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  Аналоговые системы
 •Поворотные аналоговые камеры•••10

 •Фиксированные купольные аналоговые камеры•••10
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Обозначение функций

Расширенный в 128 раз 
динамический диапазон

Расширенный в 128 раз 
динамический диапазон 
и интеллектуальный 
детектор движения

Поддержка устройств 
в SD5

Расширенный в 128 раз 
динамический диапазон

Новый процессор 
улучшенной 
производительности

Изменение 
качества изображения 
для выбранных зон

Поддержка MPEG-4 
и JPEG

Поддержка H.264, 
MPEG-4 и JPEG

Поддержка H.264  
и JPEG

30-кратное оптическое 
увеличение

36-кратное 
дополнительное 
оптическое увеличение

72-кратное 
дополнительное 
оптическое увеличение

Наличие HDMI входа
Интеллектуальный 
видеодетектор движения

Функция  
«день/ночь»

Упрощенная функция 
«день/ночь»

Обнаружение  
лиц

30 кадров/с  
при 720p

30 кадров/с  
при 1080p

Вандалозащищенный 
корпус

Автоматический  
задний фокус

Идентификация  
лиц

Водо- 
и пыленепроницаемость: 
IP55

Водо- 
и пыленепроницаемость: 
IP66
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 Поворотные IP-камеры

Super Dynamic III 
IP-камеры «день/ночь»

Super Dynamic
Поворотная IP-камера

Super Dynamic
Поворотная IP-камера 

Super Dynamic III 
Погодозащищенные поворотные 

IP-камеры

Super Dynamic
Погодозащищенная поворотная 

IP-камера

Super Dynamic
Погодозащищенная поворотная 

IP-камера

Серия WV-NS950 WV-SC385 WV-SC386 Серия WV-NW960 WV-SW395 WV-SW396

WV-NW950 (220–240 В переменного тока) 
WV-NW954 (24 В постоянного тока)

(12 В постоянного тока или PoE) (12 В постоянного тока или PoE) WV-NW960 (220-240 В переменного тока)
WV-NW964 (24 В переменного тока)

(24 В переменного тока или PoE+) (24 В переменного тока или PoE+)

 • 30-кратный (3,8 ~ 114 мм) вариобъектив, 
10-кратное цифровое увеличение

 • Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,04 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) 
/ 0,02 лк (цветной режим), 0,0013 лк (ч/б 
режим) при F1,4 (шир.) с электронным 
32-кратным увеличением чувствительности

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic III  

 • Автоматическое слежение
 • Параллельный вывод потоков MPEG-4 
и JPEG с VGA-разрешением и количеством 
кадров до 30 в секунду

 • Прогрессивная развертка выходного 
сигнала

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик
 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Полноценная (до 30 кадров/с) передача 
изображения 1280 x 960 пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 
(шир.)/0,031 лк (цветной режим), 0,004 лк 
(ч/б режим) при F1,6 (шир.) с электронным 
16-кратным увеличением чувствительности

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic  

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • 18-кратное оптическое и 12-кратное 
цифровое увеличение дают в общей слож-
ности 216-кратное увеличение; 36-кратное 
оптическое увеличение при разрешении VGA 
и 12-кратное цифровое увеличение дают 
в общей сложности 432-кратное увеличение

 • Автоматический разворот в диапазоне от 0° 
до 360° при достижении ограничителя во вре-
мя панорамирования (функция auto flip)

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af

 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • Настольная/потолочная установка 
и широкий выбор отдельно поставляемых 
кронштейнов

 • ONVIF-совместимость

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-
датчик удвоенной производительности

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Полноценная (до 30 кадров/с) передача 
изображения разрешения 1280 x 960 
пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) 

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • 36-кратное оптическое и 12-кратное циф-
ровое увеличение дают в общей

 • сложности 432-кратное увеличение
 • 72-кратное оптическое увеличение при 
разрешении VGA с 12-кратным цифровым 
увеличением дают в общей сложности 
864-кратное увеличение

