
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ варианты камер
Купольные системы серии Spectra® V
ВЫСОКОКЛАССНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Функции изделия     
• Трансфокатор 30Х с автофокусировкой, встроенные оптические блоки 
• Различные модели: внутрипотолочная для установки в помещениях, 

подвесная в стандартном исполнении и с защитой от внешних воздействий, 
подвесная защитой от внешних воздействий в герметичном исполнении и из 
нержавеющей стали

• Дневной/ночной режим, 740 строк, широкий динамический диапазон (WDR)
• Подавление помех при низкой освещенности
• Обнаружение движения
• Бланкирование окон, горизонтальное и зональное бланкирование
• Наложение названия камеры — 20 символов, заданных пользователем
• Показ компаса и угла наклона на экране
• Парольная защита
• Встроенная защита от пиков сетевого напряжения и ограниченная защита от 

грозовых разрядов
• Встроенная пассивная цепь с неэкранированной витой парой (UTP)
• Внутренние часы для работы по расписанию  

Модульная конструкция
Система Spectra® V отличается простотой установки и удобством эксплуатации.
Каждая купольная система состоит трех компонентов: монтажной коробки,
купольного привода и плафона. Эти три компонента системы взаимозаменяемы с
другими купольными системами Spectra V, что облегчает модернизацию и
адаптацию систем в зависимости от их назначения. Кроме того, купольные
приводы и плафоны можно снимать и заменять, что позволяет быстрее проводить
техническое обслуживание.   

Монтажная коробка
Для системы Spectra V предлагаются следующие модели монтажных коробок:
подвесное крепление, защита от внешних воздействий. Изделия серии Spectra V
также можно заказать с монтажными коробками в исполнении для тяжелых
условий эксплуатации, в герметичном исполнении и из нержавеющей стали (более
подробная информация приведена в буклетах соответствующих изделий). Все
модели монтажных коробок оснащены встроенной  памятью монтажной
коробки, предназначенной для хранения локальных данных о настройке камеры и
купольной системы, включая метки, предустановки, циклограммы и зоны.
Пассивная цепь UТР находится на сборной двери, чтобы обеспечить удобную
передачу видеосигнала по витой паре проводов. 

Купольный привод 
Купольный привод Spectra V снабжен уникальным встроенным оптическим
блоком с многочисленными усовершенствованиями, позволяющими получать
высококачественное изображение в самых трудных условиях. Все камеры
купольных систем Spectra V поддерживают технологию LowLight™ для
компенсации недостаточной освещенности Камеры снабжены встроенной
функцией обнаружения движения и усовершенствованной функцией широкого
динамического диапазона, что обеспечивает компенсацию резких контрастов
освещенности. 

Плафон 
Проектированию плафона купольной системы Spectra V было уделено
особое внимание, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие
между объективом и плафоном, что позволяет получить идеально четкое
изображение при большом фокусном расстоянии.

Купольные системы 
В программное обеспечение купольных систем видеонаблюдения Spectra V внесено
много усовершенствований для повышения производительности, упрощения
настройки и эксплуатации. Внутренние часы для работы по расписанию
обеспечивают возможность составления расписаний для отработки предустановок и
циклограмм. Бланкирование окон позволяет пользователю задать до восьми
четырехсторонних областей, скрываемых от показа. Защита с помощью пароля
предотвращает несанкционированный доступ к изменению параметров системы.
Настраиваемый показ компаса и наклона на экране- позволяет получить
информацию о позиционировании, когда это требуется. Интуитивно понятное
экранное меню можно показать на английском, испанском, итальянском, немецком,
польском, португальском, русском, турецком французском и чешском языках.-

Система Spectra V позволяет изменять скорость панорамирования от высокой,
составляющей 400 градусов в секунду, до малой, равной 0,1  градуса в секунду.
Система рассчитана на бесступенчатое вращение на 360 градусов, а также
снабжена функцией  «автоматического разворота», позволяющей повернуть
купол на 180 градусов и изменить позицию так, чтобы обеспечить непрерывное
слежение за любым объектом, который проходит непосредственно под куполом.

Прочность
Модели камер Pelco в герметичном исполнении и из нержавеющей стали
предназначены для эксплуатации в жестких условиях окружающей среды.
Исполнение из нержавеющей стали соответствует стандартам NEMA (тип 4X) и IP66.
Компоненты (монтажная коробка и плафон) обеспечивают дополнительную защиту
от коррозионной среды. Узел крепления IDM4012SS предназначен специально для
систем из нержавеющей стали Spectra I, изготовлен полностью из нержавеющей
стали. Доступ для кабелепровода находится в нижней и задней части узла
крепления.

