SNC-XM637
Компактная купольная камера серии Х на платформе IPELA ENGINE EX™ 1080p/30 кадров/с

Краткие сведения
Создано на базе IPELA ENGINE EX™: идеально для видеонаблюдения на подвижных составах
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Купольная IP-камера SNC-XM637 повышенной прочност и разработ ана специально для
видеонаблюдения и видеосист ем безопасност и на подвижных сост авах — компакт ный плоский
корпус позволяет незамет но уст ановит ь ее в нужном мест е.
Чувст вит ельная CMOS-мат рица Sony Exmor™ и сист ема обработ ки сигналов Sony IPELA ENGINE EX
последнего поколения гарант ируют Full HD-качест во видеоизображения. Каждый фрагмент
видеозаписи будет чет че и с более высокой ст епенью дет ализации — даже в условиях
недост ат очного или слишком резкого освещения. Еще одна современная т ехнология —
инт еллект уальная сист ема видеоаналит ики DEPA Advanced, кот орая в зависимост и от наст роек
пользоват еля может от правлят ь сигналы т ревоги в определенной сит уации.
Изображения с чет кост ью Full HD, полученные с помощью широкоугольного объект ива
(горизонт альный угол обзора 113 градусов), опт имизируют ся процессором Sony IPELA ENGINE EX™. Эт о
позволяет добит ься более широкого динамического диапазона и уменьшит ь шумы, чт обы при
воспроизведении изображение было чет ким и разборчивым при любом уровне освещенност и.
Вст роенная сист ема ст абилизации минимизирует влияние вибрации, чт о обеспечивает
исключит ельную чет кост ь изображения. Еще одно преимущест во — эт о вст роенный микрофон,
кот орый улавливает звук и позволяет записыват ь его вмест е с видео для монит оринга в режиме
реального времени или для последующего просмот ра записей.
Камера т акже поддерживает поворот изображения, обеспечивая верт икальную ориент ацию
изображения, чт о важно для задач видеомонит оринга и безопасност и в узких проходах и
коридорах. Эт от режим позволяет выполнят ь элект ронный поворот изображения с шагом в
чет верт ь оборот а и обеспечивает правильно ориент ированное верт икальное изображение
формат а 9:16 в разрешении Full HD без пот ери пикселей.
Дополнит ельная гибкост ь обеспечивает ся за счет т рех дополнит ельных сменных объект ивов для
расширения возможност ей наст ройки горизонт ального угла обзора (83°, 51° и 25°).
Модель SNC-XM637 соот вет ст вует ст андарт ам безопасност и EN50155 и EN45545 подходит для
использования на подвижных сост авах. Ант ивандальная конст рукция по ст андарт у IK10 и защит а от
ат мосферных воздейст вий, влаги и пыли по ст андарт у IP66 гарант ируют прочност ь и надежност ь.
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Свойства

•

Идеально для установки на подвижных составах
Камера соот вет ст вует ст андарт ам безопасност и EN50155 и EN45545 и подходит для
использования на подвижных сост авах.

•

Благодаря качеству Full HD Вы не упустите ни одну деталь
Чувст вит ельный CMOS-дат чик Exmor позволяет получат ь чет кие видеоизображения в качест ве
Full HD (1920 x 1080).

•

Широкоугольный объектив
Очень широкий угол обзора 113 градусов делает камеру идеальной для видеонаблюдения
внут ри вагонов поезда.

•

Мощная система обработки изображения последнего поколения
Высокое качест во обеспечивает ся за счет уникальной плат формы обработ ки сигнала Sony
IPELA ENGINE EX, в кот орой сочет ают ся т ехнологии обработ ки сигнала и мощной
инт еллект уальной видеоаналит ики. Сист ема XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction)
гарант ирует чет кост ь в условиях низкой освещенност и, а т ехнология улучшения
разборчивост и объект ов (Visibility Enhancer, VE) обеспечивает попиксельную динамическую
опт имизацию яркост и и цвет а. Кроме т ого, возможност и камеры расширяет аналит ическая
сист ема DEPA Advanced с т ехнологией распознавания лиц, кот орая в зависимост и от
наст роек пользоват еля может подат ь сигнал т ревоги.

