
❖ HD�SDI ВИДЕОКАМЕРЫ С МОТОРИЗИРОВАННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ

На сегодняшний день линейка HD�SDI

камер Polyvision представлена двумя мо�

делями, идентичными по электронной на�

чинке. Видеокамеры различаются форм�

фактором корпусов. Модель PM�M2�Z3

имеет боксовый корпус, а PD�M2�Z3 вы�

полнена в виде вандалозащищенного ку�

пола с прозрачной полусферой. 

Для получения 2�мегапикселного ви�

деоизображения (1920х1080) с прогрес�

сивной разверткой устройства оснащены

CMOS�матрицами 1/2.7'' Omnivision. Опти�
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600 ТВЛ И FULL HD 
ОТ POLYVISION

Новые видеокамеры выполнены в тра�

диционных корпусах торговой марки

Polyvision разных форм�факторов, но по�

лучили новую электронную начинку на

базе ПЗС�матриц компаний Sony и Sharp с

высокой разрешающей способностью 600

ТВЛ. Камеры с матрицей Sony имеют мар�

кировку CH2 и минимальную чувстви�

тельность 0,01 люкс, а устройства, обору�

дованные матрицей Sharp, выделены

маркировкой СS2 и способны различать

объекты при минимальной освещеннос�

ти 0,1 люкс. 

Модели для установки в помещениях

PD1�CH2�VFA12 и PD1�CS2�VFA12, а также

уличная модель PN�CH2�VFA12IRN имеют

стандартный набор автоматических функ�

ций по улучшению качества изображе�

ний: баланс белого, компенсация засветок

и регулировка усиления. 

Купольные ИК�видеокамеры в вандало�

защищенных корпусах PD�CH2�VFA12IRN и

PD�CS2�VFA12IRN, а также миниатюрные

уличные обзорные PN�CH2�B3.6IRN и

PN�CS2�B3.6IRN оснащены процессорами

цифровой обработки сигнала NextChip. На�

личие процессора цифровой обработки

сигнала  обеспечивает работу большого

числа цифровых функций, таких как

фильтр цифрового шумоподавления 2DNR,

Дистрибьюторы оборудования систем видеонаблюдения популярного бренда Polyvision компании «ДЕАН» и
«ПОЛИСЕТ» представили новинки в двух сегментах рынка систем охранного наблюдения, а именно: HD#SDI каме#
ры для получения изображений высокой четкости с максимальным разрешением 1920х1080, что соответству#
ет стандарту Full HD, а также обновленную линейку аналоговых видеокамер с разрешающей способностью
600 ТВЛ на ПЗС#матрицах производства Sony и Sharp. 

ческая часть камер представляет собой

моторизированный объектив – трансфо�

катор с 3�кратным оптическим зумом, ко�

торым можно управлять непосредствен�

но с камеры или по последовательному

интерфейсу RS�485 (Pelco�D) с HD�видео�

регистратора или пульта управления. Фо�

кусировка и регулировка диафрагмы мо�

жет производиться как в автоматических

режимах, так и вручную.   

По средствам графического OSD�ме�

ню возможна настройка видеокамер под

конкретные условия эксплуатации: на�

стройка баланса белого, компенсация

встречных засветок, насыщенности, ре�

жимов «день/ночь» (механический ИК�

фильтр) и дополнительных эффектов от�

ображения.

❖ ЛИНЕЙКА АНАЛОГОВЫХ ВИДЕОКАМЕР 600 ТВЛ НА МАТРИЦАХ SONY И SHARP

двойная система компенсации встречной

засветки BLC и HLC, автоматическое усиле�

ние видеосигнала AGC с настройкой уров�

ня усиления, увеличение динамического

диапазона D�WDR. С помощью встроенно�

го экранного OSD�меню на русском языке

возможна индивидуальная настройка па�

раметров изображения (баланс белого,

яркость, контраст, четкость) под конкрет�

ные условия эксплуатации на объекте.
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