Камеры Pelco Spectra V в герметичном исполнении обеспечивает надежную защиту
оптики и электроники камеры от влаги, коррозионных газов и загрязняющих веществ
в атмосфере. При правильной установке такие камеры соответствуют стандартам
NEMA тип 6P и IP67. Плафоны заполняются сухим азотом до давления до или после
установки с целью стабилизации внутренней среды. Внутри системы размещаются
датчики температуры, давления и точки росы. Эти датчики отправляют оповещения,
когда условия выходят за установленные изготовителем ограничения и
поддерживают мониторинг показателей на экране в реальном времени. Плафон
снабжен новинкой — одиночным невыпадающим крепежным элементом,
кольцевым уплотнением, а также стяжным хомутом из нержавеющей стали, которые
обеспечивают хорошую герметичность. На накладном кольце размещены
ниппельный вентиль для продувки системы и предохранительный клапан. Камеры
серии Spectra V SE в герметичном исполнении поставляются с заранее
проложенным кабелем с ответным разъемом. В кабеле есть все необходимые для
системы провода, в том числе провода для электропитания, сигнализации,
вспомогательных входов и выходов, коаксиальный видеокабель, неэкранированная
витая пара для передачи видеосигнала и кабель для последовательного
управления.

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАМЕРА/ОПТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУПОЛЬНОГО ПРИВОДА
• 256 предустановок
• Точность предустановки ±0,1°
• Меню на нескольких языках (английский, испанский, итальянский, , немецкий, 

польский, португальский, русский, турецкий, французский, чешский)
• Порт данных RJ-45 для обновления встроенного ПО и настройки
• Показ на экране компаса, наклона и увеличения
• Предустановленная скорость панорамирования 400°/с, предустановленная 

скорость наклона 200°/с
• Скрытый вращающийся вкладыш с герметичным стационарным плафоном
• Бланкирование окон: до 8 четырехсторонних областей, задаваемых 

пользователем
• 8 зон (настраиваемого размера); зоны можно пометить надписями длиной до 

20  символов каждая или настроить на бланкирование их изображения на 
выходе

• 7 входов для тревожных сигналов
• 1 вспомогательный релейный выход (реле типа «C») и один вспомогательный 

выход с открытого коллектора транзистора (который также можно 
запрограммировать на включение после поступления тревожного сигнала)

• Настраиваемое расположение надписей и других элементов на экране
• Действие по тревожным сигналам: можно настраивать тревожные сигналы 

индивидуально с тремя уровнями приоритетности, запускать сохраненную 
циклограмму или переход к соответствующей предустановке после 
поступления сигнала.

• Возобновление после тревожного сигнала: после подтверждения тревожного 
сигнала можно возвратить купол в ранее настроенное состояние или в 
положение, в котором он находился до поступления сигнала.

• Многочисленные варианты действий при парковке и включении камеры
• До 8 циклограмм, настраиваемых пользователем на экране, включая функции 

панорамирования, наклона, трансфокации и предустановки
• Постепенное снижение скоростей панорамирования и наклона 

пропорционально увеличению масштаба изображения
• Регулируемая скорость сканирования в диапазоне от 

1 до 40°/с
• Скорость панорамирования в диапазоне от 0,1 до 150°/с 
• Настраиваемые упоры-ограничители при автоматическом, произвольном и 

покадровом сканировании
• Автоматическое определение протокола (Coaxitron®, RS-422, Pelco P и Pelco 

D, Sensormatic®, Vicon®); поддержка протоколов управления других 
поставщиков при наличии дополнительной платы трансляторов

• Цифровое управление позицией и трансфокацией с обратной связью по 
протоколу Pelco D

• Встроенная система меню для настройки функций
• Вращение купола на 180° с авторазворотом при достижении крайней нижней 

точки наклона
• Настраиваемая скорость трансфокации
• Снижение шума при низкой освещенности (режим снижения уровня помех при 

низкой освещенности)

Для дневного и ночного наблюдения (30х)
Формат сигнала NTSC/PAL
Система развертки чересстрочная развертка 2:1
Формирователь изображения 
(сенсор)
Эффективное количество 
пикселей

1/3"
1296 (Г) x 1041 (В)

Разрешение по горизонтали
NTSC
PAL

\> 740 телевизионных строк
\> 740 телевизионных строк

Объектив f/1.4 (фокусное расстояние 4,3~129 мм)
Увеличение 30X оптическое, 12X цифровое
Скорость трансфокации 
(в диапазоне оптического 
увеличения)

