
P/T HEAD IP 66
HOUSING IP68
PROTECTION

Скорость поворота 
0.005 - 60 градусов

в  секунду

Шаговые двигатели 
постоянного тока

Выбор положения с 
погрешностью
 < 0.015 °

Гермокожух с 
возможностью 
накачки азотом

55X (140X) объектив
      с мощным зумом

PTZ система 
безопасности



VGA

HD

P/ T / Z Система безопасности

PT-H55ZC-ME-HD-PR01 - это электро-оптическая система 

безопасности дальнего действия (ЭОСДД), разработанная для 

высокточного определения целей на дальних расстояних, 

оснащенная уличным цилиндрическим кожухом, объективом с  

мощным зумом и непосредственно камерой. Систему можно 

установить как на верхнюю точку объекта, так и на фасад, с 

добавлением тепловизора и множества других приборов по 

запросу.

При сравнении VGA с режимом
Full HD, разрешение в 2
мегапикселя дает большую 
детализацию, и, таким
образом, возможность более
ранней идентификации угроз.

Компоненты системы

 высокопроизводительное опорно-поворотное 
устройство
 Дальнофокусный объектив
 Камера
 Кожух

 ПО для контроля одной или нескольких систем  

Ключевые особенности

 Боковое и верхнее крепление

 Скорость поворота/наклона до  60/45 градусов 

в секунду 
 Пропорциональный контроль скорости
 Неограниченное количество 
предустановленных позиций
 Высокоточный выбор положения с 
погрешностью < 0.015 °
 Непрерывное вращение на 360 °

 IP68 кожух из нержавеющей стали, с 

возможностью накачки азотом
 Класс защиты ОПУ и гермокожуха IP66
 В комплект входит широкоугольный объектив с 

55-и кратным зумом(140x при включении 
внутреннего 2.5x расширителя)

 Автофокус
 Анти туман для улучшенного качества 
изображения
 Стабилизация видео
 Видео отслеживание
 Удобное ПО управления для пользователей

Особенности Full HD камеры

 Новейшая  высокочувствительная 2/3 CMOS 

матрицаFull HD 1080/30p

 3D подавление шума: характерный для CMOS 

шум значительно уменьшается
 Энергосберегающая камера без системы 
охлаждения
 Отличное качество изображения 24 часа 7
дней в неделю

Опасность не
берет
выходных

Повышайте уровень
безопасности, 
используя 
технологии RICOH

Основные характеристики

 HD разрешение (HD-SDI выход, высокое разрешение и 
детализация)

 Увеличение изображения в 140 раз, 12-1,680 мм, 
высококачественная просветленная оптика

 Уменьшение атмосферных помех (улучшенный обзор в 
сложных погодных условиях, таких как туман, дождь, снег, 
смог…)

 Стабилизация изображения (для более удобного 
наблюдения)

 Рабочие температуры: -25 °C + 70 °C (долговечна и надежна, 
может эксплуатироваться в различных экстремальных 
погодных условиях )

 Сенсорный экран для легкой, интуитивно понятной работы 
(требуется DirectShow совместимая HD-SDI плата 
видеозахвата)

 Эксплуатация в городских центрах, портах и аэропортах, 
критических инфраструктурах, государственных границах, 
трубопроводах, ветряных фермах)

PT-H55ZC-ME-HD-PR01 (Артикул: C98002RI)



Опорно-поворотное устройство

Тип двигателей Шаговые двигатели постоянного тока

Тип крепления верхнее/боковое

Угол поврота Непрерывный поворот на 360° 

Скорость поворота 0.005° - 60°/сек (более высокая скорость поворота 0,005° - 90°/сек доступна по запросу)

Угол наклона при верховой установке 45°; при боковой - от+90° до -90°

Скорость наклона 0.01° - 45°/сек (более высокая скорость наклона 0,005° - 22,5°/сек доступна по запросу)

Точность до 0,015°
Подключение Ethernet

Протокол Проприетарный протокол, основанный на расширенном Pelco-D 

Число пресетов до 250 (неограниченное использование контроля абсолютных углов)
Контроль абсолютных углов Поддержка  с обратной связью

Видео выход 1x HD-SDI (другие опции доступны по запросу)

