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HAC-T1A41P 
Купольная видеокамера 4Мп HDCVI ИК 

 

 

 

 Макс. 30 к/с при 4 Мп 

 Переключаемые выходы HD и SD 

 Стационарный объектив 3,6 мм (опционально - 

2,8 мм, 6 мм) 

 Макс. расстояние ИК-подсветки 30м, Smart IR 

 IP67, 12В пост. тока 

 

 

Обзор системы Технология Smart IR обеспечивает равномерную яркость черно-

белого изображения в условиях слабого освещения. 

Уникальная технология Smart IR позволяет регулировать 

интенсивность ИКСД камеры для компенсации расстояния до 

объекта и не позволяет ИК превысить выдержку по объектам, 

приближающимся к камере. 

 

Мультиформатная камера 

Камера поддерживает несколько форматов видео, включая 

HDCVI, CVBS и еще два общепринятых коммерческих 

аналоговых HD-формата. Эти четыре формата можно 

переключать в меню OSD (на дисплее) или с помощью 

контроллера UTC. Данная отличительная особенность делает 

камеру совместимой не только с регистраторами HCVR, но и 

с наиболее популярными у пользователей устройствами 

цифровой видеозаписи HD/SD DVR. 

 

Многоязычное меню на дисплее 

В Меню OSD доступны различные регулировки изображения и 

настройки функций в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к различным зонам наблюдения. Данное 

меню OSD содержит конфигурации, такие как режим задней 

засветки, день/ ночь, баланс белого, приватная маскировка.  

Камера поддерживает 11 языков в меню OSD, а именно: 

китайский, английский, французский, немецкий, испанский, 

португальский, итальянский, японский, корейский, русский и 

польский. 

 

Защита 

Прочная конструкция обеспечивает непревзойденную 

надежность камеры. Камера имеет класс влагопылезащиты 

IP67 и пригодна для установки как в помещении, так и на 

открытом воздухе. 

Она может эксплуатироваться в экстремальных погодных 

условиях в диапазоне температур от -40 °C до +60 °C (от -40 °F 

до +140 °F). 

Поддерживая колебания напряжения питания ±25%, камера 

может работать даже с самыми нестабильными источниками 

питания. Класс защиты 4 кВ надежно защищает камеру и ее 

конструкцию от разрядов молнии. 

Возможности видеокамеры 720P и простота использования 

существующей кабельной инфраструктуры для HDCVI. 

Cерию камер EZ-CVI отличает компактный дизайн, высокое 

качество изображения и привлекательная цена. В нее входят 

модели с различными стационарными объективами, 

многоязычным OSD-меню и переключателем выхода HD/SD. 

Конструкционная гибкость и наилучшее соотношение цена-

качество делают эти камеры идеальным 

выбором/решением для среднего и малого бизнеса (СМБ). 

Функции 

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю 

Технология HDCVI поддерживает передачу 4 сигналов по 1 

коаксиальному кабелю одновременно, то есть видео, 

аудио*, данные и питание. Двухсторонняя передача данных 

позволяет камере HDCVI осуществлять такое 

взаимодействие с HCVR, как передача управляющих 

сигналов или подача аварийных сигналов.  Кроме этого, 

технология HCVRI поддерживает питание по кабелю (PoC), 

что придает конструкции гибкость. 
* На некоторых моделях камер HDCVI имеется вход для аудио 

сигнала. 

 

Передача на большие расстояния 

Технология HDCVI гарантирует передачу в реальном 

времени на большие расстояния без каких бы то ни было 

потерь. Поддерживается передача на расстояние до 800 м 

(1080P)/ 1200 м (720P) по коаксиальному кабелю и до 300 м 

(1080P)/ 450 м (720P) по кабелю UTP.* 
*Фактические результаты, подтвержденные тестированием реальных 

сцен наблюдения 

 

Простота 

Технология HDCVI унаследовала простоту традиционных 

аналоговых устройств наблюдения, став наилучшим 

решением для охраны. Система HDCVI способна 

безупречно модернизировать традиционную аналоговую 

систему без замены уже установленных коаксиальных 

кабелей. Технология "Plug and Play" обеспечивает 

полноценное видеонаблюдение с высоким разрешением 

(HD) без проблем, связанным с конфигурированием сети. 