5,5/7,4/10,3 с

По горизонтали 
Угол обзора
Фокусировка

58,3° при широкоугольной трансфокации с фокусным 
расстоянием 4,3 мм;
2,1° при длиннофокусной трансфокации с фокусным 
расстоянием 129 мм
Авто с возможностью ручной регулировки

Максимальная чувствительность 
при 35 IRE
NTSC/EIA

PAL/CCIR
   

0,55 лк при выдержке 1/60 с (цветная)
0,018 лк при выдержке 1/2 с (цветная)
0,0048 лк при выдержке 1/2 с (черно-белая)

0,45 лк при выдержке 1/50 с (цветная)
0,015 лк при выдержке 1/1,5 с (цветная)
0,004 лк при выдержке 1/1,5 с(черно-белая)

Баланс белого Авто с возможностью ручной регулировки
Скорость затвора
NTSC
PAL

Автоматическая (электронная диафрагма) / ручная
1/15 ~ 1/30 000
1/13 ~ 1/30 000

Управление диафрагмой Автоматическое управление диафрагмой, с 
возможностью ручной регулировки

Регулировка усиления Автоматическая/ВЫКЛ
Выход видеосигнала 1 В (амплитудн.), 75 Ом
Отношение сигнал/шум 
видеосигнала

\>50 дБ

Широкий динамический диапазон 128 дБ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДО

ПОСЛЕ ПОСЛЕ

ДО

БЛАНКИРОВАНИЕ ОКОН

Функция бланкирования
(маскирования) окна

позволяет пользователю
настраивать до

восьми четырехсторонних
участков, которые не могут

просматриваться
оператором купольной

системы видеонаблюдения.
Маскируемый участок будет

перемещаться при
выполнении функций

панорамирования и наклона
и автоматически изменяться

по величине при

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ДИАПАЗОН

Параметр «широкий 
динамический диапазон» 
обеспечивает баланс самых 
темных и самых светлых 
участков снимаемого места 
таким образом, чтобы на 
изображении было видно 
больше мелких деталей. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Примечание.  Изделия серии Spectra V можно заказать с монтажными коробками в исполнении для эксплуатации в тяжелых условиях, в герметичном 
исполнении и в исполнении из нержавеющей стали. Более подробная информация приведена в буклетах соответствующих изделий.

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

Потолочная модель (для помещений)
• Встроенная память хранит настройки камеры и купольной системы
• Одна монтажная коробка для подвесных и глухих потолков
• Требуется 11,35 см (5,25 дюймов) пространства над потолком и 8,25 см 

(3,25 дюймов) под потолком
• Минимальная толщина потолка 1,27 см (0,5 дюйма), максимальная — 

4,45 см (1,75 дюйма)
• Быстроразъемное соединение для купольного привода
• Алюминиевая конструкция
• Можно устанавливать в воздуховодах вентиляционной системы
• Встроенная пассивная цепь UТР (неэкранированная витая пара)

Подвесная модель в стандартном исполнении и с защитой от 
внешних воздействий

• Стандартная модель и модель с защитой от внешних воздействий
• Встроенная память хранит настройки камеры и купольной системы
• Подвесная модель в стандартном исполнении выпускается с черной или 

серой отделкой; подвесная модель с защитой от внешних воздействий 
— только серая отделка

• Быстроразъемное соединение для купольного привода
• Алюминиевая конструкция
• Модели с защитой от внешних воздействий оснащены солнцезащитным 

козырьком, вентилятором и нагревателем
• Встроенная пассивная цепь UТР (неэкранированная витая пара)

Дополнения для подвесных моделей с защитой от внешних 
воздействий в герметичном исполнении
• Монтажная коробка: серый цвет, порошковое полиуретановое покрытие
• Нержавеющая сталь 316L
• Ниппельный клапан — латунь
• Соединитель — никелированная сталь
• Соответствует стандартам NEMA (тип 6P) и IP67
• Нагнетание давления:

– Давление 8 фунтов/кв. дюйм (55 кПа) (заполнение газом на заводе 
не производится)

– Предохранительный клапан 10 фунтов/кв. дюйм (69 кПа)

Дополнения для подвесных моделей с защитой от внешних 
воздействий с корпусом из нержавеющей стали
• Монтажная коробка: серый цвет, порошковое полиуретановое покрытие 
• Накладное кольцо: черный цвет, порошковое полиуретановое покрытие
• Нержавеющая сталь 316L
• Соответствует стандартам NEMA (Национальная ассоциация 

