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Аналоговые телекамеры
Сейчас как самые простые аналоговые телекамеры, так 
и наиболее передовые модели со встроенными мик
ропроцессорами формируют видеосигнал, который мо
жет быть оцифрован с весьма скромным разрешением 
795х596 (максимум 1024х596) точек, что приближает их 
скорое моральное устаревание.
В некоторых случаях применение аналоговых систем для 
решения типовых задач видеона блю дения пока оправды
вается их простотой и низкой стоимостью, но если важна 
высокая детализация, то стоит воспользоваться преиму
ществами цифровых технологий, таких как HDSDI.

Сравнение по качеству изображения

Сравнение по разрешению и детализации

Описание формата
С ростом разрешения средств отображения и широким распространением телевизионного стандарта Full HD требо
вания к изображению в видеонаблюдении также повысились. Однако возможности повышения разрешения анало
гового композитного видеосигнала оказались ограничены. С появлением и развитием IPсистем ситуация вышла на 
качественно новый уровень, но теперь сдерживающими факторами стали их стоимость и сложность в построении и 
эксплуатации. HD SDI (HighDefinition Serial Digital Interface, цифровой последовательный интерфейс высокого разре
шения) – перспективный развивающийся формат, призванный поднять качество видеонаблюдения на современный 
уровень, но без лишних усложнений для инсталлятора и ценой минимальных материальных затрат для пользователя. 

Преимущества стандарта HD-SDI

HD-SDI камеры
Камеры HDSDI передают цифровое несжатое видео, что 
позволяет достичь максимального качества. При этом 
полностью отсутствуют потери и артефакты, вызванные 
как сжатием (которые могут присутствовать в изображе
нии с IPкамер), так и помехами (как в аналоговых систе
мах). Такой видеосигнал пригоден как для дальнейшей 
обработки и анализа, так и для комфортного визуально
го наблюдения оператором на мониторе. 

HD-SDI камеры
Стандарт HDSDI предусматривает передачу видео в фор
мате HD (1280х720 точек) при частоте 60 кадров/с или Full 
HD (1920х1080 точек) при частоте 30 кадров/с. Изобра
жение формата Full HD позволяет оператору полностью 
использовать разрешение современных мониторов. При 
этом, благодаря отсутствию сжатия, обеспечивается вы
сокое визуальное качество, непревзойденная детализа
ция и плавность видео. 
Поскольку количество информации на экране в 34 раза 
превышает таковое для аналоговых камер, в некото
рых случаях это даже позволяет поставить одну камеру 
HDSDI вместо нескольких обычных телекамер. 

Аналоговые телекамеры
Качество аналогового сигнала в большей мере, чем циф
рового, зависит от состояния линии передач, источни
ка питания и наличия разного рода помех. Причем эти 
факторы могут как присутствовать постоянно, так и воз
никать внезапно, например, при электромагнитном воз
действии. 

1024 x 596 

1920 x 1080 

www.smartecsecurity.com   
cctv@smartecs.com
+7 (495) 6600738 



Отсутствие задержек и потерь
Наблюдая видео с IPкамер, можно заметить, что оно запаздывает на некоторое время (латентность) – это связано 
с необходимостью компрессии сигнала перед отправкой. Также видео может становится прерывистым, хотя номи
нальная частота кадров, выдаваемых камерой, не меняется. Такое явление свойственно IPсистемам в силу их прин
ципиальных особенностей – вероятность потери случайных кадров или даже серий кадров относительно велика. 
В результате таких задержек и потерь эффективность наблюдения за динамичными сценами существенно падает – 
уменьшается информативность видео, снижается удобство его визуального восприятия, осложняется оперативное 
использование PTZ функций для отслеживания быстро передвигающихся объектов. 
Камеры HDSDI полностью лишены данного недостатка и обеспечивают качественное видео реального времени.

