
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ решения для видеонаблюдения
Миниатюрные купольные сетевые системы серии 
Spectra® Mini IP
ЦИФРОВЫЕ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, УСТАНОВКА НА 
ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ В ПОТОЛКЕ

Описание изделия 
• Обеспечивается возможность контроля и просмотра видео по 

IР-сетям

• 3 одновременных видеопотока

– Двойной MPEG-4 (30 изображений в секунду)

– Масштабируемый MJPEG

• Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, UDP/IP (одноадресный и 
многоадресный IGMp), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP

• Возможно питание по сети Ethernet (PoE)

• Одна и та же модель для установки на поверхности и в потолке

• Комплектная интегрированная телекамера высокого разрешения 
с оптикой и автофокусировкой

• Трансфокация 80X (оптическая трансфокация 10X, цифровая 
трансфокация 8X)

• Зональное бланкирование 

• 64 предустановки

• Точность предустановки 0,5°

• Скорость панорамирования 140° в секунду

• Бесступенчатое панорамирование на 360°

• Скрытый вращающийся вкладыш

• Двунаправленная полнодуплексная звуковая связь

Купольные системы Spectra® Mini IP включают все функции систем 
Spectra IV и в то же время дают возможность контролировать и 
просматривать видеоизображение по компьютерной сети с 
IP-протоколом практически из любой точки мира.

Spectra IV Mini IP представляет собой миниатюрную купольную 
систему со встроенным интерфейсом 100Base-TX, обеспечивающим 
прямую передачу видеопотоков в стандартные веб-браузеры. 
Открытая архитектура этой купольной системы обеспечивает связь с 
программным обеспечением других производителей, что дает 
возможность для интеграции практически с любыми системами на 
базе IР. 

Система Spectra Mini IP совместима с системами видеоменеджмента 
Integral Digital Sentry®. Эта телекамера также снабжена функцией 
Endura Enabled™, позволяющей записывать, контролировать, 
настраивать и просматривать многочисленные прямые потоки. При 
подсоединении к сетевой системе охранного телевизионного 
наблюдения Endura® купольная система получает доступ к функциям 
EnduraStor™ и EnduraView™, позволяющим оптимизировать качество 
изображения и эффективность использования частотной полосы.

Система Spectra Mini IP так же проста в установке и обслуживании, 
как и все привычные модели серии Spectra Mini. Эту простую в 
монтаже купольную систему можно устанавливать на поверхности 
потолка, либо внутри жесткого или подвесного плиточного потолка. 
Система Spectra Mini IP рассчитана на возможность питания по сети 
Ethernet (PoE) по стандарту IEEE 802.3af, с помощью которой питание 
для купольной системы поступает по этой компьютерной сети. На 
случай отсутствия питания PoE предусмотрена возможность питания 
от источника 24 В переменного тока. 

Функции регулировки скорости системы Spectra Mini IP позволяют 
настраивать плавное и быстрое панорамирование от скорости 
140 град./с, до плавного "ползучего" поворота со скоростью 
0,4 град./с. Система рассчитана на бесступенчатое вращение на 
360 градусов, а также снабжена функций «автоматического 
разворота», позволяющей повернуть купол на 180 градусов и 
изменить позицию так, чтобы обеспечить непрерывное слежение за 
любым объектом, который проходит непосредственно под куполом. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ 
УСТАНОВКА

ВНУТРИПОТОЛОЧНАЯ 
УСТАНОВКА
C3446RU / ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 3-8-09

Фирма, зарегистрированная по стандарту

Международной организации по стандартизации;

 ISO 9001 – Система качества

Этот документ мог измениться со времени 
выполнения предыдущего перевода. 
Соответствующий документ на английском языке 
является единственным источником самой 
последней информации. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
• 64 предустановки: 53 – задаваемых пользователем и 11 – предварительно 

настроенных
• Многоязычное меню (английский, испанский, португальский, итальянский, 

французский и немецкий языки)
• Файлы с другими языками (в том числе: русский, польский, турецкий и 

чешский) можно загрузить как дополнительное программное обеспечение
• Показ направления по компасу, угла наклона и масштаба увеличения на 

экране
• Парольная защита
• 140°/сек - предустановленная скорость панорамирования, 80°/сек – 

предустановленная скорость наклона
• Скрытый вращающийся вкладыш 
• 4 зоны (с программируемыми размерами) можно пометить надписями 

длиной до 20 знаков каждая или бланкировать их изображение на выходе
• Расположение меток и пунктов других элементов на экране можно 

программировать
• Одна циклограмма, программируемая пользователем на экране. 

Предусмотрены функции управления панорамированием, наклоном, 
трансфокацией и предустановками

• Программируемое бланкирование 1 окна
• Пропорциональное управление панорамированием и наклоном: Плавное 

снижение скоростей панорамирования и наклона пропорционально 
увеличению масштаба изображения 

• Регулируемая скорость сканирования: Скорость сканирования можно 
настроить на 3, 6 или 12°/сек.