производителей электрооборудования), тип 4X и IP66
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (только 
купольный привод)
Панорамирование Неограниченное вращение в 

горизонтальной плоскости на 360°
Наклон по вертикали Беспрепятственно от +2° до –92° 
Скорость панорамирования и наклона в ручном режиме

Панорамирование 0,1–80°/с в ручном режиме
150°/с в режиме «турбо»

Наклон 0,1–40°/с  в ручном режиме
Предустановленные скорости

Панорамирование 400°/с
Наклон 200°/с

Для работы с регулируемой скоростью 
требуется соответствующий контроллер 
(при отсутствии регулятора скорости 
скорость панорамирования и наклона в 
системе Spectra V SЕ равна 
20°/с)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение 18–32 В переменного тока; номинальное 

значение 24 В переменного тока;
 22–27 В постоянного тока; номинальное 
значение 24 В постоянного тока

Питание 
24 В переменного тока 23 ВА номинально (без нагревателя); 

73 ВА номинально (с нагревателем)
24 В постоянного тока 0,7 А номинально (без нагревателя); 

3 А номинально (с нагревателем)
Плавкий предохранитель 1,25 А
Дополнительные выходы 2
Сигнальные входы 7

СЕРТИФИКАЦИЯ/СТАНДАРТЫ/ПАТЕНТЫ
• CE (Евросоюз), класс B 
• FCC (Федеральная комиссия по связи США), класс B 
• Зарегистрировано в UL/cUL
• Австралийская сертификация C-Tick
• Марка S для Аргентины
• Соответствует стандарту NEMA тип 4X, IP66 при правильной 

установке (BB4-PG, BB4-PSG-E и BB4-PG-E)
• Соответствует стандарту NEMA тип 1, IP40 (BB4-F)
• Соответствует стандартам NEMA тип 6P и IP67 при правильной 

установке (BB4-PR-E, LD53PR-0)
• Патенты США 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2; 6,821,222 B2; 

7,161,615 B2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция

Монтажная коробка
Для установки в потолкеАлюминий
Подвесное крепление Алюминий

Купольный привод Алюминий, термопластик
Плафон Акрил

Герметичная конструкция
Монтажная коробка и плафон Нержавеющая сталь 316L
Плафон — поликарбонат толщиной 0,090 дюйма Ослабление света 

на 1 ступень экспозиции(дымчатый); без 
ослабления (прозрачный)

Стяжной хомут Нержавеющая сталь 316L
Сброс давления Латунь
Ниппельный вентиль Латунь
Соединитель Никелированная сталь

Конструкция из нержавеющей стали
Монтажная коробка Нержавеющая сталь 316, серый, 

порошковое полиуретановое покрытие
Плафон Накладное кольцо нержавеющая сталь 

316, черный цвет, порошковое 
полиуретановое покрытие

Ослабление света 
Дымчатый плафон Потеря света f/0,5
Прозрачный плафон Без ослабления света

Кабельный ввод (монтажная коробка)
Для установки в потолке 
и на поверхности 0,75-дюймовый фитинг
Подвесное крепление Через подвесное крепление с трубной 

резьбой 1,5" NPT
Масса (приблизительно) Нетто Брутто

Монтажная коробка
Для установки в потолке 0,95 кг (2,1 фунта) 1,36 кг (3 фунта)
Подвесное крепление 1,59 кг (3,5 фунта)2,27 кг (5 фунтов)

Купольный привод 1,48 кг (3,3 фунта) 2,27 кг (5 фунтов)
Плафон 

Для установки в потолке0,09 кг (0,2 фунтов)0,45 кг (1 фунт)
Подвесное крепление 0,27 кг (0,6 фунта) 0,90 кг (2 фунта)

Масса в герметичном исполненииНетто Брутто
Монтажная коробка 4,6 кг (10,2 фунта) 5,9 кг (13 фунтов)
Плафон 1,5 кг (3,3 фунта) 1,81 кг (4 фунта)

Масса в исполнении из нержавеющей сталиНеттоБрутто
Монтажная коробка 2,15 кг (4,75 фунтов)3,18 кг (7 фунтов)
Плафон 0,83 кг (1,83 фунтов)1,81 кг (4 фунта)

Окружающая среда
Для установки в потолке Модель для установки в помещениях
Подвесное крепление, защита от внешних воздействийДля 

установки в помещениях и вне помещений 
Температура при эксплуатации

Модель для помещений, установка в потолке 0–50 °C (32–122 °F)
Модель с защитой от внешних воздействий, подвесное крепление

