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Тепловизор сетевой поворотный с
дополнительным видео каналом

Сапфир
ТСПВ064-15/150-01-230
ТСПВ064-15/150-01-24

Технические данные
Общие
Корпус из нержавеющей стали AISI 316L с электрополировкой.
Горизонтальное вращение 360° без ограничений.
Вертикальное вращение от -90° до +90°.
Скорость вращения и наклона от 0,01°/с до 150°/с.
Функции: холодного старта, патруль, автопереворот, .
Предустановки: 250 при управлении по последовательному интерфейсу;
32 при управлении по Onvif.
Точность выполнения предустановок ±0,01°.
Вес не более 38 кг.

Электропитание
230 В ± 10% 50...60 Гц или 24 В ± 10% 50...60 Гц.
Максимальная мощность 150 Вт.

Условия окружающей среды
Рабочая температура от -40°C до +50°C.
Степень защиты IP66.

Тепловизионный канал
Сенсор α-Si 640x480 пикселей с шагом 17 мкм без шаттера.
NETD не более 50 мК.
Частота кадров 25 Гц.
Спектральный диапазон 8...14 мкм.
Трансфокатор 10х (15-150 мм) F/1,4, HFOV от 39,9°до 4,1°.
Автоматическая фокусировка.
Два потока H.264 и M-JPEG с разрешением 704x576, 352х288 пикселей;
Скорость передачи данных от 64 кбит/с до 6 Мбит/с.

Телевизионный канал
Сенсор 1/2.8 type Exmor™ CMOS.
Разрешение изображения 1080p (1920х1080) 25/30 к/с.
Трансфокатор 30х (4,3-129 мм) F /1,6-F/4,7, HFOV от 63,7° до 2,3°.
Автоматическая фокусировка.
Минимальная освещенность, цветной режим (ICR-OFF):
• 0,01/0,1 лк при 1/30 с, 50%, High Sensitivity mode On/Off;
• 0,0013/ 0,013 лк при 1/4 с, 1/3 с, 50%, High Sensitivity mode On/Off.
Минимальная освещенность, черно-белый режим (ICR-ON):
• 0,0015/0,006 лк при 1/30 с, 50%, High Sensitivity mode On/Off;
• 0,0008 лк при 1/4 с, 1/3 с, 30%, High Sensitivity mode On.
Отношение сигнал/шум не менее 50 дБ.
Два потока H.264 и M-JPEG с разрешение от 1920x1080 до 160x96.
Скорость передачи данных 64 Кбит/с ~ 12 Мбит/с.

Сеть
Интерфейс 10/100 T, протоколы ONVIF Profile S, RT SP, RTCP, RTP.

Последовательный интерфейс
Один интерфейс: RS-485 полудуплекс/RS-422 дуплекс.
Протоколы управления Pelco-P, Pelco-D Extended.

Дополнительные функции
Синхронизация изменения углов поля зрения двух каналов.
Выдача координат поворотного устройства для интеграции со сторонним
оборудованием по запросу сопрягаемого оборудования или автоматически с
предварительно выбранным темпом обновления информации 100 мс, 250
мс, 500 мс, 1000 мс.

Опциональные крепления и адаптеры
КС21 - крепление стенное.
АКСт21 - адаптер крепления на столб.
АКУг21 - адаптер крепления на угол.

Тепловизор представляет собой
высокоскоростную поворотную платформу,
оснащенную тепловизионным модулем с
трансфокатором и телевизионной камерой
День/Ночь с интегрированным трансфокатором.
Оба канала имеют возможность
автофокусировки.

Передача изображений производится
посредством отдельных цифровых потоков с
каждого канала. Управление осуществляется по
протоколу Onvif при активном тепловизионном
канале. Дополнительный канал с интерфейсом
RS422/485 позволяет производить управление с
помощью стандартного пульта управления или
другого устройства.

Тепловизор возможно использовать в
системах безопасности в качестве автономного
устройства для обнаружения объектов на
больших расстояниях по их собственному
излучению, но наиболее целесообразно
интегрировать его с различными охранными
системами или системами раннего обнаружения
объектов.

Корпус из нержавеющей стали позволяет
использовать изделие в сложных погодных
условиях, условиях морской атмосферы и
агрессивной среде промышленных производств.

Основные особенности
 Тепловизионный канал 640х480 пикселей без
шаттера;
 Дублирующий телевизионный канал
1920х1080 пикселей;
 Трансфокация изображения 10х в
тепловизионном канале и 30х в телевизионном
канале;
 Синхронизация изменения углов полей зрения
тепловизионного и телевизионного каналов;
 Изображения в реальном масштабе времени;
 Автоматическая фокусировка тепловизионного
и видео каналов ;
 Скорость вращения до 150°/с;
 Коррозионностойкий корпус из нержавеющей
стали.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
спецификацию без предварительного уведомления.
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