Грозозащита Встроенная грозозащита и  защита от скачков напряжения, EMCtest

Рабочая температура от  -25°C до +70°C

Вход 24 VDC (+/- 20%) / 100 W - 400 W

Степень защиты IP66

Конструкция Алюминиевый сплав

Размеры 206 мм (Д) x 345 мм (Ш) x 390 мм (В)

Дополнительно Управление скоростью, зависящее от фокусного расстояния; Различные цвета по 
запросу

Объектив

Формат / Крепление 1/2” / C-Mount

Экстендер 2.5X

Фокусное расстояние (мм) без экстендера: 12 - 660 с экстендером: 30.5 - 1,680

Диафрагма без экстендера: 4 - 360 с экстендером: 10 - 900

Горизонтальный угол обзора без экстендера: 31.7° - 0.6° с экстендером: 12.1° - 0.2°

Управление диафрагмой Авто

Мин. расст. до объекта (м) 7

Размер фильтра (мм) 105

Скорость зума /  фокусировки(сек) 4.5 сек / 5 сек

Улучшение изображения HD, Анти-туман, Автофокус, Стабилизация изображения

Параметры 
Размеры 630 мм (Д) x 361 мм (Ш) x 622 мм (В) (без козырька)

Вес ~ 50 кг  (Вкл. Камеру, объектив и т.д)

Гермокожух с возможностью накачки азотом

Степень защиты IEC529 и IP68

Конструкция Нержавеющая сталь марки 316 
Стекло кожуха Опция 1: Закаленное ударопрочное стекло

Опция 2: Стандартное стекло с дворником
Опция  3: Закаленное ударопрочное стекло с дворником (за дополнительную плату)
При заказе укажите желаемый вариант стекла, т.к. последующая доработка невозможна.

Герметизация Рекомендуемый инертный газ: АЗОТ

Группа безопасности Клапан безопасности настраивается от 5 до 30 PSI (14.5 PSI по умолчанию)
Тип клапана Автоматический сброс давления при превышении

Обогрев Дополнительно: Включается при <8°C; Выключается при >18°C

Охлаждение Дополнительно: Включается при >35°C; Выключается при <25°C

Размеры 520 мм (Д) x 250 мм (Ø): 670 mm (L) x 254 mm (Ø) с козырьком

Покрытие Антикоррозийный термостойкий материал 

Характеристики



Камера
Цифровое устройство 1x CMOS /RGB Bayer

Всего пикселей прибл 2.6 Мп 2270(Г)×1144(В)

Активные пиксели прибл 2.2 Мп 1974(Г)×1110(В)

Размер пикселей 5μm(Г)×5μm(В)

Размер матрицы 2/3 дюйма

Система сканирования  Прогрессивная

Чувствительность F11, 2000лк

Минимальная чувств. 0.005лк F1.4 1/30 +72дБ 50IRE

Разрешение кадра >900ТВЛ

Объектив CS-mount
Управление объективом 4-х пиновый DC контроль диафрагмы

Электронный зум x1; x1,1; x1,2; x1,3; ... x9,7; x9,8; x9,9; x10

Отображение картинки Стандартный, Отражение по гор./верт., Инвертирование
Маска конфиденциальности 8 масок: Серая/ Белая / Черная
Внутренняя тестовая таблица Палитра, Полутон, Кросс-линии

OSD Меню управления

DC входное напряжение DC12V ±10% (Ripple 50mVp-p)

Энергопотребление 7Вт
Рабочая температура./Влажность от  -10 до 50 °C; 35 - 90%

Температура/ влажность (хранение)  от -20 до 60 °C; 20 - 90%

Наружные параметры 78.0(Ш) × 66.0(В) × 139.0(Д)мм

Вес 460г

Настройка изображения
Электронная  чувствительность ВЫКЛ / АВТО(S/N, STD, MOVE)/ Ручная x1, x2, x4, x6, x8, x16

Усиление АВТО:：AGC / HYPER-AGC; РУЧНОЕ L: 0dB-72dB(0.3dB STEP)

Электронный затвор ВЫКЛ, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000

Контроль диафрагмы   9×5 выборных зон

Гамма-коррекция 0.45 / 0.75 / 1
Шумоподавление ВЫКЛ / МЕДЛ / СРЕД / БЫСТР

Баланс белого ATW1 / ATW2 / AWC /Ручной

Режим WDR OFF / WDR / AUTO KNEE / AUTO BLACK STRETCH

Цветная матрица  R/G/B/Ye/Cy/Mg 6-и осевая настройка

Дополнительные функции  DITAL / CHROMA / BLACK LEVEL

Интерфейс и программное обеспечение
Разъем видовыхода HD-SDI (BNC)
Протокол Проприетарный протокол, основанный на расширенном Pelco-D 