Простота в установке и обслуживании
Важным преимуществом HDSDI камер является использование для передачи цифрового видеосигнала такого же 
коаксиального кабеля, как и для аналогового композитного сигнала.* Это позволяет внедрить видеонаблюдение вы
сокой четкости на объектах с уже существующей системой видеонаблюдения без необходимости прокладки нового 
кабеля, что обычно является одной из самых затратных статей при модернизации. 

С точки зрения установщика, монтаж и настройка HDSDI оборудования не требуют специальных знаний сетевых 
технологий, в отличие от IPсистем, и практически ничем не отличаются от работы с обычными телекамерами. 
Для персонала также не возникает никаких проблем при переходе на HDSDI с аналоговых систем – с точки зрения 
интерфейсов оборудования и методов работы они идентичны, разница лишь в значительно возросшем качестве. 

Надежность и безопасность
По сравнению с IPсистемами HDSDI является более надежным в установке и эксплуатации решением. Стандарт 
четко регламентирован и, несмотря на активное развитие рынка HDSDI устройств, все они полностью совместимы 
между собой. Собранная система начинает работать сразу, не требуя сложной настройки специалистами.
Эксплуатация HDSDI систем видеонаблюдения отличается простотой, стабильностью, отсутствием проблем при до
бавлении новых устройств. Эти системы не нуждаются в постоянном обслуживании ITспециалистами. 

Интеграция технологий и создание гибридных систем
Оборудование HDSDI напрямую не совместимо с аналоговым и IPоборудованием. Однако на рынке имеется множе
ство согласующих и комбинированных устройств, позволяющих создавать оптимальные по функционалу и стоимости 
гиб ридные системы видеонаблюдения. Например, HDSDI камеры обычно могут выдавать также и аналоговый видео
сигнал, а HDSDI видеорегистраторы часто способны работать с обоими видами видеосигнала одновременно. 

Стоимость оборудования, инсталляции и обслуживания
Стоимость систем видеонаблюдения на базе HDSDI является еще одним важным преимуществом этого стандарта. 
На сегодняшний день она хоть и несколько выше, чем у традиционных систем на базе аналоговых телекамер, но 
заметно ниже, чем у систем IPвидеонаблюдения. Экономический эффект становится еще заметнее, если учесть воз
можность использования имеющихся кабелей, отсутствие необходимости в дорогостоящем программном обеспе
чении, регулярном обслуживании и привлечении ITспециалистов.

Преимущества стандарта HD-SDI

HD-SDIIP

HDSDI камера

Видеорегистратор HDSDI 

Аналоговая 
телекамера

BNC разъем

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель

Видеорегистратор 
аналогового сигнала

BNC разъем

* Качество и максимальное расстояние пере
дачи сигнала как для аналоговых, так и для 
HDSDI систем зависит от параметров коакси
ального кабеля и его качества. 

Объект



HD-SDI камеры

Общие характеристики

Камера STC-HD3081 – универсальное решение в стандартном корпусе

Купольная камера с ИК-подсветкой STC-HD3521 для внутреннего наблюдения

Smartec представляет модельный ряд HDSDI камер, способных решить практически все типовые задачи видео на
блюдения. Все камеры выполнены на базе надежных электронных компонентов и 2,1мегапиксельной 1/3’’ КМОПма
трицы Panasonic. Реализовать ее высокое разрешение и обеспечить регулировку углов обзора позволяют каче
ственные варифокальные объективы с автоматической регулировкой диафрагмы. Для работы в условиях слабого 
освещения имеется аппаратный режим «день/ночь» с механически отключаемым ИКфильтром. При особо низкой 
освещенности также может быть задействован режим медленного затвора, а для борьбы с возникающими в таких 
условиях шумами будет эффективна система шумоподавления DNR. Настраиваемая функция расширенного динами
ческого диапазона WDR обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении 
на объекте или встречной/фоновой засветке. Параметры видеопотока настраиваются, камеры способны транслиро
вать высококачественное несжатое видео Full HD (1920х1080) c частотой до 30 кадров/с или HD (1280х720) с частотой 
до 60 кадров/с, а также выдавать аналоговый видеосигнал (например, для настройки). Питание камер, не оснащенных 
поворотным механизмом, возможно как от источника 12 В постоянного тока, так и 24 В переменного тока.
Каждая из моделей имеет свои индивидуальные особенности (конструкция корпуса, подсветка, поворотный меха
низм, алгоритмы обработки сигнала), позволяющие выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

