CCTV

Фиксированные
купольные камеры:
для малозаметного
круглосуточного
наблюдения

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (SBT)

Подходящая модель для любой
ситуации: фиксированные
купольные камеры «Сименс»
Данная линейка фиксированных купольных камер, обладающих привлекательным дизайном, включает в себя 10 различных моделей для наблюдения внутри и снаружи помещений.
Монофокальные, вариофокальные и антивандальные модели предназначены для малозаметного наблюдения, например, в розничных магазинах, ресторанах, фойе гостиниц, на
складах, автозаправках и иных коммерческих объектах.
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Круглосуточное наблюдение с
превосходным качеством изображения
n Модели день-ночь с механическим
ИК-фильтром для круглосуточного
наблюдения
Все модели день-ночь оснащены механическим ИК-фильтром для обеспечения точной
цветопередачи. Они обеспечивают изображения высокого качества не только днем,
но и ночью с ИК-подсветкой.
n Антивандальные модели со степенью
защищенности IP66 для наружного
использования
Антивандальные модели помещаются в
прочные корпуса (из литого алюминия с
поликарбонатным колпаком высокой ударопрочности), которые могут противостоять случайному или умышленному удару с
нагрузкой до 1000 кг. Данные модели имеют степень защищенности IP66 и могут использоваться вне помещений.
n Значительно более четкие
изображения даже при плохих
условиях освещения благодаря
асферическим объективам
со светосилой F1.0
Все вариофокальные модели оснащены
объективами с автодиафрагмой. Тем не менее, цветные и черно-белые антивандальные модели содержат асферические объективы F1.0, которые пропускают в два раза
больше света, чем стандартные апертурные
объективы F1.4, что дает более четкие изображения даже при плохих условиях освещения. Данные объективы имеют угол обзора 91°, поэтому купольные камеры могут
быть устанавлены в углу помещения.

n Все модели поддерживают Интернетпротокол IP при использовании
совместно с IP-базой
Доступ к камерам возможен с любого компьютера с Ethernet-подключением и стандартным Web-браузером при использовании камеры в сочетании с IP-базой. Данный
комплект возможно интегрировать с другими IP-решениями в сети Ethernet.
n Конфигурирование с помощью
набора для удаленной настройки
Все модели день-ночь и цветные модели
возможно программировать при помощи
адаптера для удаленной настройки.
n Кабель сервисного монитора для
настройки на месте
Конфигурацию, регулировку и настройку
обзора камеры можно производить на месте с помощью контрольного монитора. Это
облегчает настройку камеры и позволяет
быстро и легко ее установить.
n Настройка вращения, наклона и
поворота на 360°
Желаемое направление обзора для всех
моделей можно точно настроить при установке камеры в любом положении (как на
потолке, так и на стене) благодаря возможности вращения, наклона и поворота на
360°.

Резюме
n Модели день-ночь с механическим
ИК-фильтром для круглосуточного
наблюдения
n А нтивандальные модели со
степенью защищенности IP66 и
возможностью использования вне
помещений
n З начительно более четкие
изображения даже при плохих
условиях освещенности благодаря
асферическим объективам F1.0
n Все модели поддерживают
Интернет-протокол IP при
использовании с IP-базой
n Конфигурирование с помощью
набора удаленной настройки
n Кабель сервисного монитора для
настройки на месте
n Настройка при помощи вращения,
наклона и поворота на 360°
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Необходимая функциональность
в любой ситуации
n Монофокальные фиксированные
купольные камеры
Семейство фиксированных купольных камер «Сименс» состоит из четырех стильных
монофокальных моделей с ПЗС-матрицей
1/3" и объективом 3.7 мм предназначенных для использования внутри помещений.
Доступны черно-белые и цветные камеры
стандартного и высокого разрешения.
Все перечисленные камеры имеют прозрачный колпак, разъем для сервисного
монитора, а также кабель для подключения
к портативному монитору с целью проведения быстрой установки и настройки. Обе
цветные модели содержат порт RS232 для
подключения к ПК для удаленной настройки через соответствующий опциональный
комплект.
Аксессуары: затемненный колпак, запасные
прозрачные колпаки, комплект для удаленной настройки, объективы 2.9, 6 и 12 мм,
взаимозаменяемые со стандартно поставляемым 3.7 мм.
n Вариофокальные фиксированные
купольные камеры
Данная линейка включает три простые
стильные вариофокальные модели с ПЗСматрицей 1/4" и объективами 2.8-5.8 мм с