 • Бесконечный поворот на 360°
 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Функция автослежения
 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • Параллельный вывод потоков MPEG-4 
и JPEG с VGA-разрешением и количеством 
кадров до 30 в секунду

 • Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,04 лк (ч/б режим) при F1,4 
(шир.) / 0,02 лк (цветной режим), 0,0013 лк 
(ч/б режим) при F1,4 (шир.) с электронным 
32-кратным увеличением чувствительности

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic III  

 • Класс водо- и пыленепроницаемости IP66
 • 30-кратный (3,8 ~ 114 мм) вариообъектив, 
10-кратное цифровое увеличение

 • Автоматическое слежение
 • Прогрессивная развертка выходного 
сигнала

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • Новый высокочувствительный 1,3 МП 
МОП-датчик

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Полноценная (до 30 кадров/с)  
передача изображения разрешения  
 1280 x 960 пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 
(шир.)/0,031 лк (цветной режим), 0,004 лк 
(ч/б режим) при F1,6 (шир.) с электронным 
16-кратным увеличением чувствительности

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic  

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • 18-кратное оптическое и 12-кратное 
цифровое увеличение дают в общей слож-
ности 216-кратное увеличение; 36-кратное 
оптическое увеличение при разрешении 
VGA и 12-кратное цифровое увеличение 
дают в общей сложности 432-кратное 
увеличение

 • Автоматический разворот в диапазоне 
от 0° до 360° при достижении ограничителя 
во  время панорамирования (функция 
auto flip)

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at (стандарт 
IEEE802.3af не поддерживается)

 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • ONVIF-совместимость

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-
датчик удвоенной производительности

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Полноценная (до 30 кадров/с) передача 
изображения разрешения 1280 x 960 
пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) 

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • 36-кратное оптическое и 12-кратное циф-
ровое увеличение дают в общей

 • сложности 432-кратное увеличение
 • 72-кратное оптическое увеличение при 
разрешении VGA с 12-кратным цифровым 
увеличением дают в общей сложности 
864-кратное увеличение

 • Бесконечный поворот на 360°
 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet Plus (PoE+) IEEE

 • 802.3at (стандарт IEEE802.3af не под-
держивается)

 • Функция автослежения
 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
потолочного  
монтажа  
WV-Q105

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа  
WV-Q116

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа  
WV-Q118

Затемненный  
колпак  
WV-CS3S

Кронштейн  
для подвеса  
WV-Q117

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
потолочного  
монтажа  
WV-Q105

Колпак для  
использования  
внутри  
помещений  
WV-Q157

Кронштейны  
для настенного  
монтажа  
WV-Q154C,  
WV-Q154S

Кронштейны  
для  
запотолочного  
монтажа  
WV-Q155C, WV-Q155S

Колпак для  
использования  
внутри  
помещений  
WV-Q156C, WV-Q156S

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
потолочного  
монтажа
WV-Q105

Кронштейн  
для  
запотолочного  
монтажа 
WV-Q126

Дополнительные аксессуары

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа
WV-Q122

Дополнительные аксессуары

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа
WV-Q122

Дополнительные аксессуары

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа
WV-Q122

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа
WV-Q118А

Затемненный  
колпак
WV-CS4S
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 Фиксированные купольные IP-камеры

Super Dynamic
IP-камера 

Super Dynamic
IP-камера 

Super Dynamic
IP-камера  

в вандалозащищенном корпусе

Super Dynamic
IP-камера  

в вандалозащищенном корпусе

Фиксированная купольная 
IP-камера

Фиксированная купольная  
IP-камера

WV-SF132 WV-SF135 WV-SW152 WV-SW155 WV-SF332 WV-SF335

(PoE) (PoE) (PoE) (PoE)  (12 В постоянного тока или PoE)  (12 В постоянного тока или PoE)

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 
800x600

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь электронное: 2 лк (цветной 
режим), 1,3 лк (ч/б режим) при F2.9

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Компактный дизайн корпуса

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p 
 • Высокое разрешение HD 1280х960 благо-
даря новому высокочувствительному 
1,3 МП МОП-датчику

