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Справочное руководство по камерамКамеры FlexiDome I и II

 Компактные фиксированные камеры в стильном куполе.
 Превосходная четкость изображения с реалистичной передачей цветов. Превосходная четкость изображения с реалистичной передачей цветов.
 Тонированный купол камеры с минимальной потерей света.
 Возможность установки встроенных стандартных или 

широкоугольных объективов.
 Простая установка на потолке или стене.

Почему именно камеры FlexiDome?
• Эффективность – независимо от условий освещения камеры 

FlexiDome обеспечивают несравненную четкость изображения. 
Оптимальный контраст и цветопередача достигаются при помощи 
усовершенствованной цифровой обработки сигнала (DSP), при 
которой используются компенсация подсветки для оптимального 
контраста, широкий динамический диапазон и другие методы 
улучшения изображения.

• Сдерживающий фактор – наличие купола «возвещает» об активном 
наблюдении (в качестве сдерживающего фактора), но сама камера 
спрятана за тонированной поверхностью купола. Камера может быть 
осторожно направлена на особо важную область, но при этом будет 
незаметна для потенциальных нарушителей.

• Стильный внешний вид – комбинация стильного дизайна, 
современных технологий наблюдения и простоты установки 
обеспечивают оптимальное решение задачи контроля безопасности 
в помещениях в любых условиях

В каких условиях использовать камеры FlexiDome?
• Для видеонаблюдения внутри помещений.
• В стандартных условиях освещения.
• В ситуации, когда необходимо скрыть направление наблюдения.
• Когда требуется незаметное наблюдение.

Типичные сферы применения
Входы, холлы, приемные, расчетные кассы и контрольно-кассовые 
аппараты.

Обзор моделей камер типа FlexiDome 

 Стандартное разрешение Высокое разрешение

Телевиз-
ионный 
стандарт

Сверхши-
рокоуго       -
льная 2,1 mm

Широко-
угольная 
3 mm

Стандартная

6 мм

Сверхши-
рокоуго -
льная 2,1 mm

Широко-
угольная 
3 mm

Стандартная

6 мм

PAL (цветной) LTC1411/10 LTC1412/10 LTC1413/10 LTC1421/10 LTC1422/10 LTC1423/10

NTSC (цветной)LTC1411/20 LTC1412/20 LTC1413/20 LTC1421/20 LTC1422/20 LTC1423/20

CCIR (ч/б) LTC1311/10 LTC1312/10 LTC1313/10 LTC1321/10 LTC1322/10 LTC1323/10

EIA (ч/б) LTC1311/20 LTC1312/20 LTC1313/20 LTC1321/20 LTC1322/20 LTC1323/20
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Справочное руководство по камерамВидеокамеры систем безопасности с высокой 
ударопрочностью FlexiDomeXT

 Камеры с полным набором функций в защитном куполе.
 Удароустойчивые и герметичные для применения на улице.
 Варианты для монтажа на стену или потолок.
 Наличие моделей с высоким разрешением.

 Почему следует выбирать камеры FlexiDomeXT?
• Высокий уровень защищенности – высокопрочный алюминиевый 

корпус и поликарбонатный купол защищают камеру от физических 
ударов, а соответствие классу IP66 гарантирует защиту от воды 
и пыли при установке на улице или в пыльных помещениях.

• Выбор – среди ассортимента цветных и монохромных камер 
с объективами с фиксированным или переменным фокусным 
расстоянием вы найдете подходящую камеру FlexiDomeXT для 
любой задачи.

• Удобство – готовый к установке универсальный комплект.

В каких условиях использовать камеры FlexiDomeXT?
• В помещении или на улице.
• В местах, где камеры могут быть повреждены.
• Когда требуется незаметное наблюдение.

Типичные сферы применения
Парковки, общественные места, остановки транспорта, железнодорожные 
станции и станции метро, а также жилые комплексы.

Выбор подходящей камеры FlexiDome

 FlexiDome I FlexiDome II FlexiDomeXT

Стандартная защита Стандартная защита Удароустойчивость

Монохромная или цветная Монохромная или цветная Монохромная или цветная

Стандартное разрешение Высокое разрешение Высокое разрешение

Фиксированный объектив Фиксированный объектив: Варифокальный оьъектив

2,1 мм, сверхширокоугольная 2,1 мм, сверхширокоугольная 2,8–6 мм, стандартный 

объектив

3 мм, стандартный 3 мм, стандартный 3–6 мм, F 1,2, 

высокоскоростной объектив

6 мм, телефото 6 мм, телефото 4–9 мм, телефото

Обзор моделей камер типа FlexiDomeXT

 2.8–6mm 3–6mm 4-9mm/F1.4

Телевизионный 

стандарт

Объектив с переменным 

фокусным расстоянием

Объектив с переменным 

фокусным расстоянием

Объектив с переменным 

фокусным расстоянием

PAL (цветной) LTC 1461/11 LTC 1463/11 LTC 1464/11

NTSC (цветной) LTC 1461/21 LTC 1463/21 LTC 1464/21

CCIR (ч/б) LTC 1361/10

EIA (ч/б) LTC 1461/21




