
ЦВЕТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ПЗС-МАТРИЦЕЙ 1/2"

TK-C9510E (24 В ПЕРЕМ. ТОКА/12 В ПОСТ. ТОКА)

TK-C9511EG (220–240 В ПЕРЕМ. ТОКА)

Объектив не прилагается

1/2 дюйма для профессиональной съемки
0 ТВ линий

Функция День/Ночь

Высокое разрешение: 0 ТВ линий
Новый 14-битовый ЦСП обеспечивает высококачественное изображение

Сверхчувствительность LoLux™
0,05 лк в цветном режиме (видеорежим 50%, F1.2, АРУ: ВЫС.)
0,006 лк в черно-белом режиме (видеорежим 50%, F1.2, АРУ: ВЫС.)

Отношение сигнал/шум 52 дБ

ExDR Plus – дополнительное расширение динамического диапазона
Разработанная компанией JVC технология повышения четкости
изображения на ярких и темных участках

Программируемая память сцен
Восемь предустановленных режимов сцен, выбираемых в зависимости 
от условий съемки

Режим Anti Fog
Когда нормальный обзор затруднен из-за тумана или других экстремальных
условий (например, песчаной бури), режим Anti Fog (Противотуманный)
увеличивает резкость краев для получения более четкого изображения.

Трехмерное шумоподавление
Мощная система подавления шума при съемке в темных местах

Функция H.L.I. – High Light Inverter
Уменьшает участки экстремально яркого белого света, например от
автомобильных фар, улучшая видимость окружающего изображения

Чувствительность до 128x при использовании функции Slow Shutter
Увеличивает видимость даже при малой освещенности

Разъем RS-485 для дистанционного управления
Поддерживает протоколы JVC, Pelco-D и Pelco-P для дистанционной
передачи данных

Простота задания параметров и конфигурации и легкое для
восприятия меню
Сочетание DIP-переключателя и встроенного меню делает детальные
настройки простыми и понятными

Набор функций для адаптации к любым условиям съемки
• Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
• 6 установки зональной конфигурации для компенсации контрового освещения
• Ручной и автоматический трекинг баланса белого / зональный баланс белого
• Цифровой зум
• Маска конфиденциальности для предотвращения отслеживания 

определенных зон

• Регулировка уровня черного
• Выбор режима отображения для ЭЛТ и ЖКД
• Разъем AUX для ввода сигнала тревоги
• Точечная коррекция ПЗС-матрицы
• Режим настройки фокуса для точной фокусировки
• Работа с двумя напряжениями 24 В перем. тока/12 В пост. 

тока (TK-C9510E) или напряжением, выбираемым в диапазоне
220–240 В перем. тока (TK-C9511EG) 

Экологичное сверхнизкое энергопотребление
Прибл. на 20% ниже, чем у обычных моделей
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ДИСТРИБЬЮТОР

� Сверхчувствительность LoLux™ «COLOUR IN VIRTUAL ZERO LUX»
(Цветное изображение при практически нулевой освещенности)

Обычная камера Камера JVC со сверхчувствительностью LoLux™

� ExDR Plus

Изображение в обычном режиме Изображение в режиме ExDR Plus

� Программируемая память сцен

Эта камера разработана для обеспечения высокоточной цветопередачи при
малой освещенности. Цвета остаются четко различимыми, даже если
освещенность предельно низкая.

Функция дополнительного расширения динамического диапазона ExDR
(Extended Dynamic Range) Plus позволяет получать четкое изображение людей 
и их отличительных признаков на переднем плане даже при предельно ярком
заднем освещении. А для того чтобы сделать темные участки изоб ражения
более различимыми, она предусматривает использование двойного затвора 
в сочетании с функцией АРУ, благодаря чему достигается оптимальное качество
изображения во всем его поле. Возможно дистанционное управление с поддержкой
нескольких протоколов – помимо протокола JVC поддерживаются Pelco-D 
и Pelco-P.

