ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

варианты камер

Купольные IP-системы серии Spectra® Enhanced 7 с
панорамированием, наклоном, трансфокацией

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПАНОРАМИРОВАНИЯ, НАКЛОНА И ТРАНСФОКАЦИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 30X, РАЗРЕШЕНИЕ
ДО 4K, ПОДДЕРЖКА SUREVISION И ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Функции изделия
• Технология SureVision, в том числе:
– Широкий динамический диапазон (WDR) до 130 дБ
– Расширенные возможности работы при слабом освещении до 0,02 лк
(цветное изображение), 0,0134 лк (монохромное изображение)
– Компенсация расплывания изображения
– Трехмерная фильтрация шумов
– Усовершенствованная тональная компрессия.

• Разрешение до 4K, до 60 кадров в секунду, привод панорамирования/
наклона

•
•
•
•

Надежная электронная стабилизация изображения с гироскопом
Встроенный пакет Pelco Enhanced Analytics
Поддержка Pelco Advanced Analytics
Питание по сети Ethernet (PoE, 802.3bt), 24 В переменного тока, 48 В
постоянного тока

• Технология интеллектуального сжатия Pelco H.264 и H.265
• Три автоматических противотуманных режима
• Корпус с защитой от вандализма по классу IK10, дымчатый или
прозрачный плафон

• Гнездо для карт памяти SD с поддержкой карт SDXC

Ведущие характеристики среди IP-систем

Купольные IP-камеры Pelco серии Spectra® Series с высокоскростным
панорамированием, наклоном и трансфокацией обеспечивают высокое качество
изображения и высокую производительность. Камеры поставляются со
встроенными функциями интеллектуального анализа изображения для самых
совершенных систем видеонаблюдения. Благодаря низким задержкам видео и
управления камеры отличаются простотой в управлении. Замкнутая система
управления с прямым приводом обеспечивает скорость панорамирования и
наклон до 700 градусов в секунду. Это позволяет правильно наводить камеру на
нужный объект без заметных для восприятия задержек, что важно, если
снимаемое видео будет использоваться в качестве судебного доказательства.
Замкнутые системы управления с прямым приводом обладают целым рядом
преимуществ: снижение естественного износа, пониженные требования к
обслуживанию, исключительно точное позиционирование. Кроме того, камера
всегда находится в нужном положении.
Резервирование электропитания с использованием PoE и 48 В постоянного тока/
24 В переменного тока обеспечивает бесперебойную круглосуточную работу
камер даже при нестабильной подаче электроэнергии.

Камеры SureVision с разрешением Full HD

Купольные IP-камеры серии Spectra Enhanced с панорамированием, наклоном, и
трансфокацией поддерживают разрешение до 4K и оптическое увеличение до 30.
Кадровая скорость достигает 60 кадров в секунду, широкий динамический
диапазон 130 дБ в сочетании с последней версией технологии SureVision
обеспечивает эффективную работу камеры при слабом освещении.

Функции интеллектуального анализа изображения

Купольные PTZ-камеры серии Spectra Enhanced поддерживают возможность
использования функций аналитики глубинных нейросетей для глубинного
обучения. Все модели поддерживают набор режимов аналитики Pelco Enhanced:
оставленный объект, адаптивное обнаружение движения, автоматическое
отслеживание, реагирование на порчу камеры, направленное движение,
обнаружение праздношатания, подсчет объектов, удаление объектов,
остановившийся автомобиль. В системах Spectra Enhanced можно использовать

• Совместимость с системами Pelco и видеосистемами сторонних
производителей

• Соответствие требованиям ONVIF, профили S, G и T
• 3-летняя гарантия и поддержка
до 16 бланкируемых окон изменяемого размера с настраиваемыми вариантами
размытия изображения в окнах. Для повышения качества изображения в дни с
туманной и дождливой погодой предусмотрено три противотуманных режима.
Пять режимов баланса белого помогут справиться с проблемой съемки в сложных
условиях освещения днем и ночью. Можно включить режим повышенной яркости
для повышения резкости и насыщенности цветов изображения. Камеры Spectra
Enhanced поддерживают локальное хранение данных на картах памяти объемом
до 2 ТБ (не входят в комплект). Доступ к данным возможен по протоколам ONVIF
(профиль G) или FTP.

Удобная конструкция

Камеры серии Spectra Enhanced отличаются простотой установки и обслуживания,
как и все прочие камеры Spectra. Каждая купольная система состоит из монтажной
коробки, купольного привода и купола класса IK10. Предлагается три типа корпуса
на выбор: потолочная модель, защищенная потолочная модель и защищенная
подвесная модель.