STCHD3081 выполнена в стандартном корпусном испол
нении, что позволяет использовать камеру как внутри по
мещений, так и вне при установке в термокожух. Камера 
отличается стильным внешним видом, обеспечивая широ
кую сферу применения даже в местах, где предъявляются 
повышенные требования к дизайну. 
Установка параметров осуществляется с помощью джой
стика на задней панели камеры через OSDменю. На задней 
панели предусмотрены цифровые вход и выход тревоги, а 
также вход для подключения внешнего датчика освещен
ности. При отсутствии освещения на объекте STCHD3081 
может работать совместно с внешними ИКпрожектора
ми, синхронизируя переключение режимов «день/ночь» с 
включением/выключением ИКпрожектора .

Купольная камера STCHD3521 имеет пластиковый корпус 
и предназначена для установки внутри помещений. Благо
даря трехосевому креплению модуля камеры, возможен 
монтаж как на горизонтальную, так и на вертикальную по
верхность без использования специальных кронштейнов. 
Настройка камеры производится из системы экранных 
меню. Камера обладает функцией цифрового помощника 
фокусировки, которая позволяет отображать в OSDменю 
текущее значение фокуса, и инсталлятору остается лишь 
выбрать максимальное значение. Это особенно полезно, 
когда для пусконаладки используется монитор с малой 
диагональю и разрешением. Еще одной удобной функцией 
является отображение показаний датчика освещенности в 
OSDменю, что упрощает настройку работы режима «день/
ночь».
Встроенная подсветка реализована на 36 ИКсветодиодах, 
максимальная дальность ИКподсветки составляет 36 м. 

STC-HD3081

* объектив – дополнительная опция

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

STC-HD3521
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HD-SDI камеры

Камеры STC-HD3630 и STC-HD3692 – всепогодное исполнение для наружного наблюдения

Камеры STCHD3630 и STCHD3692 способны работать в раз
личных климатических условиях при температурах от 40 
до +50°С. Их металлический кожух со степенью защиты IP66 
оснащен вентилятором и обогревателем, включение кото
рых контролируется специальным процессором. Камеры 
поставляются вместе с кронштейном, обеспечивающим 
полную скрытую проводку кабеля. 
Установка параметров камер и настройка объектива могут 
оперативно выполняться на объекте без необходимости 
разборки кожуха, поскольку конструкцией предусмотрен 
доступ к органам управления путем открытия герметизи
рованной крышки в его нижней части. Функция цифрового 
помощника фокусировки позволяет отображать в OSDме
ню текущее значение фокуса, и инсталлятору остается лишь 
выбрать максимальное значение. Это особенно полезно, 
когда для пусконаладки используется монитор с малой ди
агональю и разрешением. Еще одной удобной функцией 
является отображение показаний датчика освещенности 
в OSDменю, что упрощает настройку режима «день/ночь». 
В условиях отсутствия освещения на объекте активируется 
работа встроенных ИКсветодиодов с разной диаграммой 
направленности и повышенной светоотдачей. Мощность 
подсветки может быть настроена, имеется возможность ее 
принудительного отключения. Модель STCHD3630 имеет  
40 ИКсветодиодов, а STCHD3692 – 100 ИКсветодиодов, 
что обеспечивает максимальную дальность подсветки до 
40 и до 100 м соответственно.