Контроль IP Ethernet

Видео выход HD-SDI 1080i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 
720p50, 720p25, 720p30

ПО (Windows) Поддержка видеовыхода через DirectShow и Real Time Streaming Protocol RTSP

сверхчувствительная камера



Объектив H55ZC-ME-F-HD-PR01

HD разрешение

55X (140X с 2.5X расширителем ) ЗУМ

Модель Размер Тип креп-
ления

Фокусное 
расстояние, 
в мм

Диапазон 
диа-
фрагмы

Контроль 
диа-
фрагмы

M. O. D.
Горизонтальный
угол обзора

Размер 
фильтра, 
в мм

Скорость 
зума

Скорость 
фокусировки

H55ZC-ME-F-HD-PR01 1/2" C 12 - 660 4 - 360 VS 7 м 31.6 - 0.6° 105 4.5 сек 5 сек

с 2.5X экстендером* 30.5 - 1,680 10 - 900 12.1 - 0.2°

* экстендеру необходимо 2 секунды на включение/выключение

PAIR-технология для
лучшего качества
изображения

Фокусное расстояние объектива составляет от 12 до 660 мм, а при использовании экстендера оно увеличивается до 2,5 раз и 

начинается от 30,5 до 1,680 мм. При фокусном расстоянии 1,680 мм на расстоянии 1000 м поле зрения составляет 3,8 м на 

2,8 м. Высочайшее качество исполнения в сочетании с HD разрешением означает, что человек может быть идентифицирован 

на расстояниях более 600 м.

PAIR-технология уменьшает эффект от частиц в воздухе, таких

как туман, дождь, песок, дым и снег.

Интегрированный электронный стабилизатор изображения 

особенно полезен при дальнем наблюдении, когда даже 

небольшие движения объектива или ОПУ, или воздействие ветра 

на мачту вызывает рябь.

Стабилизатор изображения компенсирует вибрации в режиме 

реального времени, что позволяет контролировать ситуацию, даже 

когда другие системы больше не могут предоставлять 

качественные изображения.

Предоставляемое программное обеспечение позволяет 

дистанционно управлять функциями объектива, включая 

масштабирование, фокусировку, диафрагму и работу встроенного

2.5X экстендера. Кроме того, программное обеспечение включает 

надежную автофокусировку по щелчку мыши.

Объектив оснащен стандартными интерфейсами RS232, RS422 и 

RS485. Он поставляется с открытым программным обеспечением 

для управления платформой и совместим с камерами 

видеонаблюдения HD-SDI и VGA. Все описанные функции 

объектива делают интеграцию системы как можно более простой и 

экономичной.

Оптика HD в объективе обеспечивает значительно более высокое 

разрешение по сравнению с обычными объективами.

Туман 

Стабилизатор изображения

Песок

Снег

Технические характеристики



www.ricoh-sv.eu

OОО “БалтСис Лтд”

Россия, 190005, г.Санкт-Петербург,

наб.Обводного канала д. 141

Тел: +7 (812) 456-22-26

E-mail: sales@baltsys.ru

Партнер Ricoh в
России

Оборудование и аксессуары

HD-SDI -> IP-видеоэнкодер

1080i  -> IP
1080p -> IP

Для получения дальнейшей информации и дополнительных сведений 
обратитесь к Вашему партнеру.

Фронтальное стекло

Варианты фронтальных стекол

Вариант 1: : Закаленное ударопрочное 
стекло
Вариант 2: Стандартное стекло с 
дворником
Вариант 3: Закаленное ударопрочное 
стекло с дворником (за дополнительную 
плату)

При заказе укажите желаемый вариант 
стекла, поскольку модификация готового 
продукта невозможна.

Спецификация

Артикул C98001IN

Вес 15кг

Грузоподъемность 250кг

Рабочая высота мин. 61 см, макс. 90см

Размер упаковки Ø20см x 90см

Рабочая температура от  -33° до +71°C

Характеристики

Портативный

Регулировка на большой высоте

Высокая дальность действия

Крепкий

Прочный

Устойчивый торсионным 

нагрузкам

Сверхмощный штатив


