ПРЕЙСКУРАНТ НА ТЕЛЕКАМЕРЫ "ТК1"
(условия эксплуатации "СТАНДАРТ" -50~+50°С)
Предназначены для работы на улице в условиях окружающей среды.
Выполнены как функционально законченное изделие, имеющее в составе базовой комплектации:
телекамеру, объектив, встроенный стабилизированный блок питания 12В DC (1А) c терминалом под винт для подключения
внешних кабельных линий связи, термо (пылезащищенный) кожух с солнцезащитным козырьком и настенный кронштейн.
Протестированы, имеют в модельном ряду встроенные модули защиты от грозы и импульсных помех
по питанию и цепям трансляции видеосигнала; передатчики видео по витой паре/оптоволокну.

Дата: 15.01.2016

Расшифровка названия моделей ТК1-ХХХХ-xxх

Х - фокусное расстояние объектива - подбирается с учетом сектора обзора
Х - наличие встроенных модулей для передачи видеосигнала
М - витая пара, О - оптокабель (расстояние трансляции оговаривается при заказе)
Х - матрица: H - высокого разрешения (до 600 твл)
Х - наличие в составе модели модулей защиты от грозы и импульсных помех по питанию и цепям видео
Г2 - модуль защиты по цепи видеосигнала и питания
|
х - цветной видеосигнал или черно-белый
С - цветной; - без буквы: черно-белый
х - приложение
Э - объектив с АРД
- без буквы: - объектив с фиксированной или ручной диафрагмой
х - исполнение: CT - "стандарт"

Внешний вид и краткие характеристики:

SR-174

Питание 220ВАС либо 24ВАС(DC)
Габариты 350 x 95 x 115 мм
Потребление 15 Вт
вес до 1,6 кг
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Черно-белые телекамеры уличного применения
Высокого разрешения элитной комплектации
ТК1-212H-ЭСТ
ТК1-550H-ЭСТ

86~21
51~5,7

SR-174

2,8~12
5~50

+

+

SONY EX-VIEW

600

0,005

616

47 124

742

56 763

660

50 490

786

60 129

Цветные день/ночь телекамеры уличного применения
Высокого разрешения элитной комплектации
ТК1-212H-С-ЭСТ
ТК1-550H-С-ЭСТ

86~21
51~5,7

SR-174

2,8~12
5~50

+

Дополнительно установка опций:
передатчик по витой паре ПВП-12 (1500м) + 7069 руб.
Г2 - модуль защиты по цепи видео и питания + 6154 руб.

+

SONY SUPER
HAD II

530/580

0,05

