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Описание: 
 

Видеокамера оснащена трансфокатором 4,9 - 58,8 мм (12x) с автоматической фокусировкой и автоматической 
регулировкой диафрагмы. Данного диапазона углов, в совокупности с углами поворота (360º) и наклона (до 
180º) объектива, достаточно для решения большинства задач системы обзорного видеонаблюдения на открытых 
пространствах.  

Видеокамера выполнена в корпусе из металла и прочного плаcтика со степенью защиты IP-66, что обеспечивает 
защиту от внешних повреждений, пыли и мощных струй воды. Для эксплуатации на улице камера PS2W-SE-
Z10PH  оборудована обогревателем и кулером, работа которых регулируется в зависимости от температуры внутри 
корпуса. Управление видеокамерой, в том числе работа с OSD-меню осуществляется по протоколам Pelco-D/Pelco-
P/SAMSUNG  по линии связи RS-485.  

ПЗС-матрица высокого разрешения Sony Exview HAD CCDII (CXD673AKA) в сочетании с современным сигнальным 
процессором Sony Effio-E (CXD4140GG) обеспечивают камере безупречное детальное изображение в различных ситуациях 
на любых объектах при любых условиях освещённости. Процессоры цифровой обработки сигнала Sony Effio и CCD 
матрицы Sony 960H обеспечивают увеличенное разрешение, повышенное отношение сигнал/шум, более глубокую и 
четкую цветопередачу.  
 

Условия безопасной эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ! 
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ. 

 

 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут   представлять опасность для 
человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Ремонт  и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. 

 Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство. 
 Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. 
 Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от  требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, 
обратитесь к своему дилеру.  
 Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может  привести к возгоранию и поражению электрическим током. 
 Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности. 
 Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем. 
 Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от  всевозможных повреждений. 
 Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 
Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае. 
Срок гарантии: 12 месяцев от  даты производства, указанной на этикетке  видеокамеры.  
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца. 
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Технические характеристики 

Модель PS2-SE-Z12 PS2W-SE-Z12PH 

Матрица 

Тип 1/3" Sony Exview HAD II CCD (ICX673AKA) 
Эффективные пиксели 960(Г) х 576(В) 
Система сканирования Чересстрочная развертка 

Разрешение по 
горизонтали 650/700 ТВЛ 

Мин. Чувствительность 0.0004 люкс (АРУ выкл.) 
Электронный затвор Авто (1/50 - 1/100,000 сек) 

Сигнал 

Синхронизация Внутренняя 
Отношение сигнал/шум ≥50 Дб 

Видеовыход 1.0 В, композитный 75 Ом 
Гамма характеристика r= 0.45 

Объектив 

Тип Трансфокатор 
Фокусное расстояние 4.9-58.8 мм 
Режимы фокусировки Авто/Полуавто/Ручная настройка 

Регулировка диафрагмы Авто/Ручная настройка 
Оптический зум 12х 

PTZ устройство 

Диапазон перемещений 360º(поворот)/180º(переворот)/90º(наклон) 

Скорость перемещений 360º/сек.(пресет),1-180º/сек.(скан), 0.05-360º/сек.(ручное 
управление)) 

Количество предустановок 127 (с названиями) 
Количество образцов 4 

Сканирование 8 
Группы 8 

Дополнительные функции Автопереворот изображения, Автопарковка и т.д. 

Управление 
Интерфейс управления RS-485 (ID=1…255) 
Протоколы управления Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung 
Скорость соединения 2400/4800/9600/19200/38400 бод 

Тревожные 
входы/выходы 

Тревожные входы 2 
Тревожный выход 1 (HO) 

Цифровые 
функции 

DSP-процессор Sony Effio-E (CXD4140GG) 
OSD-меню Есть (управление по RS-485) 

Баланс белого Авто/Ручная настройка 
Компенсация засветки Авто (BLC) 
Расширенный диапазон Вкл./Выкл. (WDR) 

Антимерцание Вкл./Выкл. (FLK) 
АРУ Авто/Ручная настройка 

Функция день/ночь Авто/День/Ночь (механический ИК-фильтр) 
Цифровой зум х32 

Фильтр шумоподавления Авто/Ручная настройка (DNR) 
Накопление заряда Вкл./Выкл. (Sens-Up) 

Параметры изображения Яркость, Усиление, Четкость 
Дополнительно Зеркалирование, маскирование, доп. изображение, стоп-кадр 

Эксплуатация 
и хранение 

Напряжение питания DC 12 В DC 12 В / AC 24 B 
Энергопотребление 10 Вт 21 Вт 

Класс защиты IP-66, встроенный модуль грозозащиты 
Температура эксплуатации -10…+55°С -45…+55°С 

Температура хранения -20…+55°С 

Охлаждение Нет 
Встроенный, с регулируемой 

температурой старта 

Обогреватель Нет Встроенный, с регулируемой 
температурой старта 

Размеры 165(∅) x 155 мм 195(∅) x 206 мм (без кронштейна) 
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Описание разъёмов: 
 
 
Схема подключения терминального блока, входящего в комплект поставки, приведена на рисунке: 

 
 
После подключения проводов к терминальному блоку, следует вставить его в предназначенный для этого 

разъем в основании видеокамеры, и подключить сигнальный кабель. 

 
                       
 
 
 


