HiTech OWC
Камера 001SD
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PTZ Камера видеоконференций HiTech OWC 001SD
Основные характеристики

Основное применение:

- Интеграционный дизайн, изысканная эстетическая форма

Широко используется в системах видеоконференций,
дистанционного обучения, системах управления
предприятий, мед. персоналом с удаленным
доступом (в телемедицине), общественными и
религиозными организациями, судами,
мультимедиа центрами, сетевыми магазинами, в
транспорте, в аэропортах и других областях.

- Сконструирован на модуле SONY CCD 550TVL
- 216X зум (18 оптический * 12 цифровой)
- Точность и постоянная скорость привода мотора, очень
подвижная,с точным местоположением (± 0,1 °)
- Поворот на 360 градусов, наклон на 210 градусов
- Управление OSD, VISCA, Pelco P & D протоколами, ИК,
контроль скорости.
- 9 предустановленных позиций с пульта дистанционного
управления, 255 предустановленных позиций при
управлении с ПК или контроллера клавиатуры.
- Автосохранение памяти при выключении
- Доступ в меню управления, с помощью пульта
дистанционного управления
- Установка до 255 адресов камер
- Различные режимы управления: поддержка ИК-пульта
дистанционного управления и управления через RS-232C/422
одновременно
- Видеовыход: CVBS и S-VIDEO
- Настольное и потолочное крепление
- Автоматическая обратная связь

Описание продукта:
HiTech001SD - это цветная камера для
видеокоммуникации, которая сконструирована для систем
видеоконференцсвязи.
Используемый 18-кратный оптический зум-объектив
SONY FCB48 и встроенная высокоскоростная PTZ позволяют чётко
видеть объекты на очень близких и дальних расстояниях.
Камера имеет интеграционный дизайн, изящную форму,
плавное управление, точное
позиционирование, высокую надежность и
стабильность технических характеристик.
Камера бесшумная и не требует тех. обслуживания.
Камера использует RS232 мультипротокольную связь,
одновременно имеет настольное и
потолочное крепление, подходит для проведения
видеоконференций, удаленного
видеонаблюдения и т.д.

- Предустановленные позиции автоматического поворота камеры
- Идеальная совместимость с терминалами ВКС
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HiTech OWC
Камера 001SD
Аксессуары

Номер изделия

HiTech001SD

Сенсор Изображения

SONY 1/4 Exwave HAD CCD

Effective Pixel

752 (H) * 582 (V)

Сигнал системы

NTSC/PAL

Горизонтальное
Разрешение

550 TVL

Синхронизация

Внешняя/Внутреняя

Линзы

18* Optical, F=4.1mm(tele)~73.8mm(wide), F1.4~F3.0

Видимый размер (H)

290mm(wide-angle)~800mm(far-end)

Угол обзора

48°(wide-angle)~2.8°(far-end)

Адаптер переменного тока
ИК-пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации

Дополнительные аксессуары
Кабель управления VISCA
SD карта видеозахвата

HT-TC.com

Минимальное освещение

0.4lux (F1.4, 50IRE)

Экспозиция

Auto/Manual/AE priority, exposure compensation, backlight compensation

Скорость затвора

1/3~1/10000S,22 shelves

Усиление

Auto/Manual (-3 ~ +28dB, 2 dB step)

Баланс белого

Auto/ATW/Indoor/Outdoor/One push WB/Manual WB

Соотношение Сигнал/Шум

more than 50dB

Угол поворота

Pan: +/- 360° (max. speed: 80°/s) Tilt: -30° to + 90° (max. speed: 60°/s)

Пресеты

9 с пульта дистанционного управления, 255 с контроллера клавиатуры

Эффекты изображения

E-Flip, Invert, Mirror

Аналоговый выход

VIDEO and S-VIDEO VBS 1.0VP-P

Интерфейсы управления

RS-232C(8-pin DIN)/(VISCA)/RS-422(9-pin) (VISCA)

Скорость предачи данных

9600bps, 38400bps

Мощность

10.8V~13.2V

Рабочая температура

0℃~50℃

Температура хранения

-20℃~+60℃

Потребляемая мощность

12W

Размеры

(Длина)153*(Высота)134*(Ширина)153mm

Вес

1,2Kg

Цвет

Черный
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