Телекамера оснащена бесшумным поворотным механиз
мом на базе высокоточного шагового двигателя с ремен
ной передачей, который обеспечивает точность наведения 
0.024° и отсутствие вибраций. В STCHD3925 предусмотре
на компенсация воздействий внешних низкочастотных ко
лебаний и механических ударов, которые могут приводить 
к смещению предустановленной позиции модуля камеры. 
Высокая точность предустановок гарантируется в течение 
всего срока эксплуатации телекамеры.
Оптические возможности 30х трансфокатора поворотной 
камеры STCHD3925 позволяют эффективно использовать 
ее для наблюдения удаленных объектов без потери дета
лизации. Телекамера осуществляет непрерывное панора
мирование 360° (круговое вращение) и наклон на 180° (в 
режиме AutoFlip). Можно задать до 200 предустановок, до 
8 туров патрулирования общей длительностью 480 секунд, 
замаскировать до 16 зон. Скорость панорамирования те
лекамеры при переходе по предустановкам может состав
лять до 350°/с. 
Телекамера оптимально подходит для уличных систем ви
део на блюдения при использовании термокожуха STBC103 
(IP66). Допустимый диапазон рабочих температур при этом 
составит от 40° до +50°С

Скоростная управляемая купольная камера STC-HD3925 с 30х трансфокатором 

STC-HD3630

STC-HD3630

STC-HD3925

STC-HD3925 
в кожухе 
STB-C103

STC-HD3692

STC-HD3692

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм



HD-SDI повторитель STG-HD02M

HD-SDI камера

HD-SDI монитор200 м, RG-6

200 м
RG-6

200 м
RG-6

Блок
питания

HD-SDI регистратор

12V

12V

Типовая схема подключения

Применение
Повторитель STGHD02M предназначен для распределения и продле
ния передачи HDSDI cигналов на расстояние более 200 м (Full HD: 1.5G 
по RG6/U). Поддерживается возможность каскадного соединения до 6 
повторителей.
Устройство выполнено в легком и компактном алюминиевом корпусе. 
Данное решение является весьма эффективным и экономичным при 
создании систем видеонаблюдения на базе HDSDI оборудования.

Вход/выход видеосигнала 1 HDSDI / 2 HDSDI

Питание/мощность DC 12В, 0,5A / 1,7Вт

Максимальная дальность передачи 200 м (Full HD: 1.5G) по RG6/U, 100 м (Full HD: 3G) по RG6/U

Каскадное подключение поддерживается, до 6 устройств

Разъёмы BNC (75Ω) SDI, колодка питания12 В

Teмпература / Влажность 10°…+50°C / до 80%

Корпус ДхШхВ и масса Алюминий, 76х42х24 мм, 120г

HD-SDI камеры

Модель STC-HD3081 STC-HD3521 STC-HD3630 STC-HD3692 STC-HD3925

Особенности Стильный
дизайн

Купольная  
с ИКподсветкой

Всепогодная  
с ИКподсветкой

Всепогодная  
с ИКподсветкой

Купольная скоростная  
управляемая (PTZ)

Чувствительный элемент Цветной 1/3” КМОПсенсор 2,1 Mп Panasonic  
с прогрессивным сканированием

Встроенный мегапиксельный 
объектив

Приобретается 
отдельно

варифокальный  
с АРД f2,812 мм / F1,2

варифокальный 
с АРД f4,7129 мм / F1,2

Доступные разрешения Full HD (1920x1080), HDTV 720p (1280x720)

Частота кадров 30 кадров/с (Full HD), 60 кадров/с (HDTV)

Минимальная освещенность 
(при F 1,2)

Цв.: 1 лк; Ч/б: 0,1 лк;
Медленный электронный затвор: 0,0017 лк

Цв.: 0,5 лк; Ч/б: 0,1 лк;  
Медл. эл. затвор: 0,0008 лк

Соотношение сигнал/шум >50 дБ

Режим “день/ночь” С отключаемым ИКфильтром: авто / цвет / чернобелый

Динамический диапазон Регулируемый WDR

Шумоподавление 2D DNR 2D и 3D DNR

Электронный затвор Авто / ручной (от 1/25 (30) до 1/60000 сек) н.д.