Интеграция с системами управления видео

Камеры серии Spectra Enhanced легко подключаются к IР-системам Pelco и
гибридным видеосистемам, таким как VideoXpert, Endura 2.0 (или более поздней
версии), and Digital Sentry 7.3 (или более поздней версии). Камера также
совместима с системой Digital Sentry NVS (DS NVS) — это полнофункциональная
программа управления видео, которую можно бесплатно загрузить на сайте
www.pelco.com. DS NVS включает четыре бесплатные лицензии на IР-решения
Pelco для управления видеопотоками с 64 камер.
Компания Pelco стремится поставлять камеры с открытыми интерфейсами и
самыми широкими возможностями интеграции. Камеры Spectra Enhanced
п од д е рж и в аю т во з м ож но с т ь и нт ег р ац ии с об ши рн ы м и п ос т о я нно
увеличивающимся списком программного обеспечения и систем управления
видео сторонних производителей.
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МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ
ПРИМЕЧАНИЕ.В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В САНТИМЕТРАХ.

Установка в потолке, в помещении,
разрешение 4K
• Одна монтажная коробка для
подвесных и глухих потолков белое
накладное кольцо, RAL9003
• Требуется 13,35 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)
• Алюминиевый корпус с защитой по
классу IK10, плафон из
поликарбоната
• Можно устанавливать в воздуховодах
вентиляционной системы
• Температура при долговременной
эксплуатаци эксплуатации –10...55 °C
(14....131°F)

Установка в потолке, в помещении,
разрешение 2 Мп
• Одна монтажная коробка для
подвесных и глухих потолков белое
накладное кольцо, RAL9003
• Требуется 13,35 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)
• Алюминиевый корпус с защитой по
классу IK10, нейлоновый плафон
• Можно устанавливать в воздуховодах
вентиляционной системы
• Температура при долговременной
эксплуатации –10...55 °C (–14...131 °F)

Подвесное крепление, защита от
внешних воздействий (4K)
• Подвесные модели с защитой от
внешних воздействий предлагаются с
отделкой белого (RAL9003) или
черного (RAL9017) цвета
• Алюминиевый корпус с защитой по
классу IK10, плафон из
поликарбоната
• Соответствует стандартам IP66 и
IP67
• Соответствует стандарту Type 4X
• Используется резьба NPT 1,5 дюйма
• Включает нагреватель, вентилятор и
солнцезащитный козырек
• Температура при долговременной
эксплуатации –50...60 °C (–58...140
°F)

Подвесное крепление, защита от
внешних воздействий (2 Мп)
• Подвесные модели с защитой от
внешних воздействий предлагаются с
отделкой белого (RAL9003) или
черного (RAL9017) цвета
• Алюминиевый корпус с защитой по
классу IK10, нейлоновый плафон
• Соответствует стандартам IP66 и
IP67
• Соответствует стандарту Type 4X
• Используется резьба NPT 1,5 дюйма
• Включает нагреватель, вентилятор и
солнцезащитный козырек
• Температура при долговременной
эксплуатации –50...60 °C (–58...140
°F)

Установка в потолке (защита от
внешних воздействий, 4K)
• Одна монтажная коробка для
подвесных и глухих потолков черное
накладное кольцо, RAL9017
• Требуется 13,35 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)
• Алюминиевый корпус с защитой по
классу IK10, плафон из
поликарбоната
• Соответствует стандартам IP66 и
IP67
• Соответствует стандарту Type 4X
• Включает нагреватель и вентилятор
• Температура при долговременной
эксплуатации –50...60 °C (–58...140
°F)

Установка в потолке (защита от
внешних воздействий, 2 Мп)
• Одна монтажная коробка для
подвесных и глухих потолков черное
накладное кольцо, RAL9017
• Требуется 13,35 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)
• Алюминиевый корпус с защитой по
классу IK10, нейлоновый плафон
• Соответствует стандартам IP66 и
IP67
• Соответствует стандарту Type 4X
• Включает нагреватель и вентилятор
• Температура при долговременной
эксплуатации –50...60 °C (–58...140
°F)

КАМЕРА И ОПТИКА
Технические характеристики
Тип матрицы
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение
Максимальное разрешение

30-кратное увеличение при слабом освещении

18-кратное увеличение при слабом освещении

Построчная развертка, матрица КМОП Exmor формата
1/2,8"