автодиафрагмой для использования внутри
помещений. Доступны черно-белые и цветные камеры высокого разрешения, а также
камеры день-ночь с чувствительностью в
ИК-диапазоне (CFVS1415 содержит механический ИК-фильтр, обеспечивающий
идеальное цветное изображение в течение
дня. При использовании ИК-подсветки,
когда падает уровень освещения, камера
автоматически переключается на чернобелый режим, также обеспечивая великолепное четкое изображение ночью).
Все модели день-ночь и цветные модели
подключаются к ПК через адаптер для удаленной настройки различных параметров.
Аксессуары: сменные затемненные колпаки, прозрачные колпаки и комплект для
удаленной настройки.
nА
 нтивандальные вариофокальные
фиксированные купольные камеры
со степенью защищенности IP66
Завершают линейку камеры, предназначенные как для помещений, так и для внешней
установки, – три антивандальные вариофокальные модели, каждая из которых оснащена объективами с автодиафрагмой и
прочным корпусом (из литого алюминия с
поликарбонатным колпаком высокой прочности), который может противостоять нагрузке до 1000 кг и соответствует степени
защищенности IP66.

Удаленная настройка всех моделей
день-ночь и цветных моделей.

Прочная конструкция данных камер специально рассчитана на работу даже в местах
проявления вандализма.
Доступны черно-белые и цветные камеры,
а также камеры день-ночь с чувствительностью в ИК-диапазоне (CVVS1415 содержит механический ИК-фильтр, обеспечивающий идеальное цветное изображение
в течение дня. При использовании ИКподсветки, когда падает уровень освещения, камера автоматически переключается
на черно-белый режим, также обеспечивая
великолепное четкое изображение ночью).
В черно-белом режиме камера обладает
чувствительностью в ИК-диапазоне и обеспечивает идеальное изображение при использовании с ИК-подсветкой.

Объектив со светосилой F1.0 пропускает в два раза больше света, чем F1.4.
Доступен на цветных и черно-белых антивандальных моделях.

Ударная нагрузка до 1000 кг
и степень защищенности IP66.

F1.4

F1.0

Модели день-ночь автоматически меняют цветное отображение днем
на черно-белое ночью – настоящее круглосуточное наблюдение!
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Привлекательные камеры высокого разрешения с затемненными колпаками могут
устанавливаться на потолках или стенах с
настройкой на 360° (вращения, поворота
и наклона). Имеют подключение к сервисному монитору и кабель для локальной
настройки. Возможные опции монтажа
включают утопленную установку в потолке
и использование настенных кронштейнов
для горизонтального расположения купольных камер.

Как стандартное оборудование поставляется кабель RS232 с ПО для удаленной настройки цветных моделей и моделей деньночь. Программное обеспечение позволяет
легко выполнять настройки, а затем загружать их в камеру или считывать настройки
с камеры и сохранять их в компьютере.

Все цветные модели и модели день-ночь
высокого разрешения (монофокальные,
вариофокальные и антивандальные) сертифицированы в соответствии с немецким
стандартом BGV «UVV Kassen» и поэтому
идеально подходят для банковских учреждений.

Монофокальные фиксированные Вариофокальные фиксированные Антивандальные вариофокальные
купольные камеры
купольные камеры
фиксированные купольные камеры
Данные камеры лучше всего подходят
для небольших объектов, таких как,
например:

небольшие магазины и офисы
школы
гостиницы
рестораны
АЗС

Данные камеры лучше всего подходят
для крупных объектов, в которых
необходимо внутреннее
видеонаблюдение, например:

крупные магазины, склады и офисы
торговые центры
объекты, где необходима
настройка обзора камеры

Эти прочные защищённые камеры
лучше всего подходят для наружного и
внутреннего видеонаблюдения, где
есть вероятность умышленных или
случайных повреждений, например:
автобусные и железнодорожные
станции
аэропорты, доки и причалы
паромной переправы
центры досуга, спортивные
и концертные площадки
парковки торговых центров
и кинотеатров
банки и банкоматы
снаружи офисов
и общественных зданий
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Все фиксированные купольные
камеры поддерживают Интернетпротокол при использовании опционального IP-модуля, позволяющего передавать изображения
через сеть Ethernet.
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Антивандальная
купольная камера
с модулем CVVA-IP

Программное обеспечение SISTORE
MX NVS позволяет отображать
и вести цифровую запись с 16 IPкамер. С помощью данного ПО возможно также настраивать камеры.

DC12V
AC24V

CCIS1 337 – настоящая гибридная
IP-камера «Сименс» с возможностью
подключения через BNC и Ethernet.