Для поддержки типовых ситуаций съемки предусмотрены восемь разных
режимов предустановленных сцен. Каждый из этих режимов General (Общий),
Traffic (Транспортный), Day (Дневной), Night (Ночной), Low Noise (Малошумный),
Wide-D (С расширенной регистрацией), BLC (Компенсация задней засветки) 
и Anti Fog (Противотуманный)) является полностью программируемым для
предельно точного соответствия условиям съемки. Переключение между
режимами возможно через интерфейс RS-485 или вход сигнала тревоги.

� Трехмерное шумоподавление (3DNR) 
3DNR – эффективный метод повышения качества изображения даже при съемке
в темноте. Данные о шумовых помехах определяются путем сравнения
двух идущих подряд кадров и уменьшаются путем добавления к другим
кадрам с течением времени.

Размеры
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Единица измерения: мм

Технические характеристики
TK-C9510E / TK-C9511EG

Камера

Сигнальная система PAL

Формирователь изображения ПЗС-матрица IT CCD 1/2"

Число эффективных пикселей 440 000 (752 по гор. x 582 по верт.)

Система синхронизации Внутренняя / С линейной блокировкой / С блокировкой по вертикали

Система развертки Чересстрочная 2:1, 625 строк

Частота развертки 15,625 кГц (по гор.), 50 Гц (по верт.)

Видеовыход Композитный видеосигнал: 1,0 В (размах), 75 Ом (BNC)

Отношение сигнал/шум в видеоизображении 52 дБ (АРУ выключена)

Разрешение по горизонтали                                    600 ТВ-строк

Минимальная освещенность (типовая) 0,05 лк (50%, F1.2, АРУ: ВЫС.)
0,025 лк (25%, F1.2, АРУ: ВЫС.)

Черно-белый режим 0,006 лк (50%, F1.2, АРУ: ВЫС.)
0,003 лк (25%, F1.2, АРУ: ВЫС.)

Регулировка диафрагмы Диафрагма пост. тока / От видеосигнала
Баланс белого ATW (широкий/узкий) / AWC / Ручной

(диапазон цветовых температур в режиме ATW: от 2300 до 10 000 К)

Функция Day/Night Функция True D/N с инфракрасным режекторным светофильтром

Функция расширения динамического диапазона ExDR Plus (путем использования двойного затвора)

Трехмерное шумоподавление НИЗКОЕ / НОРМ. / ВЫС.

КЗС 6 шаблонов [AREA1 – 4, EDIT1, EDIT2]

АРУ ВЫКЛ./СР./ВЫС. / Ручной

АЭЗ выкл./вкл. (от 1/50 до 1/100 000 с)

Повышение чувствительности выкл. / от x2 до x128

Цифровое увеличение ПЕРЕМЕННЫЙ, ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ (x1), СРЕДНИЙ (x1.4), ТЕЛЕФОТО (x2)

Память сцен 8 шаблонов [GENERAL / TRAFFIC / DAY / NIGHT / Low Noise / WIDE-D / 
BLC / Anti Fog]

H.L.I. (High Light Inverter) Есть [НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ]

Обнаружение движения выкл. [11 уровней] / вкл.
Маска конфиденциальности 4 зоны

Режим фокусировки Да

Поддерживаемые связные интерфейсы JCCP, Pelco-D, Pelco-P

Прочие настройки Название камеры, яркость, цветонасыщенность, уровень черного,
автоматический уровень черного, уровень усиления, противотуманный
режим, режим реверса, точечная коррекция ПЗС-матрицы

Общие характеристики

Оправа объектива Линза CS

AUX (разъем для подключения 1
блока тревожной сигнализации)

Разъем управления RS-485

Питание TK-C9510E: 24 В перем. тока (50/60 Гц) / 12 В пост. тока
TK-C9511EG: 220–240 В перем. тока (50/60 Гц)

Длина кабеля питания 1900 мм (TK-C9511EG)

Энергопотребление TK-C9510E: 390 мА
TK-C9511EG: 60 мА

Диапазон рабочих температур От -10 до 50°C (рекомендуемый: от 0 до 40°C)

Габариты (ШxВxГ) 55 x 61 x 126 мм

Масса (прибл.) TK-C9510E: 310 г
TK-C9511EG: 490 г
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