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Бесшумная и стабильная работа
Телекамера STC�3902 оснащена бесшумным пово�

ротным механизмом на базе высокоточного шаго�

вого двигателя с ременной передачей, который

обеспечивает точность наведения 0,024о и отсут�

ствие вибраций. Низкочастотные колебания и ме�

ханические удары со стороны внешней среды в

обычных скоростных купольных телекамерах час�

то приводят к смещению предустановок наклона/

поворота. В STC�3902 использована специальная

технология, компенсирующая данный негативный

эффект. Высокая точность предустановок гаран�

тируется даже при длительной эксплуатации теле�

камеры.

STC�3902
скоростная купольная телекамера «день�ночь»

1/4” ПЗС Sony ExView

Механически отключаемый ИК�фильтр

Бесшумный высокоточный поворотный

механизм

Встроенный 26�кратный трансфокатор

Отличная цветопередача

Стабильная работа автофокуса при

низких уровнях освещения

Высокая точность удержания

предустановок

Режим накопления кадров

Диапазон панорамирования 360о

(непрерывное вращение)

Режим AutoFlip � наклон в пределах 180о

для слежения за объектом

Максимальная скорость 350о/с

12�кратное цифровое увеличение

До 165 предустановок

8 программируемых туров

8 обучаемых маршрутов общей

длительностью 400 с

24 скрытые зоны

Интерфейс управления RS�485

8 секторов

4 тревожных входа, 2 релейных выхода

Поддержка протоколов телеметрии

Pelco D/P и Ultrak

Круглосуточное наблюдение за объектом
STC�3902 оснащена механически отключаемым

инфракрасным фильтром, что позволяет исполь�

зовать телекамеру в круглосуточном режиме. В

цветном режиме STC�3902 имеет чувствитель�

ность 0,7 лк. При снижении освещенности ИК�

фильтр удаляется, и телекамера переходит в чер�

но�белый режим, а ее чувствительность возраста�

ет.

При работе в условиях особо низкой освещеннос�

ти купольная телекамера может задействовать ал�

горитм накопления кадров. В этом режиме за счет

увеличения времени экспозиции происходит бо�

лее полное накопление заряда на элементах ПЗС�

матрицы.

STC�3902 оптимально подходит для уличных сис�

тем видеонаблюдения. С помощью вандалозащи�

щенного термокожуха STB�C103 (IP66) допусти�

мый диапазон рабочих температур этой модели

можно расширить до значений от �40о до +65оС.

Настройка телекамеры
Купольная телекамера поддерживает полный на�

бор функций и настроек, который позволяет ей

максимально эффективно осуществлять видео�

наблюдение, патрулирование и сопровождение

движущихся объектов. STC�3902 оснащена мощ�

ным 26�кратным трансфокатором. Она осуществ�

ляет панорамирование в пределах 360о (круговое

вращение) и наклон на 180о (в режиме AutoFlip). Вы

можете задать до 165 предустановок, запрограм�

мировать до 8 обучаемых маршрутов общей дли�

тельностью 400 секунд и до 8 туров, замаскиро�

вать до 24 зон. Скорость панорамирования теле�

камеры при переходе по предустановкам может

составлять до 350о/с.
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Технические характеристики
Модель: STC�3902/2

Тип камеры: День/ночь

Чувствительный элемент: 1/4” ПЗС Sony ExView

Количество пикселей: 752 x 582

Разрешение: >480 ТВЛ (цвет. / ч/б)

Отключение ИК�фильтра: есть

Чувствительность: 0,7 лк (F1,4, цвет)

0,05 лк (F1,4, ч/б)

Отношение сигнал/шум: >50 дБ (АРУ выкл.)

Электронный затвор: Авто/Накопление кадров

Баланс белого: AWB/ATW/Outdoor/Indoor

Увеличение: 26х оптическое (3,5�91мм)

12х цифровое

Синхронизация: Внутренняя/по сети

Интерфейсы: RS�485

Питание: 24 В пер. тока

Потребляемая мощность: 18 Вт

Степень защиты (IP): IP66 (с кожухом STB�C103)

Диапазон рабочих температур: �10о… +50оC

�40о… +65оC (с кожухом STB�C103)

Масса: 1,9 кг

Размеры

Единица измерения: мм

Аксессуары
STT�CN3R1 клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED);

джойстик, встроенный LCD�дисплей (знаковый); RS�485 (PELCO�D/P),

управление до 255 телекамерами, управление DVRs (STR�0485/1687);

питание 12В(DC) (адаптера в комплекте нет!)

STB�C103 кожух для телекамеры купольного типа; уличная (IP66) установка,

кронштейн настенный в комплекте, прозрачный плафон

STB�C101 адаптер потолочного крепления (фальшпотолок) для STC�3902

STB�C105 кронштейн потолочный

STB�C104 кронштейн настенный

STB�C106 кронштейн настенный

STB�С107 адаптер крепления на внешний угол для STB�C106

STB�C108 адаптер потолочного крепления для STC�3902

STB�С109 адаптер крепления на внутренний угол STB�C106