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Полноценная (до 30 кадров/с) передача 
изображения разрешения

 • 1280 x 960 пикселей
 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь электронное: 0,8 лк (цветной 
режим), 0,6 лк (ч/б режим) при F2.2

 • Широкий угол обзора (104 гр. по горизон-
тали, 85 гр. по вертикали)

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Компактный дизайн корпуса

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 
800x600 

 • Hазрешение 800x600 благодаря новому 
высокочувствительному 1,3 МП МОП-
датчику

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Функция Super Dynamic позволяет расши-
рить динамический диапазон в 128 раз.

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь электронное: 0,6 лк (цветной 
режим), 0,4 лк (ч/б режим) при F2.2

 • Широкий угол обзора (104 гр. по горизон-
тали, 85 гр. по вертикали)

 • Подходит для установки на железнодо-
рожных объектах благодаря поддержке 
стандарта EN50155

 • Пыле- и влагозащищённость по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529.

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Вандалозащищенная конструкция гаранти-
рует повышенную надежность.

 • Мониторинг через смартфоны

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p 
 • Высокое разрешение HD 1280х960 благо-
даря новому высокочувствительному 
1,3 МП МОП-датчику

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Функция Super Dynamic позволяет расши-
рить динамический диапазон в 128 раз.

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Полноценная (до 30 кадров/с) передача 
изображения разрешения

 • 1280 x 960 пикселей
 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь электронное: 0,8 лк (цветной 
режим), 0,6 лк (ч/б режим) при F2.2

 • Широкий угол обзора (104 гр. по горизон-
тали, 85 гр. по вертикали)

 • Подходит для установки на железнодо-
рожных объектах благодаря поддержке 
стандарта EN50155

 • Пыле- и влагозащищённость по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным

 • стандартом IEC60529.
 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Вандалозащищенная конструкция гаранти-
рует повышенную надежность.

 • Мониторинг через смартфоны

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Обеспечение высокого разрешения уни-
кальной  архитектурой «UniPhier®»

 • До 30 кадров/c с разрешением  
800 x 600 пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,2 лк (цветной 
режим), 0,13 лк (ч/б режим) при  F1,3 / 
0,013 лк (цветной режим), 0,009 лк (ч/б ре-
жим) при F1,3 с электронным 16-кратным 
увеличением чувствительности 

 • По сравнению с обычными камерами эта 
модель обладает расширенным дина-
мическим диапазоном за счет функций 
расширения диапазона и подчеркивания 
деталей в темной зоне

 • Широкий динамический диапазон функции 
распознавания лиц обеспечивает ее 
эффективную работу

 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 
 и JPEG-потоков

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Обеспечение высокого разрешения уни-
кальной архитектурой «UniPhier®» 

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной 
режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 / 
0,019 лк (цветной режим), 0,013 лк  
(ч/б режим) при F1,3 

 •  с электронным 16-кратным увеличением 
чувствительности

 • По сравнению с обычными камерами эта 
модель обладает расширенным дина-
мическим диапазоном за счет функций 
расширения диапазона и подчеркивания 
деталей в темной зоне

 • Широкий динамический диапазон функции 
распознавания лиц обеспечивает ее 
эффективную работу

 • Параллельный вывод H.264 (High profile)- 
 и JPEG-потоков

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

Дополнительные аксессуары

Затемненный  
колпак
WV-CW6S

Дополнительные аксессуары

Затемненный  
колпак
WV-CW6S

Дополнительные аксессуары

Затемненный  
колпак
WV-CW6S

Дополнительные аксессуары

Затемненный  
колпак
WV-CW6S

Дополнительные аксессуары

Кронштейн  
для 
запотолочного 
монтажа (серый) 

Кронштейн для 
запотолочного 
монтажа  
(белый) 
WV-Q174

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для 
запотолочного 
монтажа (серый) 

