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Серия

NCDOT-SND220

Камера
Модель

NCDOT -SND220

2.8-12mm

Параметры выходного видеосигнала

HD SDI одновременно с PAL 960H

Матрица и процессор

1/2.9 Sony Exmor CMOS IMX122LQJ

Разрешение
Чувствительность
Соотношение сигнал/шум
Напряжение питания
Т окопотребление

1920*1080
в цв. 0.5Люкс/ в ч.б. 0.01Люкс
≥50дБ(АРУ выкл.)
DC12В
до 300мА

Объектив
Фокусное расстояние

2.8-12mm

Диафрагма

Авто, DD

Максимальная апертура
Диапазон изменения диафрагмы
Диапазон резкости
Угол обзора по горизонтали

1:1.2
F1.2-360
0,3м
99-25гр

ИК подсветка и термокожух
ИК-подсветкa, состав

нет

Длина волны ИК подсветки

нет

Дальность ИК подсветки

нет

Угол излучения ИК подсветки

нет

Сила излучения подсветки ИК

нет

подсветки
Габаритные размеры термокожуха

127x91мм

Материал корпуса термокожуха
Диапазон рабочих температур

металл
-10℃ ~ 50℃

Система обогрева термокожуха

самообогрев

Класс защиты от внешних

1-я.Т емператураДж
внутри прибора не
ниже -10°С, при уличной не ниже - 30°С

Степень защиты оболочки термокожуха

1-я степень защиты ниже IP65 по ГОСТ

Вид климатического исполнения
Масса с ИК подсветкой и камерой

Согласно ГОСТ Р 51558-2014
1. В зависимости от функциональных характеристик видеокамера классифицируется
по группе III - как многофункциональная
2. По устойчивости к НСД , видеокамера классифицируется по категории 1
как базовая устойчивость
3. По степени устойчивости к воздействующим внешним электромагнитным полям
видеокамера классифицируется по категории 1 как базовая устойчивость
4. По степени надежности видеокамера классифицируется по категории 1 как
базовая надежность.
Функциональные характеристики видеокамеры.
Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2.8-12мм.
Повышение качества изображения в условиях слабых искажающих факторов определяет.
• Наличие функции баланса белого .
• Наличие функции компенсации засветки(BLC).
• Наличие функции подавления шума (noise reduction).
• Наличие функции накопления кадров (accumulation of frame).
• Наличие функции расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала .
• Наличие функции день\ночь и механического ИК фильтра.
OSD меню на русском языке.
Управление OSD меню осуществляется джойстиком. Доступ к джойстику управления
возможен только после снятия купола камеры.
Средняя наработка на отказ видеокамеры не менее 10000 ч.
Средний срок службы видеокамеры не менее 5 лет с учетом проведения регламентных работ.
Условное обозначение
1. ВК СОТ NCDOT-SND220 2.8-12mm - видеокамера высокой четкости стандарта HD SDI с
объективом 2.8-12мм, матрица CMOS.
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воздействия низких температур
от внешних воздействий

Видеокамера купольная SDI NCDOT-SND220 2.8-12mm c встроенным объективом
(далее видеокамера) предназначена для применения в системах охранных телевизионных
(далее СОТ) аналоговых, стандарта HD SDI.

1-я.Т ермокожух выдерживает удар
предметом энергией удара менее 50

Степень защиты термокожуха от

Видеокамера аналоговая цветная купольная СОТ SDI NCDOT-SND220

IP54

воздействующих факторов по ГОСТ
14254;
Степень защиты термокожуха от НСД

Паспорт ПАСН .12014.СОТ HD SDI

14254
У — умеренный климат (+40/-45 оС)
280гр

Комплект поставки:
• Индивидуальная защитная упаковка (картон) 1шт.
• Видеокамера 1шт.
• Дюбель 3 шт.
• Паспорт 1шт.

