
Видеокамера “день/ночь” с отличным соотношением “цена/качество”
Основные характеристики

Дополнительные аксессуары

Стандартные аксессуары

.шт 1 ........   Инструкция по эксплуатации •

• Компакт-диск   ................................ 1 шт.

    На компакт-диске содержится инструкция
    по эксплуатации (в формате PDF).

• Шнур питания (только для WV-CP290) 

   ...................................................... 1 шт.

• Шнур питания с вилкой (только для 

   WV-CP294) .................................. 1 шт.

• 1/3-дюймовая ПЗС-матрица с разрешением / 752 (Г) x 582 (В) пикселя

• Новый цифровой сигнальный процессор (DSP)
• Высокое разрешение: 540 ТВ-линий
• Высокая чувствительность при работе функции «день/ночь»: 

0.8 лк (цветной режим), 0.05 лк (ч/б режим) при F1.4.
 Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность
   в черно-белом режиме.

• Соотношение «сигнал-шум»: 50 дБ (функция автоуправления
   усилением - выкл., функция Weight - вкл.)

• Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает
видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество
изображения в освещённых областях.

• Разнообразные функции настройки изображения: компенсация
  задней засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого
  (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC)
• Двухпозиционный переключатель позволяет выбирать один
   из двух режимов баланса белого: ATW (автоматический контроль
   баланса белого)/AWC (автоматическое управление балансом белого)

• Типы синхронизации: внутренняя/по частоте строк/мультиплексная  
по вертикальному импульсу (VD2)

• Совместимость с объективами с креплением CS-mount и с 
   ALC-объективами c сервоприводом постоянного тока.

Камера с функцией “день/ночь”

Серия WV-CP290
WV-CP290 (220 ~ 240 В переменного тока)

WV-CP294 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

1/3-дюймовый 2-кратный
варифокальный объектив

WV-LZA61/2S
(3.8 ~ 8 мм)
F1.4 (Шир.)
F1.8 (Теле)

1/3-дюймовый 8-кратный
варифокальный
объектив

WV-LZ62/8S
(5 ~ 40 мм)
F1.6 (Шир.)
F1.9 (Теле)

Новый цифровой сигнальный
процессор эффективно применяет
функцию ABS

До коррекции После коррекции
Яркость на входе

Коррекция 
в тёмной зоне

Коррекция 
в светлой зоне
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Объектив поставляется отдельно

Минимальная освещённость
(цветной режим): 0.8 лк

Минимальная освещённость
(чёрно-белый режим): 0.05 лк

Требования к прочим объективам
Объективы должны удовлетворять 
следующим требованиям:

Не более 5.5 мм

∅ не более 20 мм

Автоматическое
переключение
из цветного в чёрно-
белый режим

Цифровой сигнальный процессор автоматически обнару-
живает тёмные зоны, анализирует смежные с такими 
зонами участки и применяет оптимальную кривую 
коррекции. Алгоритм обработки изображения в реальном 
времени создаёт в затемнённых областях чёткое и 
естественное изображение.



http://security.panasonic.ru
(2A-055A)

• Все ТВ-изображения сымитированы.
• Приведены ориентировочные значения веса и размеров.
• Технические характеристики могут быть изменены без
   предварительного уведомления.
• Это оборудование может быть предметом экспортных
   ограничений.

Технические характеристики Названия деталей и функции

Размеры

ДИСТРИБЬЮТОР:

WV-CP290

WV-CP294

ТВ-система PAL
Камера Датчик изображения     1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса

 Число пикселей              752 (Г) x 582 (В) 

 Тип развертки                2:1 чересстрочная развертка    

 Область развертки        4.9 мм (Г) x 3.7 мм (В)    

 Частота развертки        По горизонтали: 15.625 кГц

  По вертикали: 50 Гц

 Число строк развертки  625 строк

 Разрешение По горизонтали: 540 ТВЛ

  По вертикали: 400 ТВЛ   

 Минимальная                 Цветной режим: 0.8 лк при F1.4
освещенность  Черно-белый режим: 0.05 лк при F1.4

 Отношение “сигнал/шум”  50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ. функция Weight: ВКЛ.)

 Баланс белого                ATW / AWC    

 Крепление объектива CS-mount 

 Синхронизация              Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL)

 Переключатели функций   Селектор баланса белого (ATW/AWC)

  Селектор компенсации задней задсветки (ВКЛ./ВЫКЛ.)

  Селектор подчёркивания деталей в темной зоне (ВКЛ./ВЫКЛ.)

  Селектор режима «день/ночь» (ВКЛ./ВЫКЛ.)

  Селектор режима синхронизации (INT/LL)

Вход/  Видеовыход 1.0 В [P-P]/композитный PAL

Выход  75 Ом / разъём BNC

  Мультиплексная развертка VD2 

Общие
характе-
ристики

 Стандарты безопас-

 ности и электромаг-

CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024),  

  

 нитной совместимости

ГОСТ (ГОСТ Р 51558), 

  
SEMKO (EN60065)

 
Источник питания и

Рабочая температура
окружающей среды

Рабочая влажность
окружающей среды

ность

WV-CP290:

 
потребляемая мощ-       220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 3.2 Вт

  
WV-CP294: 

  
24 В переменного тока, 50 Гц, 2.9 Вт

  
12 В постоянного тока, 240 мА

 
 –10° C ~ +50° C

    

 
  Не более 90 % (без конденсата)     

Размеры (примерные)   75 мм (Ш) x 65 мм (В) x 137 мм (Г)
  

  
(без учета объектива и разъёма) 

Вес (приблизительный)  WV-CP290: 365 г  
WV-CP294: 330 г

Важно
– Предупреждение относительно техники безопасности: перед тем, как воспользоваться этим оборудованием, внимательно
прочтите инструкции по эксплуатации и по установке.

Вид сзади Вид сбоку

75

40.2
2-1/4-20UNC
(для штатива)18 

глубина: 10 мм

137
Объектив (поставляется отдельно)

55
10

65

Кольцо настройки фланца
Опора штатива
Винт крепления фланца
Разъём для шнура питания
Клеммы для источника питания
Селектор режима синхронизации

Селектор баланса белого
Селектор компенсации задней засветки 
Селектор подчёркивания деталей в тёмной зоне
Селектор режима «день/ночь»
Разъем видеовыхода

B.S.
D/N BLC

OFF OFF LL
OFF AWC

ONON
ON ATW

INT

Единицы: мм