•

Широкий динамический диапазон
Инновационная т ехнология View-DR позволяет добит ься динамического диапазона,
эквивалент ного 90 дБ, с коррект ировкой изображения в случае слишком яркого освещения или
помех из-за солнечного свет а.

•

Отличная чувствительность при плохом освещении
Камера может захват ыват ь чет кие изображения даже в условиях очень низкой
освещенност и: минимальная освещенност ь 0,3 лк* в цвет ном режиме и 0,3 лк* в ч/б режиме
(при 50 IRE).

•

Оптимальное изображение днем и ночью
Элект ронная функция «День/Ночь» авт омат ически переключает режим камеры между
дневным (цвет ным) и ночным (черно-белым) в зависимост и от уровня освещенност и.

•

Стабилизация изображения
Вст роенный ст абилизат ор минимизирует влияние вибрации, возникающей из-за т ряски
камеры, поэт ому изображение будет более чет ким.

•

Оптимальное качество изображения в любой ситуации
Различные режимы съемки с предуст ановленными наст ройками обеспечивают опт имальное
качест во изображения в разных условиях освещенност и и для разных задач.

•

Выбор качества записи
Выберит е опт имальный для вашей IP-сет и режим сжат ия видеозаписи: переменный цифровой
пот ок (VBR) или пост оянный цифровой пот ок (CBR).
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•

Автоматическая запись на карту памяти
Сист ема распределенного хранения позволяет включит ь запись изображения и звука
непосредст венно на дополнит ельную карт у SD/SDHC для последующего просмот ра и анализа.

•

Встроенный микрофон
Камера захват ывает чист ый и чет кий звук, чт о позволяет слышат ь шум рядом с ней.

•

Питание по Ethernet-подключение через надежный разъем M12
Пит ание подает ся на камеру по сет и PoE (IEEE 802.3af) через разъем промышленного класса
M12. Эт о упрощает уст ановку в подвижных сост авах и уст раняет необходимост ь в
использовании дополнит ельных кабелей пит ания.

•

Гибкие возможности установки благодаря регулировке объектива по трем осям
Эт о позволяет регулироват ь положение объект ив по осям панорамирования, наклона и
поворот а.

•

Стойко переносит суровые условия
Камера идеально подходит для уст ановки внут ри и снаружи помещений и может работ ат ь
при т емперат урах от -25°C до +50 °C. Камера с ант ивандальной защит ой класса IK10 и
пылевлагонепроницаемост ью класса IP66. Тревожная сигнализация обеспечивает еще более
надежную защит у от злоумышленников.

•

Просмотр на смартфоне
Возможност ь в защищенном режиме подключат ься к камере при помощи смарт фона или
планшет ного ПК (Android или iOS) для удаленного просмот ра изображения.

•

Простая настройка через IP-сеть
Для упрощения наст ройки сет и использует ся приложение с инст рукциями SNC Easy IP Setup (в
комплект е).

•

Соответствие стандарту взаимной работоспособности ONVIF (Open network video interface forum —
«Форум открытого сетевого видеоинтерфейса»)
Поддержка ONVIF Profile-S упрощает уст ановку с помощью широкого выбора VMS-плат форм и
уст ройст в, чт о обеспечивает управление камерой и пот оковым видео. Ст андарт ONVIF (Форум
от крыт ого сет евого видеоинт ерфейса) определяет общий прот окол обмена информацией
между сет евыми видеоуст ройст вами, включая авт омат ическое опознавание уст ройст в и
пот оковое видео.
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Технические характеристики
Камера