Построчная развертка, матрица КМОП формата 1/1,8"

30X

18X

12X

12X

1920 x 1080

3840 × 2160

Объектив

f/1.6 ~ f/4.7, фокусное расстояние 4,3 мм
(широкоугольная настройка) ~ 129,0 мм
(длиннофокусная настройка)

f/1.5 ~ f/3.4, фокусное расстояние 6,36 мм
(широкоугольная настройка) ~ 138,5 мм
(длиннофокусная настройка)

Угол обзора по горизонтали

59,8° (широкоугольная настройка) ~ 2,3°
(длиннофокусная настройка)

57,9° (широкоугольная настройка) ~ 3,0°
(длиннофокусная настройка)

Соотношение сторон

Светочувствител
ьность

16:9

16:9

Цветной режим
(33 мс)

0,02 лк (цветное изображение)

0,10 лк

Цветной режим
(250 мс)

0,0025 лк (цветное изображение)

0,0125 лк

Монохромный
режим (33 мс)

0,013 лк (монохромное изображение)

0,066 лк

Монохромный
режим (250 мс)

0,0016 лк (монохромное изображение)

0,0085 лк

Примечание. Светочувствительность в люксах при отражательной способности 90 %, f/1.6 (широкоугольная
настройка), усиление 50 дБ при силе сигнала 30 ед. IRE (30 % от полной силы сигнала) при выключенной функции
повышения чувствительности; 4-кратное увеличение чувствительности при включенной функции повышения
чувствительности
Дневной и ночной режимы
Выдержка
Отношение сигнал/шум
Инфракрасный режекторный
фильтр
Широкий динамический диапазон
Управление диафрагмой

Да

Да

1/1 ~ 1/10 000 с

1/10 000 ~ 1 с

\>50 дБ

\>50 дБ

Да

Да

До 130 дБ максимум; 120 дБ в соответствии с IEC
62676-5

До 130 дБ максимум; 120 дБ в соответствии с IEC 626765

Автоматическая настройка диафрагмы с возможностью
ручной настройки

Автоматическая настройка диафрагмы с возможностью
ручной настройки

Компенсация фоновой засветки

Да

Да

Автоматическая регулировка
усиления

Да

Да

Активная фильтрация шумов

Трехмерная фильтрация шумов

Трехмерная фильтрация шумов

Да

Да

Электронная стабилизация
изображения (EIS)
Управление скоростью данных
Снимки видео
Бланкирование окон
Наложение
Коррекция мерцания

Ограниченная переменная скорость передачи данных (CVBR) или постоянная скорость передачи данных (CBR)
Снимок в формате JPEG с разрешением, соответствующим максимальным настройкам потока
16 настраиваемых окон
Имя камеры, время, дата и настраиваемый текст на несколькихподдерживаемых языках. Поддерживается
встраивание пользовательских изображений и эмблем.
На выбор: автоматическое включение/выключение, режимы 50 Гц или 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

256 предустановок
32 тура
Точность предустановки ±0,05°
8 настраиваемых режимов сканирования
Циклограммы (8 записываемых циклограмм по 5 минут каждая)
Меню на нескольких языках (английский, испанский, итальянский,
китайский (упрощенный), корейский, немецкий, португальский,
русский, турецкий, французский)
Парольная защита
16 бланкированных окон с изменяемым размером
Вращение купола на 180° с авторазворотом при достижении
крайней нижней точки наклона
Настраиваемая парковка камеры с заданными действиями
Постепенное снижение скорости панорамирования и наклона
пропорционально увеличению масштаба изображения
Средства анализа видеоизображения Pelco, в том числе 9
настраиваемых пользователем режимов поведения
Несколько режимов поведения на основе глубинных нейросетей
Противотуманные режимы

ПАКЕТ PELCO ENHANCED ANALYTICS

Камеры Spectra Enhanced включают два базовых и восемь
расширенных настраиваемых пользователем режимов
поведения для повышения гибкости применения и
производительности. Камеры поддерживают одновременную
работу до двух расширенных и до двух базовых режимов
поведения.
Для каждого режима поведения можно настраивать различные
сценарии, которые при обнаружении определенной активности
будут автоматически определять и запускать аварийные
сигналы.
Аналитические средства настраиваются и активируются в
обычном веб-браузере, а аварийная сигнализация для режимов
поведения совместима с VideoXpert и системами сторонних
производителей, поддерживающими API-интерфейс Pelco.Доступные базовые режимы поведения:
• Реагирование на порчу камеры: этот режим служит для
обнаружения изменений контрастности в поле обзора. Тревожный
сигнал срабатывает при перекрытии объектива краской, тканью или
крышкой. Любое несанкционированное перемещение телекамеры
также приводит к включению тревожного сигнала.
• Простое обнаружение движения по областям: на основе
чувствительности камера определяет, достаточный ли уровень
движения обнаружен в настраиваемой области.