Кронштейн для 
запотолочного 
монтажа  
(белый) 
WV-Q174

Затемненный  
колпак
WV-CS5S

Кронштейн для 
 потолочного 
монтажа
WV-Q105

Затемненный  
колпак
WV-CS5S

Кронштейн для 
 потолочного 
монтажа
WV-Q105
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 Фиксированные купольные IP-камеры

Фиксированная купольная  
IP-камера

Вандалозащищенная  
купольная IP-камера

Вандалозащищенная  
купольная IP-камера

Super Dynamic
IP-камера  

в вандалозащищенном корпусе

Super Dynamic
IP-камера  

в вандалозащищенном корпусе

Super Dynamic
Вандалозащищенная фиксирован-

ная купольная IP-камера

WV-SF336 WV-SF342 WV-SF346 WV-SW352 WV-SW355 WV-NW502

 (12 В постоянного тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE)  (12 В постоянного тока или PoE)

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Обеспечение высокого разрешения уни-
кальной архитектурой «UniPhier®»   

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей

 • Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной 
режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 / 
0,019 лк (цветной режим), 0,013 лк  
(ч/б режим) при F1,3 с электронным 
16-кратным увеличением чувствительности

 • По сравнению с обычными камерами эта 
модель обладает расширенным дина-
мическим диапазоном за счет функций 
расширения диапазона и подчеркивания 
деталей в темной зоне

 • Широкий динамический диапазон функции 
распознавания лиц обеспечивает ее 
эффективную работу

 • Параллельный вывод H.264/MPEG4 
 и JPEG-потоков

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af                
 • Автоматическая регулировка заднего 
фокуса (ABF) обеспечивает простую 
установку и стабильную фокусировку как 
в цветном, так и в ч/б режиме

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 
800х600

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Обеспечение высокого разрешения уни-
кальной архитектурой «UniPhier®»

 • Высокая чувствительность: 0,2 лк (цветной 
режим), 0,13 лк (ч/б режим) при F1,3 

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS 
(подчеркивание деталей в темных обла-
стях) позволяет расширить динамический 
диапазон

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Параллельный вывод H.264/MPEG4 
и JPEG-потоков

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Обеспечение высокого разрешения уни-
кальной архитектурой «UniPhier®»

 • Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной 
режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS 
(подчеркивание деталей в темных обла-
стях) позволяет расширить динамический 
диапазон

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Параллельный вывод H.264/MPEG4 
и JPEG-потоков

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • Автоматическая регулировка заднего 
фокуса (ABF) обеспечивает простую 
установку и стабильную фокусировку как 
в цветном, так и в ч/б режиме

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p 
 • Разрешение 800х600 благодаря новому 
высокочувствительному МОП-датчику

 • Функция Super Dynamic позволяет расши-
рить динамический диапазон в 128 раз.

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Технология VIQS (изменение качества 
изображения в зависимости от зоны) 
позволяет задать важную зону с высоким 
качеством и менее важную зону с более 
низким качеством, что существенно умень-
шает нагрузку на сеть

 • Полноценная (до 30 кадров/с) пере-
дача изображения разрешения 800 x 600 
пикселей

 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,2 лк 
(цветной режим), 0,04 лк (ч/б режим) 
при F1,6  

 • Пыле- и влагозащищённость по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • Вандалозащищенная конструкция гаранти-
рует повышенную надежность

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p 
 • Высокое разрешение HD 1280х960 благо-
даря новому высокочувствительному 
1,3 МП МОП-датчику

 • Высокое разрешение за счет архитектуры 
«UniPhier®»

 • Функция Super Dynamic позволяет расши-
рить динамический диапазон в 128 раз

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Технология VIQS (изменение качества 
изображения в зависимости от зоны) 
позволяет задать важную зону с высоким 
качеством и менее важную зону с более 
низким качеством, что существенно умень-
шает нагрузку на сеть

 • Полноценная (до 30 кадров/с) передача 
изображения разрешения 1280 x 960 
пикселей

 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,3 лк 
(цветной режим), 0,05 лк (ч/б режим) 
при F1,6  

