
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ варианты камер
Стационарные тепловизионные IP-камеры серии Sarix TI
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ IP-КАМЕРА, ДНЕВНАЯ КАМЕРА С РАЗРЕШЕНИЕМ 720P

Функции изделия
• Дневная HD-камера и тепловизионный канал VGA/QVGA в одном 

компактном устройстве

• Расширенная тепловизионная оптика с объективами 14 мм, 35 
мм и 50 мм

• Встроенные алгоритмы обработки изображения и средства 
аналитики

• Гибкие возможности питания: PoE и источник питания 
постоянного тока

• Прочная конструкция, рассчитанная на эксплуатацию в самых 
жестких условиях 

• Удобная установка в новой или в существующей инфраструктуре 

• IP-подключение

• Поддержка ONVIF S
• Полная 3-летняя гарантия и поддержка

Камера
Стационарная тепловизионная камера серии Sarix TI — самая
современная тепловизионная IP-система съемки Pelco, рассчитанная на
удобную интеграцию в состав любой новой или существующей IP-системы
видеонаблюдения. Эта система обнаруживает, распознает и
идентифицирует людей и транспортные средства при любых условиях
освещения, в том числе в полной темноте. Каждая стационарная
тепловизионная камера серии Sarix TI поддерживает одновременно
оптический (дневной) и тепловизионный каналы, реализованные в
едином корпусе, защищенном от воздействия окружающей среды по
классу IP66. Кроме того, в стационарных тепловизионных камерах серии
Sarix TI поддерживаются функции видеоаналитики движения,
предназначенные для тепловизионной съемки.

Тепловизионная система
В основе конструкции камеры Sarix TI — неохлаждаемый микроболометр
на аморфном кремнии с шагом пикселей 17 мкм, обеспечивающий
тепловизионную видеосъемку с разрешением до 640 x 480 (VGA) или 384
x 288 (QVGA+). 

Камеры Sarix TI отличаются великолепными показателями
чувствительности: ниже 40 мК. Камеры Sarix TI поставляются с
неохлаждаемыми объективами 14 мм, 35 мм или 50 мм, что позволяет
использовать эти камеры в самых разных условиях.

Мощная функциональность
Оптический канал с разрешением HD для дневной съемки и
тепловизионный канал VGA/QVGA реализованы в одном компактном
устройстве. В оптическом канале используется дневная камера с
разрешением 720p. Используется неподвижный объектив с
автофокусировкой с горизонтальным полем обзора 52° для полного
отслеживания обстановки.  

Камера получает электропитание из внешнего источника постоянного
тока напряжением 12–32 В или по интерфейсу PoE+ (IEEE802.3at). Камеры
Sarix TI поддерживают гибкое переключение между этими источниками
питания. Камера может быть одновременно подключена к интерфейсу
PoE+ и к источнику питания постоянного тока напряжением 24 В. 

Для удаленной настройки и администрирования стационарных
тепловизионных камер серии Sarix TI используется веб-интерфейс,
работать с которым можно в любом стандартном веб-браузере. 

Камера Sarix TI поддерживает два одновременных видеопотока. Эти
видеопотоки можно сжимать в формате MJPEG или H.264 с различными
конфигурациями разрешения, кадровой скорости и скорости данных. 

Конструкция корпуса стационарных тепловизионных камер серии Sarix TI
идеально подходит для эксплуатации как в помещениях, так и вне
помещений . Система рассчитана на эксплуатацию в диапазоне
установившейся температуры от -40 до + 55 °C (от -40 до +131 °F) и
защищена от попадания пыли и воды (класс защиты IP66). 

Встроенные видеоаналитические функции
Мощные функции обработки изображений и аналитики повышают
гибкость и эффективность камер Sarix TI. 

Камеры Sarix TI поддерживают шесть алгоритмов обработки изображения
с глубокими возможностями настройки. Эти алгоритмы дают
возможность получать изображения для каждой сцены,
оптимизированные для аналитики с улучшенными возможностями
обнаружения, классификации и распознавания. Поддерживаются
следующие возможности: переключение полярности, регулировка
яркости, временный фильтр шума, регулировка контрастности и резкости,
выбор зоны наблюдения. 

Видеоаналитические функции камер Sarix TI рассчитаны на непрерывную
круглосуточную работу. Аналитические функции отличаются точностью
работы и дают возможность отслеживания и анализа людей,
транспортных средств или заранее настроенных объектов в каждом виде.
В число аналитических функций входят: самообучение по сценам, анализ
сцен в реальном времени, выдача сигналов по заданной пользователем
конфигурации. Также поддерживаются настраиваемые пользователями
зоны наблюдения и заборы (до 15 на сцену). Аналитические функции
удобно настраиваются для выдачи сигналов при использовании с
системой VideoXpert или с любой сторонней системой, поддерживающей
сигналы по стандарту ONVIF S.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАМЕРА

Технические 
характеристики Фиксированные тепловизионные камеры

Оптическая камера

Формирователь 
изображения 1/4-дюймовая цветная HD-матрица КМОП

Разрешение 640 x 480, 1024 x 768 или 1280 x 720

Поле обзора 52° (Г) x 42° (В) при разрешении 1024 x 768

Фокусировка Автоматическая фокусировка

Отношение «сигнал/шум» 36 дБ

Дополнительные функции Настраиваемое разрешение, цифровое увеличение

Тепловизионная камера

Формирователь 
изображения 17мкм микроболометр 7,5–14 мкм

Тип тепловизора Неохлаждаемый

Предусмотренные форматы 
разрешения

VGA, 640 x 480 (TI2614, TI2635, TI2650),
QVGA, 384 x 288 (TI2314, TI2335, TI2350)

NETD VGA <40° мК, QVGA+: <50° мК

Тип объектива Неохлаждаемый, постоянной фокусировки

Кадровая скорость 9 или 25 Гц 

Цифровое увеличение 1x, 2x, 4x

Режимы видео Горячее черным / горячее белым

Операции управления Переключение полярности, коррекция неоднородности, зеркальное отображение, 
поворот изображения, цифровое увеличение

Системные интерфейсы

Управление ONVIF, графический веб-интерфейс настройки

Режимы реагирования
5 зон наблюдения, фильтр направлений, 15 настраиваемых пользователем 
виртуальных заборов, обнаружение движения, самообучение по сценам, 
неконтролируемая зона

Условия среды

Температура при 
эксплуатации от -40 до +55 °C (от -40 до +131 °F)

Класс защиты IP66

Влажность при 
эксплуатации 95 %

Температура при хранении от -40 до 71°C (от -40 до 159,8 °F)

Влажность при хранении 95 %

Видео

Два канала 2 канала, IP-видео

Видеопотоки Основной H.264, дополнительный H.264 и MJPEG

Кадровая скорость 8,3 или 25 Гц

Кодирование видео H.264 и MJPEG

Управление скоростью 
передачи в битах 64 кбит/с — 6 Мбит/с 

Поточная передача RTSP, одноадресная, многоадресная

Настройка изображения Яркость, резкость, контрастность, поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, зеркальное 
отображение по горизонтали и по вертикали



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход питания Постоянный ток номинальным 

напряжением 24 В (от 12 до 32 В пост. тока) 
или PoE+ (IEEE802.3at)

Потребляемая мощность 7 Вт
Вход сигнализации Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал Алюминий
Отделка RAL 9002
Габариты 13,45 см (Ш), 20,2 см (Г), 16,9 см (В),

5,30 дюймов (Ш), 8,00 дюймов (Г), 6,67 
дюймов (В)

Масса 14 и 35 мм: 2,2 кг (4,85 фунтов)
50 мм: 2,4 кг (5,29 фунтов)

СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Поддерживаемые
протоколы IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, DHCP
Порт RTSP 8554
Интерфейсы для
интеграции с системой ONVIF Profile S, графический веб-интерфейс

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Операционная система Windows
Сетевой порт Стандартный порт Ethernet 10/100 Base-T

* Поле обзора может изменяться в соответствии с настройками 
разрешения.

В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ.

СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА СЕРИИ

Поле обзора* Угол обзора TI2614 TI2635 TI2650 TI2314 TI2335 TI2350

Фокусное 
расстояние 
объектива

14 мм 35 мм 50 мм 14 мм  35 мм  50 мм

По 
диагонали 52,2° 10,7° 15,5° 31,9° 13,3° 9,3°

По 
горизонтали 42,1° 17,7° 12,4° 25,7° 10,7° 7,5°

По 
вертикали 31,9° 13,3° 9,3° 19,4° 8° 5,6°

СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
КАМЕРА СЕРИИ SARIX TI С БЛЕНДОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States (США)
США и Канада Тел.: (800) 289-9100 Факс: (800) 289-9150
Другие страны Тел.: +1 (559) 292-1981 Факс: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВИЗОРОВ

*Все комплектации включают 18-контактный кабельный разъем. 
Кабели для интеграции заказываются отдельно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TICAB-P50 Кабель IP/PoE. С одной стороны разъем для 

подключения к камере, с другой стороны 
разъем RJ-45 (длина кабеля 15 м/50 футов).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
TIWM Настенное крепление
TIPM Адаптер для крепления на мачте (также 

требуется настенное крепление)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ
• CE (Евросоюз), класс A
• FCC (Федеральная комиссия по связи США), класс A
• MET
• IP66

Разрешение
Максимальная 

кадровая 
скорость

Объектив Артикул Описание

QVGA
384 x 288

25 Гц

14 мм TI2314

Стационарная 
тепловизионная камера 

серии Sarix TI

35 мм TI2335

50 мм TI2350

9 Гц

14 мм TI2314-1

35 мм TI2335-1

50 мм TI2350-1

VGA
640 x 480

25 Гц

14 мм TI2614

35 мм TI2635

50 мм TI2650

9 Гц

14 мм TI2614-1

35 мм TI2635-1

50 мм TI2650-1

 Pelco, логотип Pelco и другие упомянутые в этой публикации товарные знаки,
относящиеся к изделиям Pelco, являются товарными знаками компании Pelco, Inc. или
ее аффилированных компаний. ONVIF и эмблема ONVIF являются товарными знаками

организации ONVIF Inc. Все прочие наименования  изделий и
услуг являются собственностью соответствующих компаний.

Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут быть изменены без
уведомления.