VIDEO

Фиксированная
купольная камера
с модулем CFVA-IP

ПО SISTORE MX NVS

SISTORE MX

CCIS1337

Power

Error

Camera

Recording

Harddisk

Сеть
TCP/IP
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К системе SISTORE MX может
быть подключено до 32 IP-камер.
Это позволяет вести цифровую
запись с камер и показывать их
изображения на VGA-мониторе.
Доступны возможности
полнофункционального
устройства цифровой записи:
обнаружения движений,
злонамеренных действий и
генерация тревожного сигнала.
RJ45

–
GND ~

+
~

Доступ к IP-камерам возможен с
любого компьютера, подключенного
к Ethernet-сети и имеющего
стандартный Web-браузер.

DC12V
AC24V

VIDEO

RJ45

–
GND ~

+
~

SISTORE MX

Power

Error

Camera

Recording

Harddisk

DC12V
AC24V

VIDEO

SISTORE MX

Web-браузер

SISTOR

Все модели фиксированных купольных
камер поддерживают Интернет-протокол
благодаря гибридной технологии «Сименс»
RJ45
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GND ~
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VIDEO

Все модели фиксированных купольных
камер поддерживают Интернет-протокол
благодаря гибридной технологии "Сименс",
а стандартное аналоговое BNC-соединение
может быть использовано в обычных системах видеонаблюдения. Благодаря гибридной технологии камеры перспективны,
поскольку при переходе системы в цифровой формат (от коаксиального кабеля к
Ethernet-передаче), они могут быть совмещены с IP-модулем с Ethernet-разъемом
для прямого подключения к сети.
IP-камеры "Сименс" захватывают и направляют потоковое видео в режиме реального
времени по IP-сети, что позволяет пользователям просматривать и управлять камерой с
помощью стандартного Web-браузера или
ПО SISTORE NVR (сетевое устройство видеозаписи) с любого локального или удаленного компьютера сети. Теперь расстояние
больше не создает проблем для передачи.
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nУ
 становка
Ethernet-сеть на базе IP зачастую уже используется на объекте, т.е. IP-камеру можно
легко подключить к ближайшему сетевому
порту. Достаточно установить IP-адрес – и
все готово к работе! Также просто добавлять в систему и дополнительные камеры.
nS
 ISTORE MX NVS – программное
обеспечение для сетевого видео
ПО SISTORE MX NVS обладает такой же
функциональностью, как уже зарекомендовавшая себя система цифровой записи
SISTORE MX, которой можно воспользоваться с помощью компьютера. Это означает, что изображения IP-камер можно
записывать на ПК с использованием парольной защиты, ограничивающей доступ
к просмотру камер и различным форматам
отображения (одновременно можно записывать и просматривать изображения от 32
IP-камер).
Естественно, при необходимости можно
управлять всеми подключенными сигнализациями и пользоваться встроенными
сигнализациями обнаружения движения и
злонамеренных действий.

nS
 ISTORE MX NVR – уникальное и
эффективное сетевое устройство
видеозаписи
Ультрасовременное с ориентацией на промышленное применение сетевое устройство
видеозаписи SISTORE MX NVR поддерживает запись и управление 16 IP-камерами,
функции обнаружения движения и саботажа, а также систему самоконтроля.

Доступ к IP-камерам с помощью
ПО SISTORE MX NVS.

Обзор
параметров

Монофокальные фиксированные купольные камеры
CFFC1315

CFFC1310

CFFB1315

CFFB1310

цветная

цветная

черно-белая

черно-белая

Размер ПЗС-матрицы

1/

ТВ-линий

480

330

580

400

Высокое

Стандартное

Высокое

Стандартное

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

С ручной
диафрагмой
3.7 мм

70°

70°

70°

70°

0.56 люкс (F2.0)

0.31 люкс (F2.0)

0.2 люкс (F2.0)

0.13 люкс (F2.0)

PAL или NTSC

PAL или NTSC

CCIR или EIA

CCIR или EIA

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

Разрешение
Тип объектива
Горизонтальный угол обзора
Минимальная освещенность (при 50 IRE)

3’’

1/

1/

3’’

3’’

1/

3’’

Двойное питание 12 В пост./24 В перем. тока
ТВ-стандарт
Отношение сигнал-шум
Компенсация фоновой засветки (BLC)
 ереключение между цветным
П
и черно-белым режимами
ИК-фильтр
Автоматичеcкая регулировка усиления (AGC)
Авто /
Авто /
Авто /
Авто /
1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с