• Датчик изображения

1/2,9-дюймовый CMOS-датчик Exmor с прогрессивной разверткой

• Число эффективных пикселей

Около 2.14 Мегапикселей

• Минимальная освещенность (50
IRE)

• Минимальная освещенность (30
IRE)

Цвет: 0,3 лк (F2,0, View-DR ВЫКЛ., VE ВКЛ., АРУ ВКЛ., 1/30 s, 30 кадров/с)
Ч/Б: 0,3 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., АРУ вкл., 1/30 с, 30 кадров/с)
Цвет: 0,18 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров/с)
Ч/Б: 0,18 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров/с)

• Динамический диапазон

Эквивалент 90 дБ с технологией View-DR

• Усиление

Auto (Авто)

• Скорость затвора

1/1 – 1/10 000 с

• Регулировка экспозиции

Компенсация экспозиции, регулировка скорости затвора

• Баланс белого

Автоматическое слежение за балансом белого (ATW, ATW-PRO); режимы: люминесцентная лампа, ртутная лампа, натриевая
лампа, металлогалогенидная лампа, белый светодиод, баланс белого одним нажатием, ручной

• Объектив

Несменный объектив

• Диапазон масштабирования

Цифровое масштабирование 4x
Общее масштабирование 4x

• Горизонтальный угол обзора

113°

• Вертикальный угол обзора

61°

• Угол просмотра

151°

• Фокусное расстояние
• Диафрагменное число

f = 2,8 мм
F2,0

• Угол

±30°
от 0° до +90°
панорамирования/наклона/поворота
от -175 ° до +175 °
(вручную)
Характеристики камеры

• Функция День/Ночь
• Функция переворота

Функция электронного переключения режимов День/Ночь

Да

изображения E-flip

• Поворот изображения

90°, 270°

• Дублирование

Да

• Wide-D

Технология расширения динамического диапазона View-DR

• Цветокоррекция

VE (Корректор разборчивости)

• Шумопонижение (NR)

XDNR

• Стабилизатор

Электронный

изображения

• Режимы изображения
• Конфиденциальность

Да

20
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• Конфиденциальность

Четырехугольник, образованный из любых четырех угловых точек

• Конфиденциальность

14 непрозрачных цветов (черный, белый, красный, зеленый, синий, голубой, желтый, пурпурный, серый (6 оттенков)), мозаика

• Распределенное хранение

Да

• Совместимость с облачной

Да

• Класс защиты от

IK10

• Класс защиты от

IP66

(Форма)

(Цвет/Эффект)

данных

средой

вандализма

атмосферных воздействий

• Наложенное число

3 независимых положения символов (кодек, дата и время, мероприятие, текст (макс. 64 символа)), 1 независимое положение логотипа

• Наложенный язык

Русский

• Языковое меню

Английский, японский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), французский, испанский, немецкий, итальянский, корейский,
португальский, русский, арабский, хинди, вьетнамский, тайский

• Просмотр с мобильного

Да

устройства
Видео

• Разрешение

1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184
(H.264, JPEG)

• Формат сжатия

H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG

• Максимальная частота кадров

H.264: 30 кадров/с (1920 x 1080)
JPEG: 30 кадров/с (1920 x 1080)

• Режим управления скорости

Выбор CBR/VBR

• Диапазон настройки цифрового потока
• Твердое PTZ
• Adaptive Rate Control (Адаптивное управление частотой

От 64 кбит/с до 32 Мбит/с
Да

H.264

кадров)

• Управления макс. полосой частот

JPEG

• Возможность многопотоковой видеозаписи

Да (3)

• Количество клиентов

20

Интеллектуальный анализ видео и звука

• Архитектура аналитики

DEPA Advanced

• Интеллектуальное обнаружение движения

Да

• Распознавание лиц

Да

• Тревожная сигнализация в случае внешних воздействий

Да

• Аналитика сцены

Проходящие объекты, оставить обнаруженные объекты, удалить обнаруженные объекты

Аудио

• Формат сжатия

G.711/G.726/AAC (16 кГц, 48 кГц)

