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MEC-W320 
Нашлемная камера 

· До 30 к/с при 1080p 

· Сжатие видео H.264, H.265 

· Встроенный микрофон, сжатие аудио G.711a и AAC 

· Передача сигнала по коаксиальному кабелю, экранное меню 

· Высокая светочувствительность 0.2 лк 

· Регулировка в 3 плоскостях, удобство подстройки нужного угла 
обзора 

· Подключение к носимому видеорегистратору MTP320 через порт 
типа С, автоматическая фиксация при подключении 

· Класс защиты IP65 

   Краткое описание      

MEC-S320 – внешняя камера со встроенным широкоугольным 
объективом для носимого видеорегистратора MPT320, 
предназначенная для крепления на козырьке или забрале шлема. Она 
имеет удобное крепление с регулировкой угла обзора. 

   Применение      

Этот продукт предназначен для использования в деятельности 
правоохранительных органов, армии, дорожной полиции, 
муниципальной администрации, следственных органов, страховых и 
энергетических компаний и т. д. 

   Функции      

Широкое поле зрения 
Широкоугольный объектив увеличивает обзор и позволяет 
фиксировать всё происходящее вокруг. 

Регулировка в 3 плоскостях 
Регулировка в 3 плоскостях обеспечивает удобство подстройки 
нужного угла обзора для различных сценариев применения. 

Сжатие видео H.265 и H.264 
Для сжатия видео Dahua реализует алгоритмы автоматической 
адаптации к сцене и управления размером потока, что обеспечивает 
высокое качество видео при экономии полосы пропускания и места 
для хранения видео. 
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   Технические характеристики     

Камера         

Матрица 1/2.7” КМОП, 2 Мп 

Электронный затвор PAL: 1/25 с ~ 1/100000 с 
NTSC: 1/30 с ~ 1/100000 с 

Чувствительность 0.2 лк 

Сигнал / шум >65 дБ 

Автоматический баланс 
белого 

Есть 

Автоматическое 
шумоподавление 

Есть 

Объектив         

Тип Фиксированный 

Тип крепления Встроенный (M8) 

Фокусное расстояние 3.1 мм 

Диафрагма F2.4 

Поле зрения 
Горизонталь: 112° 
Вертикаль: 61° 
Диагональ: 132° 

Видео и аудио         

Разрешение 1080p (1920×1080), 720p (1280×720) 

Встроенный микрофон Есть 

Сжатие аудио G.711a, AAC 

Подключение         

Порт 1 тип C 

Длина кабеля 0.9 м; кабель "пружина" может быть растянут до 1.2 м 

Электропитание         

Подача питания Через порт типа С от носимого видеорегистратора MPT320 

Питание 3.7 В ~ 4.35 В (DC) 

Потребляемая мощность 1 Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -30°C ~ +55°C 

Температура хранения -30°C ~ +70°C 

Защита IP65 

Физические параметры 

Размеры упаковки 90 мм × 55 мм × 107 мм 

Масса Нетто: 0.075 кг 
Брутто: 0.11 кг 

Крепление Нашлемное (на козырек, забрало) 

 

   Размеры, мм    
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