Доступные расширенные аналитические режимы поведения:
• Оставленный объект: этот режим позволяет обнаруживать
объекты, оставленные в определенной зоне, и выдавать тревожный
сигнал, если объект будет оставаться в этой зоне без присмотра.
Типичным примером использования этого режима является
аэропорт. Этот режим также позволяет обнаруживать предметы,
оставленные рядом с банкоматом, сигнализируя о потенциальном
хищении информации с банковских карточек.
• Адаптивное обнаружение движения: этот режим обеспечивает
обнаружение и отслеживание объектов, попадающих в зону
наблюдения, затем выдает тревожный сигнал, когда объект
попадает в определенную зону, заданную пользователем. Этот
режим в основном используется вне помещений в условиях
небольшого движения, чтобы свести к минимуму число ложных
срабатываний, вызванных изменениями обстановки.
• Автоматическое отслеживание: этот режим используется для
обнаружения и отслеживания движений в поле обзора. При
использовании режима автоматического отслеживания система
будет автоматически панорамировать и наклонять камеру для
отслеживания движущегося объекта до тех пор, пока он не
остановится или не исчезнет из зоны наблюдения.
• Направленное движение: этот режим включает тревожный сигнал,
если человек или объект перемещается в определенном
направлении. Эта функция широко используется в терминалах
аэропортов и в туннелях, где камера может обнаружить движение в
направлении, противоположном движению транспорта, а также
людей, пытающихся войти через дверь для выхода.
• Обнаружение праздношатания: этот режим идентифицирует
людей или транспортные средства, которые слишком долго
находятся в контролируемой зоне. Этот режим предназначен для
передачи в реальном времени информации о подозрительном
поведении у банкоматов, на лестничных клетках и в школьных
дворах.
• Подсчет объектов: этот режим служит для определения
количества объектов, поступающих в определенную зону. Этот
режим можно использовать для подсчета количества людей на
входе или выходе магазина, а также внутри магазина при
небольшом потоке покупателей. Этот режим работает на основе
отслеживания, он непригоден для подсчета людей в толпе.
• Удаление объектов: выдача тревожного сигнала при исчезновении
объекта из обозначенной пользователем зоны.- Этот режим
подходит для клиентов, которые хотят обнаруживать удаление
ценных предметов, например, картины со стены или статуи с
постамента.
• Остановившийся автомобиль: обнаружение автомобилей,
стоящих вблизи места наблюдения дольше заданного
пользователем времени. Этот режим предназначен для контроля
продолжительности остановки для высадки пассажиров в
аэропорту, для контроля парковки, обнаружения подозрительной
парковки, остановок в полосах движения и автомобилей, стоящих в
ожидании у ворот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕО
Кодирование видео

Потоки видео
Кадровая скорость
Максимальное разрешение
Модели с
разрешением 4K
Модели с
разрешением 2 Мп

H.264 (высокий, основной или базовый
профиль),
H.265 (основной профиль),
MJPEG
До трех одновременных потоков; второй
поток — переменный, зависит от настройки
основного потока
До 60, 50, 30, 25, 20, 15, 12.5, 10, 8.333, 7.5, 6,
5, 3, 2.5, 2, 1 (зависит от кодирования,
разрешения и настройки потока)
3840 × 2160
1920 x 1080

СЕТЬ
Поддерживаемые
протоколы

Пользователи
Одноадресная передача
Многоадресная передача
Безопасность доступа
Программный интерфейс
Интеграция с системами
Pelco
Открытый интерфейс
программирования
приложений (API)
Мобильное приложение

TCP/IP, UDP/IP (одноадресный,
многоадресный IGMP), UPnP, DNS, DHCP,
автонастройка, статический, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, IPv4, IPv6*, SNMP v2c/v3, QoS,
HTTP, HTTPS, SNMP v2, v3, SSL, SSH, TLS,
TTLS, WS-обнаружение, SMTP, FTP,
802.1x (EAP), ARP, ICMP, NTCIP 1205
До 20 пользователей одновременно в
зависимости от настроенного разрешения (2
гарантированных потока)
Неограниченно пользователи
Парольная защита
Просмотр и настройка в веб-браузере
Endura 2.0 (или более поздней версии)
Digital Sentry 7.3 (или более поздней версии)
API-интерфейс Pelco или ONVIF (профили S,
G и T)
Интеграция с мобильным приложением Pelco

