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 Характеристики: 
 

Тепловизионный модуль 

Датчик изображения неохлаждаемый микроболометр FPA 5-го поколения 

Разрешение 640x512,  50Hz 

Размер пикселя 17um 

Спектральный 

диапазон 
7.5 ~ 14μm, LWIR 

Тепловая 

чувствительность 

(NETD) 

≤30mK， (@25 °C,F#=1.0) 

Цифровой зум 1 ~ 64-кратный непрерывный зум (шаг: 0.1) 

Цветовая палитра 17 (White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow etc.) 

Фокусное расстояние  22-230 мм 10X 

Angle of View 28°×21°～2.7°×2° 

Дистанция детекции 

Транспортное 

средство (2,3 * 2,3 м) 

Обнаружение 18 км; Распознавание: 4,8 км; 

Идентификация: 2,5 км 

Дистанция детекции 

Человек (1,8*0,6м) 

Обнаружение: 6,8 км; Распознавание: 3,8 км; 

Идентификация: 1,8 км 

Оптический модуль 

Размер матрицы  1/1.8 "CMOS 

Разрешение  2560(H)×1440(V)  

Частота кадров  32 Кбит/с ~ 16 Мбит/с, 60 Гц 

Мин.Освещение 0,05Люкс (Цвет), 0,01Люкс (Ч/Б) 

Фокусное расстояние 10.5~ 945 мм 90X 

Стабилизация 

изображения 
Поддержка 

Кодеки H.265 / H.264 / MJPEG 

Цифровой Зум 16х 

Управление фокусом Ручной/Автоматический 

Smart-функции 

Сюжетный режим 
Поддержка сценариев с несколькими конфигурациями, 

адаптация к различным условиям 

привод объектива 

Поддержка предустановки объектива, возврата 

фокусного расстояния и определения фокусного 

расстояния. 

Информация об 

азимуте 

поддерживает возврат и позиционирование угла в 

реальном времени; отображение наложения видео по 

азимуту в режиме реального времени. 

Настройка 

параметров 
Операции удаленного вызова в экранном Меню. 

Диагностические 

функции 

Сигнализация отключения, поддержка сигнализации о 

конфликте IP, поддержка сигнализации о незаконном 

доступе (можно установить время незаконного 

доступа, время блокировки), поддержка аварийной 

сигнализации SD-карты (недостаточно места на SD-

карте, ошибка SD-карты, нет SD-карты), сигнализация 

маскировки видео, защита от солнца (порог поддержки, 

время маскировки может быть набор). 

Порог обнаружения 

пожара 

255 уровней, можно установить цели 1-16, 

отслеживание горячих точек 

Анализ ИИ 

поддерживает обнаружение вторжений, обнаружение 

пересечения границ, обнаружение зоны входа / выхода, 

обнаружение движения, обнаружение блуждания, сбор 

людей, быстрое перемещение, отслеживание цели, 

оставленные предметы, взятые предметы; обнаружение 

цели людей / транспортных средств, распознавание 

лиц; и поддержка 16 настроек области; поддержка 

обнаружения вторжений людей, фильтрация 

транспортных средств функция; поддержка 

фильтрации целевой температуры 

Измерение 

температуры 

Поддержка 3 типов правил измерения температуры, 

273 пресета в качестве сцены, 21 правила для каждой 

сцены (10 точек, 10 областей и 1 линия) 

 

диапазон температур от -20 °C до 550 °C, точность ± 8 °C 

Автоматическое 

отслеживание 

Отслеживание одной / нескольких сцен; панорамное 

отслеживание; отслеживание связи с сигнализацией 

Измерение 

расстояния 
Поддержка пассивного измерения расстояния 

Слияние образов 
Поддержка 18 видов режима двойного слияния света, 

поддержка функции "картинка в картинке" 

PTZ 

Патруль 
6* маршрутов патрулирования, 1* линия 

патрулирования 

Вращение Панорамирование: 0~360°, наклон: -45~+45° 

Скорость Панорамирование: 0,01 ~ 30° / С, наклон: 0,01 ~ 15° /С 

Предустановка 255 

Наличие  Вентилятор / Стеклоочиститель  

Общие  

Кодирование звука G.711A/ G.711U/G726 

Настройки экранного 

меню 

Поддержка настроек экранного дисплея для названия 

канала, времени, ориентации кардана, поля зрения, 

фокусного расстояния и настроек имени 

предустановленного бита 

Локальная сеть 
RS-485 (протокол PELCO D, скорость передачи 2400 

бит/с), RS-232 (опция), RJ45 

Протокол 

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, 

UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, 

UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF 

Видеовыход PAL/NTSC 

Питание  AC24V /DC12V 

Рабочая температура -40℃ - +55℃ 

Влажность <90% 

Покрытие корпуса 

Трехслойное покрытие PTA, устойчивость к коррозии в 

морской воде, авиационная водонепроницаемая 

заглушка 

Мощность 120 Вт (пиковая мощность) 

Вес  45 кг 

 

 