• Скорость панорамирования изменяется в диапазоне 0.4° ... 140°/с
• Программируемые упоры-ограничители при автоматическом, произвольном

и покадровом сканировании
• Встроенное меню для настройки программируемых функций
• Вращение купола на 180° с авторазворотом при достижении крайней 

нижней точки наклона
• Программируемая скорость трансфокации
• 1 вход тревожной сигнализации
• 1 вспомогательный релейный выход

ВИДЕО
Цифровое сжатие MJPEG, MPEG-4 (только с браузером 

Microsoft® Internet Explorer®)
Видеопотоки 3, одновременные
Разрешение видео NTSC PAL

4CIF 704 x 480 704 x 576
4CIF 704 x 240 704 x 288
CIF 352 x 240 352 x 288
QCIF 176 x 120 176 x 144

Скорость в битах, регулируется
MPEG-4 30 изображений в секунду (ips), 2 Mбит/с для 

первичного потока, 1 Mбит/с для вторичного 
потока; реализован режим EnduraView

MJPEG 15 ips, 3 Мбит/с, MJPEG
Сетевой интерфейс 
пользователя 

Утилита Pelco Device Utility Для просмотра сайтов HTTP требуется 
Java Runtime Environment (JRE™)

Internet Explorer Для просмотра и управления требуется 
компонент ActiveX®

Firefox® Для просмотра и управления
Пользователи 5 одновременных пользователей MJPEG 

или MPEG-4 в малоадресном режиме уникаст; 
неограниченное число пользователей в 
многоадресном режиме мультикаст 
(только MPEG-4)

Минимальные требования 
к системе

Процессор Intel® Pentium® 4, тактовая частота 1,6 ГГц
Операционная система Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, 

Windows XP (или позже) или Mac® OS X 10.4 
(или позже)

Память 512 Мбайт RAM (ЗУПВ)
Карта сетевого интерфейса 100 Мбит/с, минимум
Монитор Разрешение не менее, чем 1024 x 768, 

16- или 32-разрядная цветовая разрешающая
способность пикселей

Веб-браузер Internet Explorer® 5.5 (или позже) или Mozilla® 
Firefox® 1.5 (или позже)

Обновление встроенной 
программы Утилита Pelco Device Utility или прикладная 

программа Endura
Поддерживаемые протоколы TCP/IP, UDP/IP 

(малоадресный и многоадресный IGMP), 
UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал

Верхняя крышка Анодированный литой алюминий
Привод купольной 
телекамеры Пластмасса ABS 

(сополимер акрилонитрила, 
бутадиена и стирола)

Накладное кольцо и
кольцо для крепления 
на поверхности Пластмасса ABS
Плафон Акриловый 

Отделка Белая или черная
Ослабление света

Дымчатый Ослабление света на 0.5 ступени 
экспозиции (f/0.5)

Прозрачный Без ослабления света
Ввод кабеля Разъем RJ45-10 для питания и связи по 

сети Ethernet 100Base-TX, автоматическое 
определение полярности портов MDI/MDI-X, 
автоматическое согласование протокола; 
2-позиционный входной разъем с клеммами
на 24 В постоянного тока

Тип кабеля Cat5 или лучше для сети 100Base-TX
Окружающая среда В помещении
Температура при эксплуатации 32° … 122°F (0° … 50°C)
Масса нетто 1,88 фунт. (0,85 кг)
Масса брутто 4 фунт. (1,81 кг)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панорамирование Бесступенчатое вращение на 360°
Наклон по вертикали Беспрепятственно от +2° до -92°
Скорости панорамирования и 
наклона в ручном режиме

Панорамирование 0,4° ... 80°/сек в ручном режиме, 
100°/с в режиме «турбо»

Наклон 0,7° ... 40°/с в ручном режиме
Предустановленные скорости

Панорамирование 140°/с
Наклон 80°/с

Примечание:  Для работы с переменной 
скоростью требуется соответствующий 
контроллер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания и 
потребляемый ток 18 ... 30 В переменного тока, номинально 

24 В переменного тока 0,75 A, 50/60 Гц, 
номинально

Потребляемая мощность Номинально 18 ВА
Питание PoE По стандарту IEEE 802.3af , класс 3

АУДИО
Направление потока Двунаправленный: полно- или полудуплексный
Вход-выход Клеммная колодка, аналоговый для 

микрофона и громкоговорителя; 
дифференциал 600 Ом; максимальный 
уровень сигнала 1 В (амплит.)