Кабельный ввод (монтажная коробка)
Для установки в потолке 0,75-дюймовый фитинг
Подвесное крепление
Через подвесное крепление с трубной
резьбой 1,5" NPT
Масса устройства
(Модели с разрешением 1080p) (Модели с
разрешением 4K)
Установка в потолке,
в помещении
3,0 кг (6,6 фунтов) 3,2 кг (7,05 фунтов)
Установка в потолке,
защита от внешних
воздействий
3,4 кг (7,5 фунтов) 3,6 кг (7,94 фунтов)
Подвесное крепление,
защита от внешних
воздействий
3,9 кг (8,6 фунтов) 4,1 кг (9,04 фунтов
Эффективная опорная поверхность (EPA)
Подвесное крепление
47 кв. дюймов без крепления, с
солнцезащитным козырьком.
96,5 кв. дюймов с креплением серии IWM и с
солнцезащитным козырьком

СИГНАЛЫ
Без контроля
С контролем
Входc (4)
Релейный выходс (2)

Обнаруживает разомкнутое или замкнутое
состояние сигнализации
Обнаруживает открытое и короткое
состояние аварийного сигнала с внешним
сопротивлением на 1-кОм
Не более 3,5 В постоянного тока, не более
3,5 мА
Не более ±32 В постоянного тока, не более
150 мА

ЗВУК
Звук
Вход
Выход
Поточная передача

Двунаправленный, полный дуплекс
Линейный, дифференциал 3-кОм, макс.
уровень сигнала 1 В (амплит.)
Линейный, дифференциал 600 Ом, 1 В
(амплит.)
Встроенная запись звука

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
Локальное хранение данных

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Процессор
Операционная система
Оперативная память
Сетевой адаптер
Веб-браузер

Intel Core i3, 2,4 ГГц
Windows® 10 или Windows 7 (32-разрядная и
64-разрядные версии) либо Mac® OS X 10.4
(или более поздней версии)
4 ГБ ОЗУ
100 Мбит/с или более мощный
Internet Explorer® 8.0 (или более поздней
версии), Firefox 71 (или более поздней
версии); Chrome 81 (или более поздней
версии); для настройки аналитики
рекомендуется использовать Internet Explorer
8.0 (или более поздней версии)
®

™

Гнездо для карт памяти SDXC
Запись 1-, 5- или 10-секундных видеоклипов
при реагировании на порчу камеры,
обнаружение движения или вход аварийной
сигнализации; непрерывная запись видео с
возможностью перезаписи в случае сбоя
сети; доступ к видеоданным посредством
протокола FTP и ONVIF (профиль G)

АНАЛИТИКА
Требуемые системы для аналитики видеоизображения Pelco
Интерфейс Pelco
VideoXpert;
VX Toolbox;
Endura 2.0 (или более поздней версии);
Digital Sentry 7.3 (или новее)
Открытый API-интерфейс API Pelco может передавать сторонним
приложениям данные о тревожных сигналах.
См. pdn.pelco.com

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция
Монтажная коробка
Купольный привод
Купол
Ослабление света
Дымчатый плафон
Прозрачный плафон

Алюминий
Алюминий, термопластик
Нейлон у моделей с разрешением 2 Мп,
поликарбонат у моделей с разрешением 4K
Потеря света f/0,5
Потеря света f/0,0

*
†

Поддерживает смешанные установки IPv4 и IPv6, но не работает в среде,
где используется только IPv6.
Рекомендуется Pelco Media Player, так как это приложение обладает более
удобным управлением, плавным воспроизведением и пониженным
запаздыванием. по сравнению с проигрывателем QuickTime.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Потолочная модель (для помещений):
Температура при эксплуатации–10...55 °C (14...131 °F)
Холодный запуск
–10 °C
Модели с защитой от внешних воздействий:
температура при долговременной
эксплуатации
–51...60 °C (–59,8...140 °F)
Макс. рабочая
температура
65 °C (4 часа в день)
Холодный запуск
–40° C (–40° F)
Без льда
–20 °C (–4 °F)
Удаление льда
–20°C (–4° F)
Температура хранения
–20...65 °C (–4...149 °F)
Влажность при хранении
5–95 % (без конденсации)

