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Дверная видеостанция нержавеющая сталь
12-местн.

Спецификация

Нержавеющая сталь

Арт. №

Упаковочная единица

Система цен

2562 20

1

20

EAN

4010337051305

Характеристики
- Расширение дверной станции "Нержавеющая сталь" видеокамерой.
Камера
- Автоматическое переключение режимов День/Ночь: при достижении определенной освещенности окружения камера
переключается с дневного режима (цветное изображение) на ночной режим (черно-белое изображение) и наоборот. Благодаря
высокой светочувствительности в ночном режиме достигаются хорошие результаты изображения также и при плохих условиях
освещенности.
- В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
- Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается
очень большой угол обзора.
- Автоматическая компенсация фонового света.
- Автоматическая регулировка баланса белого.
- Автоматическая регулировка усиления (AGC).
- Интегрированная система обогрева камеры с регистрацией температуры.
- Брызгонепроницаемая накладка.
- Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики
Элемент съемки изображения:

Датчик CCD 0,85 см (1/3″)

Широкоугольный объектив:

150°

Видимая зона обзора:

100°

Обозримая зона (при повороте на 20°):

140°

Система цветов:

PAL

Элементы изображения:

500 (Г) x 582 (В)

Горизонтальное разрешение:

380 ТВ-линий

Порог переключения с цветного режима
на черно-белый:

1 лк

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.
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Светочувствительность в черно-белом
режиме:

0,1 лк

Время закрывания электронной
диафрагмы:

до 1/100 000 с

Инфракрасный фильтр:

интегрирован

Рекомендуемая высота установки
камеры:

1,50 м

Указания
- Дверная видеостанция "Нержавеющая сталь" поставляется готовой к подключению со встраиваемым громкоговорителем, а для
больших объектов с модулем расширения. Благодаря этому не требуется отнимающая много времени прокладка кабелей клавиш
вызова. Для работы дверной станции "Нержавеющая сталь" требуется только подключение 2-проводной шины Gira.

Габаритв мм
Передняя панель 10-местн.:
Передняя панель 12-местн.:
Коробка скрытого монтажа 10-местн.:
Коробка скрытого монтажа 12-местн.:
Табличка с фамилией:

Ш 270
Ш 270
Ш 250
Ш 250
Ш 62

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.
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