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УУ
веренные шаги в этом направлении предпринимает
корейская компания Sunkwang. Продукты Sunkwang
уже хорошо известны как инсталляторам, так и ко�

нечным потребителям, по достоинству оценившим все ее
преимущества.

Благодаря быстрой реакции маркетологов и технологов 
Sunkwang на тенденции развития микроэлектроники и запро�
сы дистрибьюторов, продукция компании продолжает поль�
зоваться огромной популярностью и отвечает всем требовани�
ям нынешнего рынка систем видеонаблюдения. 

Черно�белые видеокамеры SK�2046 AI (XAI), и цветные
SK�B160ХР сочетают в себе, помимо неизменно высокого ка�
чества, все необходимые потребительские свойства:

★ ПЗС�матрицы SONY нового поколения, обеспечиваю�
щие высокую разрешающую способность – отличное качест�
во изображения;

★ высокую светочувствительность (особенно серия XAI –
имеющая повышенную светочувствительность);

★ крепление объектива с посадочным местом С&CS; воз�
можна установка любых типов объективов данного крепле�
ния, как небольших с постоянной диафрагмой, так и крупно�
габаритных светосильных асферических объективов с автома�
тической диафрагмой; управление всеми типами приводов
диафрагмы обьектива DD/VD

★ цифровая обработка сигнала, электронный затвор, ав�
томатический баланс белого и компенсация заднего света.
Эти камеры могут одинаково успешно работать в составе
как цветной, так и черно�белой систем видеонаблюдения.

Недостаточность чувствительности по освещенности цвет�
ных видеокамер особенно остро проявляется при использова�
нии в уличных условиях. Динамическая смена освещенности в
зависимости от времени суток, положения солнца, облачности
неба, наличия снега и других осадков порождает целый ком�
плекс проблем, связанных с организацией круглосуточного ви�
деонаблюдения. В светлое время суток такая видеоаппаратура
дает высокоинформативное изображение в цвете, но с наступ�
лением сумерек, переходящих в ночь, из�за невысокой чувс�
твительности камеры и недостаточной освещенности наруша�
ется цветопередача, картинка «зашумляется», и изображение на
экране становится неприемлемым для восприятия. Проблема
решена технологией день/ночь – при достаточной освещен�
ности камера дает превосходное цветное изображение, при
плохой освещенности – переходит в черно�белый режим. 

Sunkwang SK�P400 XAI/SO / SK�P440 XAI/SO представляет
собой влагозащищенные уличные камеры «день/ночь» с ИК
подсветкой дальностью до 50м и варифокальным объективом
с автодиафрагмой. Фокусное расстояние 3,8�9,5 мм. Цветное
разрешение камеры составляет 480 Твл. (520 Твл. для камеры
SK�P440). Степень защиты камер IP66, что позволяет исполь�
зовать их при любых погодных условиях. Длительная работо�
способность камер проверена при �30°С. 

Отличные характеристики и широкие функциональные воз�
можности  сделали данные камеры великолепным выбором
для профессионалов. 

Компания Sunkwang применяет в своих видеокамерах иск�
лючительно ПЗС  матрицы Sony. Постоянно увеличиваются
функциональные возможности видеокамер, используются
новейшие технологические решения. Ни для кого не секрет,
что стоимость видеокамеры напрямую зависит от ее характе�
ристик. Компромисс существует: Sunkwang – это сочетание
отменного качества и лояльной ценовой политики.

Отдел маркетинга
ООО «БЕЗПЕКА» 2009г.

+38(044) 490�28�38

Профессиональные камеры Sunkwang
в системах видеонаблюдения
До сих пор не утихают споры о преимуществах и недостатках цветных и черно�белых  видеокамер. До�
водов в пользу каждой стороны приводится достаточно много. 
Но, все�таки, преобладало мнение, что в течение нескольких ближайших лет цветные камеры полнос�
тью вытеснят черно�белые. Подобный вывод вполне подтверждался динамикой рынка на протяжении
нескольких последних лет. «Как только производители сумеют повысить светочувствительность цвет�
ных камер и снизить стоимость продукции без ущерба качеству, у потребителей не останется сомнений
в выборе» – слова, знакомые большинству читателей. 

Таблица. Технические характеристики видеокамер

SK"2046 AI

SK"B160ХР

SK"P440 XAI