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Потолочная модель (для помещений) Относительная влажность
10–90 % (без конденсации)
Потолочная защищенная монтажная коробка, Модель с защитой от
внешних воздействий, подвесное креплениеОтносительная влажность
10–100 %

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Только привод купольной телекамеры)
Переменная скорость
Точность предустановки
Панорамирование

0,05–100°/с (в ручном режиме)
±0,05°
Неограниченное вращение в
горизонтальной плоскости на 360°
+1...–90°

Наклон по вертикали
Максимальная скорость
панорамирования
До 700°/с
Максимальная скорость
наклона
До 500°/с
Скорость панорамирования и наклона в ручном режиме
Панорамирование
0,05–100°/с в ручном режиме
Наклон
0,05–50°/с в ручном режиме
Предустановленные скорости
Панорамирование
700°/с
Наклон
500°/с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТИ
Полное управление движением0–130 узлов (241 км/ч, 150 миль/ч)

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СЖАТИЯ
PELCO
Технология интеллектуального сжатия Pelco дает возможность снизить
требуемую пропускную способность и объем хранилища на 70 %.
Технология интеллектуального сжатия Pelco динамически анализирует
движение в видеопотоке в реальном времени и сжимает ненужную
информацию, сохраняя при этом четкие детали в важных областях
кадров. Если включить технологию динамической группировки
изображений Dynamic GOP (дополнительная функция
интеллектуального сжатия), количество I-кадров в сценах без быстрых
движений автоматически уменьшается. В зависимости от сложности
сцен и интенсивности движений, например, при установке камеры в
складском помещении, куда редко заходят люди, можно сократить
требуемую пропускную способность на 70 %.

PELCO CAMERA LINK
Технология Pelco Camera Link объединяет два ведущих
решения Pelco: функции непрерывной ситуационной
осведомленности Optera на большой площади и возможность
автоматического масштабирования ближайшей камеры Spectra
Enhanced и отслеживания людей и транспортных средств.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Камеры Spectra Enhanced 7 рассчитаны на питание по сети
Ethernet (PoE+), 24 В переменного тока и 48 В постоянного тока.
За счет этого снижаются затраты, упрощается планирование,
прокладка кабелей и установка. Функции PoE поддерживаются
сетевыми коммутаторами
и инжекторами питания,
совместимыми с этим стандартом. За счет этого исключается
необходимость в отдельных источниках питания и кабелях, а
также повышается безотказность камеры за счет применения
источников бесперебойного питания (ИБП).
Камеры также поддерживают переключение между
источниками питания PoE и 48 В постоянного тока / 24 В
переменного тока. Можно настроить основной источник
питания. Если камера подключена одновременно к источникам
PoE и 48 В постоянного тока / 24 В переменного тока, то при
отключении основного источника питания камера переключится
на дополнительный источник без перерывов в работе и без
потери видео. После восстановления питания в основном
источнике камера переключится на него без перебоев в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПАТЕНТЫ

Порты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип кабеля
Интерфейс SFP/FSFP

Входное напряжение

Питание
24 В переменного тока

48 В постоянного тока

PoE (802.3bt)

PoE (802.3at)

Разъем RJ-45 для 100Base-TX и
1000Base-TX
Автоматический выбор протоколов MDI/
MDI-X
Автоматическое согласование или ручная
настройка
Категория 5e или более высокая
Поддержка приемопередатчиков Pelco
серии FSFP и совместимых с MSA
приемопередатчиков сторонних
производителей
20–32 В переменного тока; номинальное
значение 24 В переменного тока;
42–53 В постоянного тока; номинальное
значение 48 В постоянного тока
2 А (30 ВА) макс. для моделей для
установки в помещениях и моделей с
защитой от внешних воздействий без
нагревателя
4,8 А (71 ВА) макс. для моделей для
установки в помещениях и моделей с
защитой от внешних воздействий с
нагревателем
1 А (40 Вт) макс. для моделей для
установки в помещениях и моделей с
защитой от внешних воздействий без
нагревателя
1,9 А (80 Вт) макс. для моделей с защитой
от внешних воздействий с нагревателем
0,7 А (32 Вт) макс. для моделей для
установки в помещениях и моделей с
защитой от внешних воздействий без
нагревателя
1,3 А (70 Вт) макс. для моделей с защитой
от внешних воздействий с нагревателем
0,5 A (25 Вт) макс. только для моделей для
установки в помещениях и при
температуре воздуха выше –10 °C