Системные требования
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• Операционная система

Windows XP (32-разрядная) Professional Edition
Windows Vista (32-битная) Ultimate, Business Edition
Windows 7 (32/64-битная) Ultimate, Professional Edition
Windows 8 Pro (32/64-битная)
Windows 8,1 Pro (32/64-битная)

• Процессор

Intel Core i7, 2,8 ГГц или выше

• Память

2 ГБ или более

•

Microsoft Internet Explorer, версия 7.0, версия 8.0, версия 9.0, версия 10.0, версия 11.0
Firefox, версия 19.02 (только просмотр, без плагинов)
Safari, версия 5,1 (только просмотр, без плагинов)
Google Chrome, версия 25.0 (только просмотр, без плагинов)

Веб-браузер

• SNC toolbox

Да

• SNC toolbox mobile

Да

Сеть

• Протоколы

IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP через TCP, SMTP через HTTP, IPv6, HTTPS, FTP
(клиент), SNMP (v1, v2c, v3), SSL
*SSM (Source Specific Multicast) поддерживается.

• Число IP/Mac-АДРЕСОВ

1

• QoS

DSCP

• Поддержка потоковой

Да

групповой записи

• Соответствие ONVIF

Profile S

• Аутентификация

IEEE802.1X

Интерфейс

• Микрофонный вход

Встроенный микрофон

• Сетевой порт

10BASE-T/100BASE-TX (M12)

• Слоты для карт

SD x 1

• Подтвержденный тип карточки SD

SDHC (без поддержки SDXC)

Общие характеристики

• Требования к электропитанию

Совместимость с IEEE 802.3af (система PoE)

• Потребляемая мощность

Макс. 10,0 Вт (обогреватель включен) Макс. 3,8 Вт (обогреватель выключен, эквивалентно PoE КЛАСС 1)

• Рабочая температура

От -25°C до +50°C
От -13°F до +122°F

• Температура холодного запуска

-20°C
-4°F

• Температура хранения

От -30°C до +60°C
От -22°F до 140°F

• Рабочая влажность

От 20 % до 80 %

• Влажность при хранении

От 20 % до 80 %

• Встроенный обогреватель

Да

• Рабочая температура нагревателя

0°C или ниже
32°F или ниже

• Габариты *1

φ 114 мм x 47 мм
4 1/2 д. x 1 7/8 д.

• Масса

Прибл. 275 г
Прибл. 9,7 унц.
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• Внешний материал

Верхняя крышка/купол: PC (поликарбонат)

• Внешний цвет

Верхняя крышка: Munsell 4.4BG 8.4/0.2

• Огнеупорный материал

UL2044

• Стандарты безопасности

Технический стандарт JATE (LAN)
UL2044, UL50, IEC60950-1 (CB), IEC60529, IEC62262
VCCI Класс B, FCC Класс B, IC Класс B
Излучение: EN55022 (Класс B) + EN50130-4
Устойчивость: EN55022 (Класс B) + EN55024
Излучение: AS/NZS CISPR22 (Класс B)
EAC (GOST-R)

• Аксессуары, входящие в комплект

CD-ROM (прилагаемое ПО) (1)
Руководство по установке (1)
Монтажный шаблон (1)
Стандарты безопасности (1)
Гарантийный буклет (1)
Инструмент регулировки объектива (1)
Гаечный ключ (1)

Примечания

• *1
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Аксессуары

Другие аксессуары
SNCA-L038MF
Объект ивы с байонет ом
M12 и г ориз онт альным
уг лом обз ора 83 г радус а
для камер с ерии X

SNCA-L120MF
Объект ивы с байонет ом
M12 и г ориз онт альным
уг лом обз ора 25
г радус ов для камер
с ерии X

SNCA-L060MF
Объект ивы с байонет ом
M12 и г ориз онт альным
уг лом обз ора 51 г радус
для камер с ерии X
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