
STC-3020 
компактная телекамера 
«день/ночь»

Особо компактный корпус
ПЗС-матрица 1/3” Sony SuperHAD 
Сверхвысокое разрешение 520 ТВЛ  
за счет DSP HQ1 
Чувствительность 0,05 лк (F1,2)
Функция «день/ночь» (Easy day/night)
Поддержка объективов с АРД DC/VD
Питание: 12 В пост. тока 
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DSP HQ1 – сверхвысокое разрешение 
За счет применения цифровой обработки сигнала 
DSP HQ1 телекамера обеспечивает исключительно 
высокую четкость изображения, а также образцо-
вую цветопередачу. Горизонтальное разрешение 
составляет 520 ТВЛ.

Малые габариты
Благодаря особо компактному корпусу (60х50х50 
мм) камера идеально подходит для объектов, где 
предъявляются особые требования к габаритам 
оборудования видеонаблюдения. Кроме того, это 
предоставляет возможность свободного выбора 
погодозащищенных кожухов при необходимости 
уличной установки.

Круглосуточное видеонаблюдение
В STC-3020 реализована функция автоматичес-
кого переключения между цветным и черно-бе-
лым режимами видеонаблюдения. При снижении 
освещенности до определенного порога камера 
автоматически переходит из цветного в черно-
белый режим. Переключение производится без 
механического отключения ИК-фильтра (Easy day/
night), что не позволяет использовать ИК-подсветку 
совместно с данной камерой.

Настройка
На задней панели STC-3020 имеются переключа-
тели АРУ (вкл./выкл.), электронного затвора (вкл./
выкл.) и типа управления АРД (DC/Video). C помо-
щью специального потенциометра можно также 
настроить необходимый уровень автодиафрагмы 
при использовании объективов с АРД DC drive.
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Размеры 

Технические характеристики 

Модель: STC-3020/1

Тип камеры: «День/ночь» (Easy day/night)

Чувствительный элемент: 1/3” ПЗС Sony SuperHAD 

Количество пикселей: 440000

Разрешение: 520 ТВЛ

Чувствительность: 0,05 лк/F1,2

Цифровая обработка видео: DSP HQ1

Отношение сигнал/шум: >48 дБ (АРУ выкл.)

Гамма-коррекция: 0,45

Электронный затвор: 1/50–1/100000 с

Баланс белого: AWB

Управление диафрагмой: DC/Video drive

Синхронизация: Внутренняя

Питание: 12 В пост. тока ±10%

Потребляемая мощность: 2,6 Вт

Диапазон рабочих температур: -10°… +50°C, до 90% без конденсата

Габариты: 60 х 50 х 60 мм

Аксессуары
STB-C02 Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; сквозная 

подводка; 170 мм

Единица измерения: мм
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