Сжатие G.711 ИКМ 8 битов, 8 кГц моно со 
скоростью 64 кбит/с



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕЛЕКАМЕРА
Формат сигнала NTSC/PAL
Система развертки Чересстрочная 2:1 
Формирователь 
изображения ПЗС на 1/4" (6,4 мм) с построчным 

переносом 
Эффективное количество 
пикселей

NTSC 768 (Г) x 494 (В) 
PAL 752 (Г) x 582 (В) 

Минимальная 
освещенность 3,0 лк
Баланс белого Автоматический с возможностью ручной 

регулировки 
Скорость затвора Автоматическая (электронная) 

диафрагма/ручная 1/60~/30 000
Регулировка усиления Автоматическая с возможностью ручной 

регулировки 

ОБЪЕКТИВ
Объектив f/1.8 (f = 4,2~42 мм оптическое 

увеличение), 10X – оптическая 
трансфокация, 8X – цифровая 
трансфокация)  

Скорость трансфокации 
(в диапазоне оптического 
увеличения) 1,5/2,5/4,3 с 
Угол обзора по горизонтал 46,4° при широкоугольной 

настройке трансфокатора; 
5,0° при длиннофокусной 
настройке трансфокатора 

Фокусировка Автоматическая с возможностью 
ручной регулировки 

Управление диафрагмой Автоматическое с возможностью 
ручной регулировки 

СЕРТИФИКАЦИЯ
• CE (Евросоюз), класс B
• FCC (Федеральная комиссия по связи), класс B
• Зарегистрировано в UL /cUL
• Австралийская сертификация C-Tick

МОДЕЛИ
SD4N-В0 Купольная система для помещений, черная, с 

дымчатым плафоном, NTSC
SD4N-В1 Купольная система для помещений, черная, с 

прозрачным плафоном, NTSC
SD4N-В0-X Купольная система для помещений, черная, с 

дымчатым плафоном, PAL
SD4N-В1-X Купольная система для помещений, черная, с 

прозрачным плафоном, PAL
SD4N-W0 Купольная система для помещений, белая, с 

дымчатым плафоном, NTSC
SD4N-W1 Купольная система для помещений, белая, с 

прозрачным плафоном, NTSC
SD4N-W0-X Купольная система для помещений, белая, с 

дымчатым плафоном, PAL
SD4N-W1-X Купольная система для помещений, белая, с 

прозрачным плафоном, PAL

5,05
(12,83)

Ø 6,19
(15,72)

5,13
(13,03)

Ø 4,25
(10,80)

24V~CLASS 2
N

ETW
ORK/PoE 50/60Hz 0,40A

1, LINE OUT +

2, LINE OUT -

3, LINE IN +

4, LINE -

5, AUX +

6, AUX -

7, ALARM -

8, ALARM +

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



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
SPM4-W Крепление на подвеске, белого цвета
SPM4-В Крепление на подвеске, черного цвета
SWM4-W Крепление на подвеске или на стене, белого цвета
SWM4-В Крепление на подвеске или на стене, черного цвета

SPM4-W/SPM4-B

Способ крепления Установите крепление на трубу с трубной 
резьбой 3/4" или на трубу диаметром 
20 мм с резьбой; закрепите 
миниатюрную купольную систему Spectra 
при помощи поставляемых крепежных 
элементов

Материал Пластмасса ABS (сополимер 
акрилонитрила, бутадиена и стирола)

Отделка
SPM4-W Белая
SPM4-B Черная

Масса нетто 0,30 фунт. (0,14 кг)
Масса брутто 2 фунт. (0,91 кг)

SWM4-W/SWM4-B

Способ крепления Установите переходную пластину на 
стену или распределительную коробку 
при помощи соответствующих 
крепежных приспособлений; закрепите 
настенное крепление на переходной 
пластине; прикрепите миниатюрную 
купольную систему Spectra при помощи 
поставляемых крепежных элементов

Материал Пластмасса ABS (сополимер 
акрилонитрила, бутадиена и стирола), 
алюминий

Отделка
SWM4-W Белая
SWM4-B Черная

Масса нетто 0,72 фунт. (0,33 кг)
Масса брутто 2 фунт. (0,91 кг)

Pelco, логотип Pelco, Coaxitron, Digital Sentry, Endura, Spectra и B.O.S.S. 
являются зарегистрированными товарными знаками компании Pelco, Inc.

Endura Enabled, EnduraStor и EnduraView являются товарными знаками компании Pelco, Inc.
Все наименования изделий и услуг, указанные в настоящем документе, являются товарными 

знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. 
Отсутствие товарного знака или зарегистрированного товарного знака 

в настоящем документе не представляет собой отказа от прав интеллектуальной собственности.
Технические характеристики и сведения о наличии изделия могут быть изменены без уведомления.

© 2009 Pelco, Inc. Все права защищены.

Ø 6,10
(15,49)

3,95
(10,03)

Ø 6,10
(15,49)

3,70
(9,40)

5,20
(13,21)

7,05
(17,91)

МИНИКУПОЛ SPECTRA ПОКАЗАН С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НА 

ПОДВЕСКЕ SPM4-W

МИНИКУПОЛ SPECTRA ПОКАЗАН С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НА 

ПОДВЕСКЕ/НА СТЕНЕ SPM4-W

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

Pelco, Inc. Worldwide Headquarters:
625 W. Alluvial Avenue, Fresno, California 93711USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150 
International Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com


