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Ночная видеокамера «LC-ZN4252»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 LC-ZN4252 - 4Мп сетевая видеокамера
со встроенным 52-кратным оптическим
трансфокатором, которая оснащена
функцией Starlight, позволяющей
производить съёмку как в дневном,
так и в ночном режиме без потери
качества детализации изображения.  

 

Максимальное разрешение 4 Мп (2560×1440) при частоте кадров 30Гц;

Поддержка алгоритма H.265/H.264/MJPEG по сжатию видео;

Чёткое изображение при слабом освещении (0,0005лк в цветном режиме и
 0,0001лк в черно-белом режиме);

Поддержка 52-кратного оптического и 16-кратного цифрового увеличения;

Наличие ИК фильтра обеспечивает круглосуточную работу;

Широкий динамический диапазон (120дБ) и трёхмерная система подавления
оптических шумов делает возможным эксплуатацию в условиях плохой
видимости (дым и туман);

Передача данных по Bluetooth, WiFi, 4G с возможностью расширения;

Удобство интеграции в оптико-электронные системы различного класса.
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ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОКАМЕРЫ

Тип сенсора 1/1.8” Progressive Scan CMOS

Минимальная освещенность (F1,4), лк 0,0005 (цвет) / 0,0001 (ч/б)

Скорость затвора, с 1/25-1/100 (медленный режим) 

Переключение режима «день/ночь»  автомеханический ИК фильтр (ICR)

Цифровое увеличение  16х

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТИВА

Фокусное расстояние, мм  6,1 - 317 (оптический зум - 52х) 

Диафрагменное число  F1,4 - F4,7

Горизонтальное поле зрения,  °  65,5 - 1,8 

Минимальная рабочая дистанция, мм  100 - 2000 

Скорость зумирования, с  5

ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Формат сжатия видео  H.265 / H.264 / MJPEG

Максимальное разрешение и частота
кадров видеопотока

 50 Гц: 1080p/960Н/720p@25fps;
 60Гц: 1080р/960Н/720p@30fps

Функции настройки изображения
режим коридора; коррекция насыщенности,
яркости, контраста и четкости 

Компенсация встречной засветки
 Поддерживается с возможностью
 выделения отдельных зон

Экспозиция
 автоматическая/приоритет диафрагмы/
 приоритет затвора/ручная 

Фокусировка
 автоматическая / ручная /
 полуавтоматическая

Дополнительные функции
 фокусировка по зонам, проникновение через
 туман, электронная стабилизация, шумоподавление 
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ИНТЕРФЕЙСЫ

Память 
Micro SD/SDHC /SDXC (до 256Гб),
NAS (NFS,SMB/CIFS)  

Протоколы управления
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,
RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6  

Вывод данных
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),
GB28181-2016, Ethernet и USB 3.0 (опция)  

Сетевое подключение
36pin FFC (RS485, RS232, CVBS, SDHC,
Alarm In/Out, Line In/Out, питание)  

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон рабочих температур, °C  от -30 до +70 (при влажности < 95%) 

Рабочие напряжение, В 12 ± 25% (постоянный ток)  

Макс. потребляемая мощность, Вт 2,5 (4,5 - в режиме ICR)    

Габаритные размеры, мм 175,5 x 75 x 78    

Масса, г 950 

Программируемые функции  

обнаружение пересечения границы,
фиксация входа/выхода из зоны,
определение мест скопление людей и
быстро движущихся объектов,
распознавание лиц и т.д. 