CE (класс A)
FCC (Федеральная комиссия по связям США), класс А
ICES-003, класс A
Зарегистрировано в UL/cUL
UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
Корейская сертификация KC
Мексиканская сертификация NOM
RCM
EAC*
BIS
Модели с защитой от внешних воздействий:
– Type 4X
– EN 50155 (EN 61373 категория 1, класс B)
– IEC/EN 60068-2-1 — холод
– IEC/EN 60068-2-2 — сухое тепло
– IEC/EN 60068-2-6 — вибрация изделия
– IEC/EN 60068-2-14 — перепады температуры
– IEC/EN 60068-2-27 — удары
– IEC/EN 60068-2-30 — влажное тепло (циклическое воздействие)
– IEC/EN 60068-2-78 — влажное тепло (устойчивое состояние)
– IEC/EN 62262 — ударное воздействие (IK 10)
– IEC/EN 60529 (IP66, IP67)
• IEC 62676-5 — спецификации данных и параметров качества
изображения для камер
• NEMA TS2, п. 2.2.7–2.2.9 (модели с защитой от внешних
воздействий)
• FDOT (модели с защитой от внешних воздействий)*
• Совместимость с Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0
• Соответствие требованиям ONVIF, профили S, G и T
• Патенты США 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2; 6,821,222 B2;
7,161,615 B2
*На момент публикации этого материала ожидается получение
сертификатов. Обратитесь на завод-изготовитель или посетите
сайт www.pelco.com, чтобы узнать текущее состояние
сертификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОМЕРА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
Тип

Цвет
монтажной
коробки

Цвет
накладного
кольца

Установка в потолке, в помещении,
разрешение 2 Мп

Черный

Белый

Установка в потолке, защита от
внешних воздействий, 2 Мп

Черный

Подвесное крепление, защита от
внешних воздействий, 2 Мп

Белый

Подвесное крепление, защита от
внешних воздействий, 2 Мп

Черный

Установка в потолке, в помещении,
разрешение 4K

Черный

Установка в потолке, защита от
внешних воздействий, 4K

Черный

Подвесное крепление, защита от
внешних воздействий, 4K

Белый

Подвесное крепление, защита от
внешних воздействий, 4K

Черный

Плафон

Разрешение
системы

Номер модели

Описание купола

Дымчатый

2 Мп 30X

S7230L-FW0

Spectra Enh7 1080p 30X для помещений, установка в потолке, белый цвет,
дымчатый плафон

Прозрачный

2 Мп 30X

S7230L-FW1

Spectra Enh7 1080p 30X для помещений, установка в потолке, белый цвет,
прозрачный плафон

Дымчатый

2 Мп 30X

S7230L-YB0

Spectra Enh7 1080p 30X с защитой от внешних воздействий, установка в
потолке, черный цвет, дымчатый плафон

Прозрачный

2 Мп 30X

S7230L-YB1

Spectra Enh7 1080p 30X с защитой от внешних воздействий, установка в
потолке, черный цвет, прозрачный плафон

Дымчатый

2 Мп 30X

S7230L-EW0

Spectra Enh7 1080p 30X с защитой от внешних воздействий, подвесное
крепление, белый цвет, дымчатый плафон

Прозрачный

2 Мп 30X

S7230L-EW1

Spectra Enh7 1080p 30X с защитой от внешних воздействий, подвесное
крепление, белый цвет, прозрачный плафон

Дымчатый

2 Мп 30X

S7230L-EB0

Spectra Enh7 1080p 30X с защитой от внешних воздействий, подвесное
крепление, черный цвет, дымчатый плафон

Прозрачный

2 Мп 30X

S7230L-EB1

Spectra Enh7 1080p 30X с защитой от внешних воздействий, подвесное
крепление, черный цвет, прозрачный чистить плафон

Дымчатый

4K 18X

S7818L-FW0

Spectra Enh7 4K 18X для помещений, установка в потолке, белый цвет,
дымчатый плафон

Прозрачный

4K 18X

S7818L-FW1

Spectra Enh7 4K 18X для помещений, установка в потолке, белый цвет,
прозрачный плафон

Дымчатый

4K 18X

S7818L-YB0

Spectra Enh7 4K 18X с защитой от внешних воздействий, установка в потолке,
черный цвет, дымчатый плафон

Прозрачный

4K 18X

S7818L-YB1

Spectra Enh7 4K 18X с защитой от внешних воздействий, установка в потолке,
черный цвет, прозрачный плафон