 • Пыле- и влагозащищённость по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • Вандалозащищенная конструкция гаранти-
рует повышенную надежность

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • Поток 15 кадров/с при разрешении  
1080p /30 кадров/с при разрешении 720p

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей*

 • Высокая чувствительность: 1,0 лк (цветной 
режим), 0,08 лк (ч/б режим) при F1,2 (шир.) 
/ 0,06 лк (цветной режим), 0,005 лк (ч/б 
режим) при F1,2 (шир.) с электронным 
16-кратным увеличением чувствитель-
ности*

 • Увеличенный (128-кратный) динамический 
диапазон Super Dynamic

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • JPEG-поток с разрешением  
до 2048 x 1536 пикселей

 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 
и JPEG-потоков 

 • Функции автоматической регулировки 
заднего фокуса (ABF) и подчеркивания 
деталей в темной зоне (ABS)

 • Прогрессивная развертка выходного 
сигнала

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

*Режим 1,3 МП.

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для 
запотолочного 
монтажа (серый) 
WV-Q168

Кронштейн для 
запотолочного 
монтажа (белый) 
WV-Q174

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
потолочного  
монтажа
WV-Q105

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
потолочного  
монтажа
WV-Q105

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа 
WV-Q169

Обогреватель
WV-SW3H

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа 
WV-Q169

Обогреватель
WV-SW3H

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для 
запотолочного 
монтажа 
WV-Q169

Затемненный 
колпак
WV-CW4S

Затемненный  
колпак
WV-CS5S

Кронштейн для 
 потолочного 
монтажа
WV-Q105

Затемненный  
колпак
WV-CW4S

Затемненный  
колпак
WV-CW4S
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 Фиксированные купольные IP-камеры  IP-камеры корпусные

Super Dynamic
Full HD камера  

в вандалозащищенном корпусе

Super Dynamic
Full HD камера  

в вандалозащищенном корпусе

Камера  
с функцией наклона/поворота

Камера  
с функцией наклона/поворота

Камера  
в погодозащищенном корпусе 
с функцией наклона/поворота

Камера  
в погодозащищенном корпусе 
с функцией наклона/поворота

WV-SW558 WV-SW559 WV-ST162 WV-ST165 WV-SW172 WV-SW175

(12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE)

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p 
и поток 30 кадров/с при разрешении 360p 
одновременно 

 • Высокое разрешение Full-HD 1920х1080 
благодаря новому высокочувствительному 
3,1 МП МОП-датчику

 • Сочетание новой системной архитектуры 
«UniPhier®» с двухзонной технологией VIQS 
(изменение качества изображения в зави-
симости от зоны) позволяет существенно 
уменьшить нагрузку на сеть

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS 
(подчеркивание деталей в темных обла-
стях) позволяет расширить динамический 
диапазон в 128 раз

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь электронное: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,3 лк (ч/б режим) при F1,3  

 • Пыле- и влагозащищенность по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • Вандалозащищенная конструкция гаранти-
рует повышенную надежность

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p 
и поток 30 кадров/с при разрешении 360p 
одновременно 

 • Высокое разрешение Full-HD 1920х1080 
благодаря новому высокочувствительному 
3,1 МП МОП-датчику

 • Сочетание новой системной архитектуры 
«UniPhier®» с двухзонной технологией VIQS 
(изменение качества изображения в зави-
симости от зоны) позволяет существенно 
уменьшить нагрузку на сеть

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS 
(подчеркивание деталей в темных обла-
стях) позволяет расширить динамический 
диапазон в 128 раз

 • Технология Face Super Dynamic позволяет 
получать четкое изображение лиц

 • Высокая чувствительность, переключение 
День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,5 лк 
(цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим)  
при F1,3  

 • Пыле- и влагозащищенность по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Поддержка стандарта питания Power over 
Ethernet IEEE802.3af 

 • Устройство удаления влаги для использо-
вания камеры в суровых погодных условиях

 • Вандалозащищенная конструкция гаранти-
рует повышенную надежность

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • До 30 кадров/c с разрешением  
800 x 600 пикселей

 • Высокая чувствительность при использо-
вании функции «день/ночь» с электронным 
переключением: 0.6 лк (цветной режим), 
0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»).