Медленный электронный 
затвор Sense Up – до x8 Sense Up

Баланс белого Авто / в помещении / на улице / флуоресцетное освещение Авто / в помещении / на улице

Видеовыход BNC

Цифровой видеосигнал HDSDI (SMPTE 274M)

Аналоговый видеосигнал NTSC, PAL CVBS

Детектор движения Есть

Приватные зоны 32 зоны 6 зон 30 зон 24 зоны

ИКподсветка Нет 850 нм, 36 светодиодов, 
дальность до 36 м

850 нм, 40 светодиодов, 
дальность до 40 м

850 нм, 100 светодиодов, 
дальность до 100 м Нет

Питание 12 В постоянного или 24 В переменного тока 24 В перем. тока

Потребляемая мощность 4,5 Вт при –12 В
6,0 Вт при ~24 В

12 Вт (при ~24 В  
с вкл. подсветкой) 12 Вт 15 Вт при –12 В

18,5 Вт при ~24 В
24 Вт

48 Вт (с кожухом)

Уровень пылевлвгозащиты IP66 IP66 (с кожухом)

Рабочий диапазон темп./влажн. От –10 °C до +50 °C / до 80% От –40 °C до +50 °C / до 80% От –10 °C до +50 °C / до 80%

Габариты (ШхВхД) 77,6 х 74,8 х 138 130 х 116 82 х 83 х 166  
(без кронштейна и козырька)

140 х 113 х 240 
(без кронштейна и козырька)

128 х 202
253 х 289 (с кожухом)

Масса 0,31 кг 0,5 кг 1,3 кг 3 кг 1,9 кг

Технические характеристики
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Гибридные (HD-SDI + аналог) регистраторы STR-HD0415/0815/1615 Omega-серии

Модель STR-HD0415 STR-HD0815 STR-HD1615
Видеовходы 4 BNC 8 BNC 16 BNC
Видеосигнал 720p 25/30/50/60, 1080p 25/30/50/60, 1080i 50/60, композитный 720H/960H
Выходы мониторов 1 HDMI + 1 VGA (одновременно) / 1 программируемый SPOT с OSDменю
Разрешение монитора 1280X1024, 1280X720, 1920X1080
Аудио входы/выходы 4 / 1 RCA 8 / 1 RCA 16 / 1 RCA
Входы тревоги 4 (выбор Н.З. или Н.Р.) 8 (выбор Н.З. или Н.Р.) 16 (выбор Н.З. или Н.Р.)
Выходы тревоги 1 реле 6 TTL, 2 реле 14 TTL, 2 реле
Виды мультиэкранов 1, 4 1, 4, 8 1, 4, 8, 9, 13, 16
Скорость зап./воспр. 100 кадров/с (1080p) 200 кадров/с (1080p) 400 кадров/с (1080p)
Кодек H.264 / JPEG для 3G, двойной кодек 
Разрешение записи 1080p, 1080i, 720p, 720H, 960H, смешанное
Качество записи 4 уровня (максимальное, высокое, среднее, низкое)
Режимы  
воспроизведения

Нормальное, скорость x1/4, x1/2, x2, x4, x8, x16, x32, x64, быстрая перемотка 
вперед и назад, покадровое воспроизведение, пауза, цифровое увеличение

Режимы поиска По календарю, по событию, по данным POS, по панораме, по миниатюре
Сеть Интерфейс 1 Gigabit Ethernet, протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP
Скорость по сети 15 кадров/с (1080p) 60 кадров/с (1080p) 120 кадров/с (1080p)
Удаленное  
администрирование

