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Видеоокуляр ToupCam XCAM0720PHB HDMI
Видеоокуляр ToupCam XCAM0720PHВ HDMI — цифровая камера, которая
передает изображение непосредственно на телевизор или монитор при
условии наличия на приемном устройстве HDMI-интерфейса. Подключение
происходит напрямую через HDMI порт без участия системного блока
компьютера. Камеру отличает высокое разрешение и высокая частота
кадров.
Характеристики
Модель сенсораCMOS 1.2M/AR0130(C)
Максимальное разрешение1280 х 720 (720Р)
Размер сенсора1/3" (4,8 мм (H) х 3,6 мм (V), диагональ 6 мм)
Размер пикселя3,75 μm х 3,75 μm
Чувствительность к излучению длины волны 550 нм6.5 В/люкс-сек
Динамический диапазон85,3 дБ
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)12 бит, 8 бит RGB -> ПК
Сигнал/шум44 дБ
Формат видео и частота кадров30 кадров в секунду (1280x720)
Бининг1 х 1
ЭкспозицияАвтоматическая/Ручная
Баланс белогоАвтоматический/Ручной
Вывод изображения, скорость передачи данныхHDMI
Электропитаниеадаптер 5В/1А пост. тока
Рабочая температура, град. по Цельсию-10~50°C
Корпус камеры50х50х54 мм



Подключение камеры осуществляется напрямую к телевизору или монитору (без системного
блока) через HDMI кабель (HDMI кабель в комплект поставки не входит).



Высокое разрешение и частота кадров, отличная цветопередача, компактный корпус.



Разрешение 1280х720 (720P) соответствует уровню современных дисплеев высокого
разрешения



Сохранить изображение можно на SD-карту (в комплект не входит)

 Дистанционное управление камерой мышкой для уменьшения вибрации.
Камера применяется в промышленности, системе образования, в медицине.
Габариты камеры