Электронный затвор
Фазовая синхронизация
Удаленная настройка
RS232-интерфейс
Разъем сервисного монитора
Потолочная или настенная установка
Антивандальная защита

Опции

CFFA-TD

CFFA-CD

CFFA-IC29

CFFA-IC37

CFFA-IC60

CFFA-IC12

CFFA-RS

Затемненный
колпак

Прозрачный
колпак

Объектив
2,9 мм

Объектив
3,7 мм

Объектив
6 мм

Объектив
12 мм

Комплект
удаленной
настройки

CFFC1315
CFFC1310
CFFB1315
CFFB1310
CFVS1415

Поставляется
с продуктом

CFVC1415
CFVB1415
CVVS1415
CVVC1315
CVVB1315

Поставляется
с продуктом
Поставляется
с продуктом
Поставляется
с продуктом
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Вариофокальные фиксированные купольные камеры
CFVS1415

CFVC1415

CFVB1415

Антивандальные вариофокальные
фиксированные купольные камеры
CVVS1415

CVVC1315

CVVB1315

Больший угол обзора для цветных
и черно-белых моделей.
День-ночь
1/

4’’

цветная
1/

4’’

черно-белая
1/

4’’

День-ночь
1/

4’’

цветная
1/

3’’

черно-белая
1/

480

480

580

480

480

580

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
2.8 мм ~ 5.8 мм

Автодиафрагма
3 мм ~ 8 мм

Автодиафрагма
3 мм ~ 8 мм

35.9° ~ 74.7°

38.2° ~ 76.7°

38.2° ~ 76.7°

35.9° ~ 74.7°

36° ~ 91°

36° ~ 91°

0.34 люкс (F1.4)

0.6 люкс (F1.4)

0.2 люкс (F1.4)

0.34 люкс (F1.4)

0.47 люкс (F1.0)

0.05 люкс (F1.0)

PAL или NTSC

PAL или NTSC

CCIR или EIA

PAL или NTSC

PAL или NTSC

CCIR или EIA

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

Mechanical

ПО позволяет настроить шесть
различных режимов компенсации
фоновой засветки.

Авто /
Авто /
Авто /
1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с

IP66, 1000 кг

Комплект для
утопленного
монтажа

91°

Mechanical

Авто /
Авто /
Авто /
1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с 1/50~1/100000 с

CVVA-FMIP

36°

3’’

CVVA-CD

Прозрачный
колпак
(антивандальный)

CVVA-WMIP

Настенный
кронштейн

CFVA-BA

IP66, 1000 кг

CFVA-IP

IP66, 1000 кг

CVVA-IP

Основание
IP-модуль
IP-модуль
купольной камеры
для использования (фиксированной (антивандальной
внутри помещения купольной камеры) купольной камеры)

 арианты монтажа
В
антивандальных моделей
n Потолочная
установка

n Настенная
установка

n Комплект для
утопленного
монтажа

n Настенный
кронштейн
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Добро пожаловать в мир
инновационного мышления
nС
 овместимость
Наличие совместимых систем теперь также
обязательно, как освещение, отопление и
водоснабжение в зданиях. Наша компания
понимает, что интеграция способствует развитию бизнеса благодаря взаимодействию
продуктов и систем. Мы устранили барьеры
между нашими линейками продукции, относящейся к контролю доступа, охранной
сигнализации и видеонаблюдению, и внимательно проанализировали существующие
потребности рынка. Затем мы разработали
Успехи в сфере цифровых технологий соз- полностью интегрированные и совместимые
дают новый мир широких возможностей. системы безопасности на основе нашего 30"Сименс" является лидером в этой области и летнего опыта в данной сфере.
продолжает предопределять существующие
и будущие технологии.
n Инновации
В течение последних 160 лет компания
"Сименс" вкладывает огромные средства
в развитие своего персонала и проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. В результате мы
постоянно предлагаем новые технологии и
изобретения, которые позволяют увеличить
надежность наших продуктов и систем, делая их максимально простыми в эксплуатации и установке.

ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (SBT)
Россия, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.11/10, стр.1
тел.: +7 (495) 737-18-21, 18-24
факс: +7 (495) 737-18-20, 18-35
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, 36, офис 803б
тел.: +7 (812) 324-83-41, 83-26
факс: +7 (812) 324-83-81

Информация, представленная в данном документе, содержит общее описание
доступных технических параметров, которые не всегда представлены в конкретном
случае. В связи с этим, необходимые функции должны быть оговорены для каждой
поставки во время составления контракта.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в документ •
© ООО «Сименс» •

www.siemens.com/cctv
www.sbt.siemens.ru

