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Цветная видеокамера высокого разрешения (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3”, предназначена для организации видеонаблюде-
ния внутри помещений с регулируемым климатом и не содержащих в воздухе пыли, абразивных и агрессивных веществ.  

Встроенные схемы электронного затвора, автоматического регулирования усиления, регулировки баланса белого, а также цифровая ви-
деообработка позволяют получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу. Для работы в условиях пониженной ос-
вещенности камера поддерживает режим «день-ночь», в котором формирует черно-белое изображение с целью снижения шумов и исклю-
чения ошибок цветопередачи. 

Камера выполнена в пластиковом корпусе полусфера и предназначена в первую очередь для монтажа на потолок. Видеокамера произво-
дится с объективами с фиксированным фокусным расстоянием, при этом диаметр полусферы позволяет использовать объективы с фо-
кусными расстояниями f=3.6 и 6 мм, что обеспечивает эффективное наблюдение за объемом помещений и коридорами соответственно. 

 ТТееххннииччеессккааяя  ссппееццииффииккаацциияя  
  

 ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD (ICX409AKA) 
 Разрешение, ТВЛ 540 
 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) 
 Встроенный объектив М12х0.5 f = 3,6 мм (опция 6) * 
 Отношение сигнал/шум, дБ > 50 
 Минимальная освещенность при цветном 

изображении (“День”) 
0,5 лк F2.0 

 Минимальная освещенность при моно-
хромном изображении (режим “Ночь”) 

0,2 лк F2.0 

 Гамма коррекция 0,45 
 Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ 25 
 Режимы баланса белого ATW – автоматический контроль тем-

пературы белого цвета 
 Диапазон температур баланса белого 2200 – 10000 К 
 Выдержка электронного затвора, с 1 / 50 ... 1 / 100 000, автоматическая 
 Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный 
 Напряжение питания пост./перемен. ток, В 10,7 … 13,2 В 
 Ток потребления, не более, мА 90 
 Рабочая температура +10 °С … + 50 °С 
 Габаритные размеры ВхД, мм 62 х 99 
* возможно комплектование указанными объективами Вес, не более, г 135 

 
 

ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы   ВВааррииааннттыы  ккооррппууссаа   
Камера изготавливается в корпусе только белого 
цвета (цвет слоновой кости), что делает ее менее 
заметной на светлом потолке. 
 

ККооннссттррууккцциияя  ккооррппууссаа   

 

 

ККооммппллеекктт  ппооссттааввккии   
• видеокамера DE-625 
• паспорт с руководство по эксплуатации 
• гарантийный талон 
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