(При отсутствии охлаждения ветром)
Максимум 60 °C (140 °F)  — абсолютный максимум; 

50 °C (122 °F) — долговременный 
максимум 

Минимум –51 °C (–60 °F) — абсолютный минимум; 
предотвращается обледенение при 
долговременном минимуме –45 °С (–50 
°F); лед толщиной 2,5мм (0,1 дюйма) тает 
в течение 3часов после включения

TS2 от –34 до 74 °C (от –29,2 до 165 °F) 
Согласно параграфу 2.1.5.1 стандарта NEMA TS2 
использованием профиля испытаний, показанного на 
рис. 2.1

Эффективно охватываемая 
площадь (EPA) 52,07 кв. см. (20,5 кв. дюймов) без 

крепления
119,38 кв. см. (47 кв. дюймов) с 
креплением серии IWM 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Внутрипотолочные купола
SD5-P Панель для подвесного потолка 2\q x 2\q , 

алюминиевая конструкция; заменяет 
потолочную плитку 2\q x 2\q 

SCA1 Опорные направляющие для монтажной 
коробки BB4-F; применяются с потолочной 
плиткой

Подвесные купольные модели
BB5-PCA-BK* Подвесной переходник для 

кабелепроводов, черный цвет
BB5-PCA-GY* Подвесной переходник для 

кабелепроводов, серый
Серия IWM Настенное крепление, может 

комплектоваться встроенным 
трансформатором на 24 В переменного 
тока 100 ВА; отделка черного или серого 
цвета; можно приспособить для установки 
в углу, на парапете или на столбе

MRCA Крепление для установки на потолке, 
черный цвет

PP350/PP351 Для установки на парапетной стенке или 
на крыше с парапетом.

SWM-GY Компактное настенное крепление

*Не подходит для использования с купольными камерами Spectra в 
исполнении для эксплуатации в тяжелых условиях, в герметичном 
исполнении или в исполнении из нержавеющей стали.

Купольные камеры в герметичном исполнении и 
из нержавеющей стали
IDM4012SS Настенный крепежный узел из 

нержавеющей стали с внутренней 
проводкой кабеля

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
Серия MCS Для установки в помещении, 24 В 

переменного тока
Серия WCS Для установки на улице, 24 В переменного 

тока

Дополнительная информация приведена в технических данных по 
конкретным блокам питания.



МОДЕЛИ СИСТЕМ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
Pelco
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

НОМЕРА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

НОМЕРА МОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ

Тип  Цвет монтажной 
коробки Плафон Камера серии Spectra V для дневного и ночного наблюдения 

(стандарт NTSC/PAL) с увеличением 30X

Установка в потолке, в помещении Белый Дымчатый SD530-F0

Подвесное крепление, стандартное исполнение
Серый 

Дымчатый SD530-PG-0 

Прозрачный SD530-PG-1 

Подвесное крепление, защита от внешних воздействий* 
Серый

Дымчатый SD530-PG-E0 

Прозрачный SD530-PG-E1 

Подвесное крепление, защита от внешних воздействий, 
герметичная* Серый

Дымчатый SD530-PRE0 

Прозрачный SD530-PRE1 

Подвесное крепление, защита от внешних воздействий, из 
нержавеющей стали* Серый Прозрачный SD530-PSGE1 

Монтажная коробка Купольный привод Плафон†

BB4-F              Установка в потолке, белый цвет
BB4-PG           Подвесное крепление, серый цвет
BB4-PG-E        Подвесное крепление, серый цвет, защита от 

внешних воздействий
BB4-PR-E Подвесное крепление, защита от внешних 

воздействий, герметичная, серый цвет
BB4-PSG-E Подвесное крепление, нержавеющая сталь, серый 

цвсет

DD530 Камера для дневного и ночного 
наблюдения (NTSC/PAL) с 
увеличением 30Х

LDHQF-0 Дымчатый, для установки на 
поверхности, белый цвет

LDHQPB-0 Дымчатый, подвесное крепление, 
серый цвет

LDHQPB-1 Прозрачный, подвесное крепление, 
серый цвет

LD53PR-0 Дымчатый, герметичный, серый цвет
LD53PR-1 Прозрачный, герметичный, серый цвет
LD53PSB-1 Прозрачный, нержавеющая сталь

Примечания.
Чтобы заказать стационарную купольную систему, ознакомьтесь с перечисленными выше моделями компонентов и выберите по одному из следующих 
компонентов: монтажная коробка, купольный привод и плафон.

 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

*Купольные системы камер с защитой от внешних воздействий содержат нагреватель, вентилятор и солнцезащитный экран.