Специализированное ПО СMS под Windows 2000/XP/Vista/7/8 и Mac OS,  
webинтерфейс, приложение для смартфонов и планшетов iOS, Android

Интерфейсы внешних 
накопителей и устрв

2 USB 2.0 3 USB 2.0, 1 eSATA 
1 RS485 1 RS485 и 1 RS232 для управления PZT

Хранение видео
до 2 SATA HDD до 4 SATA HDD + доп. внешний eSATA массив

Все модели поставляются с 1 предустановленным HDD
Рабочие условия Температура +5°…+40°C, влажность до 80% без конденсата
Потребляемая мощность 60 Вт 150 Вт
Габариты 340×60×250 мм 430×88×420 мм

Аналоговые или HD-SDI камеры
(до 4/8/16)

Банкомат, касса

eSATA массив

Основной монитор

Аудиовыход

Spot-монитор

До 2 USB-устройств,
поддержка “мыши”

ПО СMS
Web-клиент

Интернет/LAN

Smartphone
Viewer

Аудиовходы
(до 4/8/16)

Тревожные выходы
(1/8/16)

ИНТЕРНЕТ

Датчики
(до 4/8/16)

Типовая схема подключения

Запись SDI и аналогового видео
STRHD0415/0815/1615 записывают 4, 8 и 16 виде
оканалов с разрешением 1920х1080 в реальном 
времени со скоростью 100, 200 и 400 кадров в 
секунду соответственно. Отличительной особен
ностью этих моделей является одновременная 
поддержка всех возможных форматов видео
сигналов (AnalogSD, 960H, HDSDI 720p/1080p 
и 3GSDI) с автоматическим определением типа 
сигнала, что позволяет в осуществлять постепен
ный переход от аналоговых камер на SDI.

Копирование информации
Выбранные видеофрагменты можно копировать 
в специальном формате из архива на внешние 
USBустройства и воспроизводить их позже по
средством утилиты, входящей в ПО CMS. 

Телеметрия и интеграция с POS/ATM
Через интерфейсы RS232, RS485 возможно 
дистанционное управление поворотными теле
камерами с видеорегистратора и подключение 
к POS/ATMтерминалам. Текстовая информация, 
полученная с POS/ATMтерминала, может быть 
использована для поиска видеофрагмента.

Web-интерфейс и ПО для смартфонов
Для доступа к регистратору с удаленных рабочих 
мест, на которых отсутствует ПО СMS, использу
ется webинтерфейс. Он позволяет просматри
вать архивное и текущее видео, управлять PTZ 
камерами, осуществлять поиск в архиве. Также 
для удаленного мониторинга имеется специаль
ное приложение для смартфонов и планшетов 
на базе ОС Android и iOS.

Расширение дискового пространства 
STRHD0815/1615 поддерживают установку до 4 HDD любого объе
ма. Расширить дисковое пространство также возможно подключив 
внешние дисковые массивы через eSATA. STRHD0415 поддержива
ет только 2 HDD без возможности расширения. Возможна работа 
в режиме зеркальной записи – информация дублируется на выде
ленные диски параллельно с текущей записью.

ПО CMS для удаленного администрирования
В комплект поставки входит полнофункциональное ПО CMS для 
удаленного администрирования и мониторинга. ПО CMS обеспечи
вает удаленный просмотр текущего или архивного видео с разре
шением до Full HD и с выводом на монитор до 144 каналов, как в 
полноэкранном, так и мультиэкранном режимах. ПО поддерживает 
удаленный поиск фрагментов по календарю/дате/времени/событи
ям и одновременный мониторинг статуса до 128 устройств. 
Сохранность видеозаписи гарантируется резервным копировани
ем по настраиваемому расписанию. Графический модуль для созда
ния интерактивных карт, наглядно отображает положение камер на 
объекте и позволяет просматривать с них живое видео. 

Технические характеристики
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