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Модель: MP2030M-GS 

 CMOS-матрица с “глобальным затвором” (Global Shutter) 
Предотвращает искажения в фокальной плоскости при съемке быстродвижущихся объектов  

I Мощный встроенный зум-объектив с 30-кратным оптическим увеличением 

I Формат изображения высокой четкости Full HD (1920x1080, 60 к / с)  
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Пример 
изображения 

CMOS-матрица с глобальным затвором (Global Shutter) передает 

изображение без каких-либо искажений благодаря одновременному 

считыванию данных с каждого пикселя на всех линиях сканирования. 

CMOS-матрица с технологией “глобального затвора” эффективно 

препятствует появлению артефактов изображения, превосходно справляясь 

со съемкой быстродвижущихся объектов. 

 

CMOS-матрица со “скользящим” затвором (Rolling Shutter), используемая в 

обычных модульных камерах, передает изображение путем построчного 

считывания информации от верхней до нижней линии сканирования; 

артефакты (искажения в фокальной плоскости) возникают, когда объекты 

быстро движутся, из-за последовательной задержки запуска сканирования 

каждой линии.  

Мощный встроенный зум-объектив (30x) 

Мощный объектив с 30-кратным оптическим зумом значительно расширяет 

возможности применения модульной камеры 

Формат изображения высокой четкости Full HD  

Камера поддерживает высокое разрешение Full HD (1920 x 1080, 60 к / с) - 

популярный формат на рынке систем видеонаблюдения   

■ Camera 
Тип матрицы 1/1.8" CMOS-матрица с прогрессивным сканированием (Progressive Scan) 
Поддерживаемое разрешение (H x V) 1920x 1080, 1280x720 

Передача сигнала (HD) 
1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25 1080i/60, 1080i/59.94, 

1080i/50, 720p/60, 720p/50 

Передача сигнала (SD) NTSC / PAL 

Минимальный уровень освещенности 0.2 lx (50% Video Level, F/1.6, 1/30sec, Color ) 0.03 lx (50% Video Level, F/1.6, 

1/30sec, B&W) 
Рекомендованный уровень освещенности 100 lx to 100,000 lx 
Усиление 0 - 48dB (25 стопов) 
Выдержка 1/1 to 1/10,000 sec (22 стопов) 
Система синхронизации  Внутренняя 
Компенсация экспозиции -12dB to +12dB (Всего 13 стопов) 
Компенсация задней засветки ON / OFF 
Гамма Стандартная / Линейная / Узкая / Расширенная (4 режима)  

Управление диафрагмой 16 ступеней экспозиции 

Баланс белого Авто / Ручной / Одно нажатие / Закрытый / Открытый  
AE (режим автоэкспозиции) Авто / Ручной / Приоритет выдержки / Приоритет диафрагмы  
Объектив (от  ультраширокого до 
теле-диапазона) Оптический зум 30x, f=6.5 -195mm,  F/1.6 - 5.3 
Скорость зуммирования (от ультраширокого до 
крайнего значения теле-диапазона) 7.0 сек (Следящий автофокус включен (ON)) 
Цифровой зум До 16x 
Система фокусировки Авто, Ручной, Одно нажатие, Чувствительность автофокуса  
Горизонтальный угол обзора (от  
ультраширокого до теле-диапазона) 54.0° to 2.0° (INF) 
Минимальная дистанция фокусировки 0.3 м (Wide) 1.5 м (Tele) 
 
' Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления 
 

Требуемое напряжение 9 V to 12 V DC 
Потребляемая мощность  

Около  5W (при зуммировании и фокусировке) 
Рекомендуемая температура 0°C to +40°C 

Рабочая Температура  -5°C to +60°C 
Температура хранения -40°C to +60°C 
Размеры (W x H x D)  55 x 62.3 x 125 мм 
Вес Приблизительно 370 г 

 

 

Видео-выход (HD) Цифровой: Y / Pb / Pr 4:2:2 (LVDS) 

Видео-выход (SD) Аналоговый: NTSC / PAL (CVBS: 1.0Vp-p ) * для вывода на экран монитора 

Интерфейс управления камерой  Протокол VISCA  
*VISCA является торговой маркой Sony Corporation 

 

■ Functions 

E.I.S. (Электронная стабилизация 
изображения) Да 
Wide-D (Расширенный динамический 
диапазон)  

Да 
BLC (Компенсация задней засветки) Да 
Режимы День / Ночь (ICR)  ON / OFF / AUTO 
Автовыдержка Макс. 1 сек 
Предотвращение запотевания  

Да 
Подавление шумов (3D + 2D) Да  
Цифровой выход  

Да  
Маскировка приватной зоны Да  
Медленный затвор (Slow  shutter) 

 
Да  

Эффекты изображения B & W (черно-белое изображение), заморозка, переворот, вращение  
Внешний триггер (фото)  Да  
Точечная компенсация Да  
Показания температуры  Да  

Отображение заголовка Да (1 строка: 20 текстов, максимум 20 строк)  
 

Система управления качеством и охрана окружающей среды: 

Компания Tamron сертифицирована по следующим международным стандартам:  ISO 9001 

(управление качеством) и ISO 14001 (охрана окружающей среды). Сертификация 

распространяется на главный офис компании, внутренние представительства по продажам, 

завод в Китае, а также на три завода в Аомори (Япония). Мы прикладываем все усилия для 

непрерывной и экологически устойчивой оптимизации бизнеса во всех его аспектах.  

CMOS-матрица с “глобальным затвором” (Global Shutter) 

| Технические характеристики модульной камеры MP2030M-GS   

Поддержка различных функций:  

*Функция Random Trigger: возможность в любой момент времени  получить кадр, синхронизированный с внешним устройством (например, с импульсной подсветкой)  
*Функции камеры: Расширенный динамический диапазон (WDR) / Электронная стабилизация изображения (E.I.S.) / Defog (Антитуман) - повышение контрастности 

изображения при тумане, дожде, снеге, пыли 
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Производитель точной и сложной оптической продукции для различных сфер применения. 

Tamron Co., Ltd. http://www.tamron.ru/ 

111123, Россия, г.Москва, ул.Плеханова д.4А, 2-й этаж, оф.4. Тел. +7 (495) 970-01-12 Факс: +7 (495) 970-01-12 E-mail: info@tamron.ru                                     

• Содержание этого каталога актуально на июнь  2019 года. 
• Характеристики продукта, внешний вид и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.                                                                                                                                                                                                                                                  MP-EN-211-L-1906-0000 
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