Дымчатый

4K 18X

S7818L-EW0

Spectra Enh7 4K 18X с защитой от внешних воздействий, подвесное крепление,
белый цвет, дымчатый плафон

Прозрачный

4K 18X

S7818L-EW1

Spectra Enh7 4K 18X с защитой от внешних воздействий, подвесное крепление,
белый цвет, прозрачный плафон

Дымчатый

4K 18X

S7818L-EB0

Spectra Enh7 4K 18X с защитой от внешних воздействий, подвесное крепление,
черный цвет, дымчатый плафон

Прозрачный

4K 18X

S7818L-EB1

Spectra Enh7 4K 18X с защитой от внешних воздействий, подвесное крепление,
черный цвет, прозрачный плафон

Черный

Черный

Черный

Белый

Черный

Черный

Черный

НОМЕРА МОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ
Монтажная коробка 2 Мп и 4K

Купольная камера высокого разрешения (HD)*

Купольный привод

B7-F

Установка в потолке, модель для установки в помещениях

LD7F-0

Установка в помещении, белый, дымчатый, 1080p

D7230L

1080p 30X

B7-F-E

Установка в потолке, защита от внешних воздействий

LD7F-1

Установка в помещении, белый, прозрачный, 1080p

D7818L

4K 18X

B7-PW-E

Подвесное крепление, защита от внешних воздействий, белый

LD7PB-0

Защита от внешних воздействий, черный, дымчатый, 1080p

B7-PB-E

Подвесное крепление, защита от внешних воздействий, черный

*Купола с защитой от внешних воздействий используются с потолочными и
подвесными монтажными коробками с защитой от внешних воздействий.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ
Подвесные купольные модели
Серия IWM
IWM-MKIT
Серия IWM24

PP350/PP351
Серия SWM
IDM4012SS-SW
IDM4018-SW

Для установки на стене; отделка белого или черного цвета;
возможность приспособления к установке в углу, на парапете
или столбе
Морской комплект для защиты купольных камер серии
Spectra, установленных на креплении IWM, от гальванической
коррозии.
Для установки на стене, со встроенным трансформатором на
24 В переменного тока, 100 ВА; отделка белого или черного
цвета, возможность приспособления к установке в углу, на
парапете или столбе
Крепление лля установки на парапетной стенке или на крыше
с парапетом
Компактное крепление для установке на стене, отделка
черного или серого цвета; может быть приспособлено к
установке в углу или на столбе
Кронштейн с кабельным вводом, нержавеющая сталь, RAL
9003
Кронштейн с кабельным вводом, белый цвет, RAL 9003

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States (США)
США и Канада тел.: (800) 289-9100 факс: (800) 289-9150
Международный тел.: +1 (559) 292-1981 факс: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

LD7PB-1

Защита от внешних воздействий, черный, прозрачный, 1080p

LD7AF-0

Установка в помещении, белый, дымчатый, 4K

LD7AF-1

Установка в помещении, белый, прозрачный, 4K

LD7APB-0

Защита от внешних воздействий, черный, дымчатый, 4K

LD7APB-1

Защита от внешних воздействий, черный, прозрачный, 4K

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
POE90U1BT-EUK
POE90U1BT-US
POE90U1BT
Модель WCS1-4 (серия WCS)
ECPS-48VDC-5A
Внутрипотолочные купола
SD5-P
SCA1

Однопортовый инжектор питания 90 Вт HPoE 802.3BT, в
комплекте кабель питания для ЕС и Великобритании
Однопортовый инжектор питания 90 Вт HPoE 802.3BT, в
комплекте кабель питания для США
Однопортовый инжектор питания 90 Вт HPoE 802.3BT, кабель
питания не входит в комплект
Одиночный блок питания 24 В переменного тока для
наружной установки, кабель питания не входит в комплект
Блок питания 48 В постоянного тока для установки в
помещениях
Панель 61 х 61 см (2 x 2 фута) для подвесных потолков, из
алюминиевая конструкция; заменяет потолочную плитку 61 х
61 см (2 x 2 фута)
Опорные направляющие для монтажной коробки B7-F;
применяются с потолочной плиткой

Pelco и эмблема Pelco являются охраняемыми товарными знаками компании Pelco, Inc.
Все наименования изделий и услуг, указанные в настоящем документе, являются
товарными знаками или охраняемыми товарными знаками соответствующих компаний.
Отсутствие товарного знака или зарегистрированного товарного знака
в настоящем документе не означает отказа от прав интеллектуальной собственности.
Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут быть изменены без

