы «Preset», «Tour», «Scan», «Pattern»
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие параметры

Протокол управления Pelco-D, Pelco-P, Philips, Samsung и др.

Интерфейс управления RS-485/ RS-422

Видеовыходы Ethernet & BNC

Рабочее напряжение, В 24 (переменный ток)

Потребляемая мощность, Вт 70 (в режиме подогрева)

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Относительная влажность, % 0 - 95

Класс защиты IР66

Масса, кг 15
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