
Преимущества

Особенности

340°

120°

VC-A52S Видеокамера PTZ
Full HD, zoom 20x

•  Профессиональная технология шумоподавления для получения
четкого изображения

•  Широкий динамический диапазон (WDR) — яркое
изображение даже при засветке

•  Сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080p
•  Высокая скорость передачи кадров до 60 кадр/сек
•  Баланс белого для ручной подстройки под освещение
•  20-кратное увеличение (20х оптическое, 12х цифровое)
•  3G-SDI, HDMI синхронные видеовыходы
•  Макс. гориз./верт. скорость вращения: 300° / сек
•  Широкий диапазон панорамирования:

- Горизонтальный угол просмотра: -170° до +170°
- Вертикальный угол вверх до 90°, вниз до 30°

•  Совместимость с основными кодеками ВКС

Поворотная камера VC-A52S, оснащенная профессиональным КМОП-датчиком изображения 1/2,8", способна 
передавать качественные динамичные изображения с разрешением Full HD 1080p и скоростью 60 кадров в 
секунду. Высококачественный 20-кратный оптический зум, функция шумоподавления и технология широкого 
динамического диапазона помогают сформировать изображение даже при условии недостаточной 
освещенности или в случае высокой контрастности между светлыми и темными областями в конференц-зале. 
Точное позиционирование выполняется с высокой скоростью и практически бесшумно.
Поддержка интерфейсов 3G-SDI, HDMI обеспечивает способность одновременно передавать видео высокого 
качества, что важно для совместимости с основными типами видеооборудования.
VC-A52S идеально подходит для работы в конференц-залах, записи лекций, видеоконференций и систем 
вещания. 

Качество изображения
Камера оснащена
профессиональным 1/2,8"
датчиком изображения с
разрешением на выходе
Full HD-1080p и обеспечивает
точность воспроизведения
цвета, высокую четкость и
чистоту изображения.

Широкий диапазон
панорамирования
Благодаря высокоэффекти-
вному серводвигателю 
постоянного тока достигается: 
широкий диапазон съемки 
(панорамный угол: от -170° до 
+170°, угол наклона от -30° до 
+90°), бесшумность, быстрота
и точность позиционирования
при движении.

Многоформатность
VC-A52S имеет функцию
переключения форматов
вывода видеосигнала
на Full HD для совместимости
с различными устройствами
отображения.

Передовая обработка
изображения
Современные алгоритмы
AE / AF / AWB первозданные 
изображения во время 
выполнения функции
панорамирования, наклона,
масштабирования и захвата.

https://hi-tech-media.ru/equipment/povorotnye-hd-kamery-lumens/lumens_VC-A52SB_povorotnaya-fullhd-kamera/


Датчик 1/2,8” 2 МП КМОП

Выходное
разрешение

1080p 60 / 59,94 / 50 fps,
1080i 60 / 59,94 / 50 fps,
1080p 30 / 29,97 / 25 fps,
720p 60 / 59,94 / 50 fps,
720p 30 /29,97 / 25 fps

Оптический Zoom 20x

Угол поворота -170° ~ +170°

Угол наклона -30° ~ +90°

Пресеты 128

Интерфейс выхода
видеосигнала (HD) HDMI, 3G-SDI

Интерфейс
управления камерой RS-232 / RS-422

Сигнал/шум видео > 50 дБ

Выдержка затвора 1/1 ~ 1/10.000 сек

Фокусное расстояние f = 4,7 ~ 94 мм
Угол обзора
по горизонтали 63°

Апертура F1,6 ~ 3,5
Освещенность
минимальная

 1,0 люкс (F1,6, 50 IRE, 30 fps)

Расстояние
до объекта миним. 1000 (Wide) ~ 1500 (Tele) мм

Цифровой Zoom 12x
Управление усилением Автоматически, Вручную

Баланс белого Автоматически, в помещении, на улице,
одним нажатием, вручную, R/B Gain

Установка экспозиции Автоматически, Вручную

Система фокусировки Автоматически, Вручную

Переворот изображения Да

Масса 2 кг

Габаритные размеры
(Ш x Г x В) 174 x 186 x 187 мм (6,9” x 7,3” x 7,3”)

3G
SDI

Технические характеристики
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3G-SDI Interface
Поддержка стандарта 3G-SDI 
для передачи несжатого 
цифрового видеосигнала без 
задержек на расстояние до 
150 метров.

RS-232/422
Дист. управление
Настройка параметров 
камеры и управление PTZ в 
дистанционном режиме из 
любого места и при высокой 
скорости связи через 
интерфейс RS-232/422.

Предустановка 128 
положений
Сохранение до 128 предуста-
новок панорамирования, 
наклона, зума, расположения 
фокуса, режимов экспозиции 
и баланса белого.

Переворот 
изображения
Встроенная функция 
переворота и зеркалирования 
изображения позволяет 
размещать камеру в 
зависимости от предпочтений 
пользователя.

VC-AC06 VC-AC07

Аксессуары

Удлинители кабеля VC-AC06 / AC07 предназначены 
для увеличения расстояния между ПК/пультом 
управления и камерой до 100 метров при 
подключении по кабелю RJ45 CAT5/6. VC-AC07 
позволяет подключить по цепочке до 7 камер.