 

Smart IR 

Камера оснащена микрокристаллическим ИК диодами для 

подсветки, которая обеспечивает наилучшую возможную 

видеосъемку в условиях слабого освещения.  
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Технические характеристики 

Видеокамера 

Датчик изображений 1/3” CMOS 

Эффективные пиксели 2688x1520, 4 Мп 

Система сканирования Прогрессирующая 

Скорость электронного 

затвора 
PAL: 1/25~1/100000 с  

Минимальная 

освещенность 
0,03 лк/F2.0 , 30IRE , 0 лк ИК вкл. 

Отношение S/N 

(сигнал/шум) 
Свыше 65 дБ 

ИК- расстояние До 30 м (98 фут.) 

Управление ИК: Вкл./Выкл. Авто/ Ручное 

ИКСД (инфракрасные 

светодиоды) 
12 

Объектив 

Тип объектива 
Стационарный объектив/ Стационарная 

диафрагма 

Тип крепления М12 

Фокусное расстояние 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм дополнительно) 

Макс. апертура F2.0 

Угол наблюдения Г: 84.8° (99.7°/52.5°) 

Управление фокусным 

расстоянием 
Н/П 

Близкофокусное 

расстояние 
1100 мм (800 мм/ 2200 мм) 

43,3'' (31,5''/86,6'') 

Дистанция DORI 

Примечание: Дистанция DORI - это расстояние "общего 

приближения", по которому вы можете легко подобрать камеру 

для своих нужд. Дистанцию DORI рассчитывают по техническим 

характеристикам сенсора и по результатам лабораторных 

испытаний по EN 62676-4; она определяет критерии для 

Детектирования, Наблюдения, Распознавания и производит 

идентификацию соответственно. 

 
Определение 

DORI 
Расстояние 

Детектирование 
25px/m 

(8px/ft) 

2,8 мм: 63 м (208 фут) 

3,6 мм: 80 м (262 фут) 

6 мм: 117 м (385 фут) 

Наблюдение 
63px/m 

(19px/ft) 

2,8 мм: 25 м (83 фут) 

3,6 мм: 32 м (105 фут) 

6 мм: 47 м (154 фут) 

Распознавание 
125px/m 

(38px/ft) 

2,8 мм: 13 м ( 42 фут) 

3,6 мм: 16 м (53 фут) 

6 мм: 23 м (77 фут) 

Идентификация 
250px/m 

(76px/ft) 

2,8 мм: 6 м (21 фут) 

3,6 мм: 8 м (26 фут) 

6 мм: 12 м (39 фут) 

Панорама/ Наклон/ Поворот 

Панорама/ Наклон/ Поворот 

Панорама: 0° ~ 360° 

Наклон: 0° ~ 90° 

Поворот: 0° ~ 360° 

Видео 

Разрешение 4 Мп (2560×1440) 

Количество кадров в 

секунду 
25/30 к/с при4 Мп, 25/30 к/с при 1080р при 

720р 

Видео выход 
1-канальный BNC видео выход высокого 

разрешения/ видео выход CVBS (можно 

переключать) 
 

День/Ночь Авто (ICR)/ Ручное 

Меню OSD Многоязычное 

Режим BLC BLC / HLC / DWDR 

WDR (технология 

широкого 

динамического 

диапазона) 

DWDR 

Регулировка уровня 

видео сигнала 
AGC 

Подавление помех 2D 

Баланс белого Авто/ Ручное 

Smart IR Авто/ Ручное 

Сертификаты 

Сертификаты 

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) 

FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI 

C63.4-2014)  

UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1) 

Интерфейс 

Аудио интерфейс Н/П 

Электрическая сеть 

Источник питания 12 В пост. т. ±25% 

Потребляемая 

мощность 
Макс. 3,2 Вт (12 В пост. т., ИК включено) 

Внешние условия 

Условия эксплуатации 
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% ОТН. 

ВЛ.  

* Включать при температуре выше -40 °C (-40 °F) 

Условия хранения 
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% ОТН. 

ВЛ. 

Степень защиты IP67, вандалозащищенная видеокамера 

Конструкция 

Корпус Алюминий 

Размеры Φ 93,4 мм ×79,4 мм (Φ 3,68" × 3,13") 

Масса-нетто 0,28 кг (0,62 фнт) 

Масса-брутто 0,35 кг (0,77 фнт) 
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