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Высокая чувствительность при использо-
вании функции «день/ночь» с электронным 
переключением: 0.6 лк (цветной режим), 
0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»).

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • До 30 кадров/c с разрешением  
800 x 600 пикселей

 • Высокая чувствительность при использо-
вании функции «день/ночь» с электронным 
переключением: 0.6 лк (цветной режим), 
0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»).

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • Пыле- и влагозащищенность по протоколу 
IP55. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным 
сканированием

 • Высокая чувствительность при использо-
вании функции «день/ночь» с электронным 
переключением: 0.6 лк (цветной режим), 
0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»)

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • Пыле- и влагозащищенность по протоколу 
IP55. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа 
WV-Q169

Затемненный  
колпак
WV-CW4S

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа 
WV-Q169

Затемненный  
колпак
WV-CW4S
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 IP-камеры корпусные

IP-камера
IP-камера IP-камера IP-камера IP-камера

WV-SP102 WV-SP105 WV-SP302 WV-SP305 WV-SP306

 (12 В постоянного тока или PoE)  (12 В постоянного тока или PoE) (12 В постоянного тока или PoE)  (12 В постоянного тока или PoE)  (12 В постоянного тока или PoE)

 • МОП-датчик 320 000 пикселей с прогрессивным 
сканированием

 • Обеспечение параллельности потоков H.264 (High 
Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»  

 • До 30 кадров/c с разрешением 640 x 480 (VGA) 
пикселей

 • Высокая чувствительность: 2,0 лк (цветной режим), 
1,3 лк (ч/б режим) при F2,0 / 0,3 лк (цветной режим), 
0,16 лк (ч/б режим) при F2,0 (шир.) с электронным 
8-кратным увеличением чувствительности

 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканирова-
нием

 • Обеспечение параллельности потоков H.264 (High 
Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»  

 • До 30 кадров/c с разрешением 1280 x 960 пикселей
 • Высокая чувствительность: 0,8 лк (цветной режим), 
0,4 лк (ч/б режим) при F2,2 / 0,05 лк (цветной 
режим), 0,03 лк  
 (ч/б режим) при F2,3 с электронным 16-кратным 
увеличением чувствительности

 • 2-кратное дополнительное увеличение при раз-
решении VGA

 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканирова-
нием

 • Обеспечение параллельности потоков H.264 (High 
Profile) архитектурой «UniPhier®» 

 • До 30 кадров/c с разрешением 800 x 600 пикселей
 • По сравнению с обычными камерами эта модель об-
ладает расширенным динамическим диапазоном за 
счет функций расширения диапазона и подчеркива-
ния деталей в темной зоне

 • Широкий динамический диапазон функции распоз-
навания лиц обеспечивает ее эффективную работу

 • Высокая чувствительность: 0,2 лк (цветной режим), 
0,13 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,013 лк (цветной 
режим), 0,009 лк  
(ч/б режим) при F1,4 с электронным 16-кратным 
увеличением чувствительности

 • Параллельный вывод H.264- и JPEG-потоков
 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканирова-
нием

 • Обеспечение параллельности потоков H.264 (High 
Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®» 

 • До 30 кадров/c с разрешением 1280 x 960 пикселей
 • Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 
0,2 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,019 лк  (цветной 
режим), 0,013 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 
16-кратным увеличением чувствительности

 • По сравнению с обычными камерами эта модель об-
ладает расширенным динамическим диапазоном за 
счет функций расширения диапазона и подчеркива-
ния деталей в темной зоне

 • Широкий динамический диапазон функции распоз-
навания лиц обеспечивает ее эффективную работу

 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканирова-
нием

 • Обеспечение параллельности потоков H.264 (High 
Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»  

 • До 30 кадров/c с разрешением 1280 x 960 пикселей
 • Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 
0,05 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,019 лк (цветной 
режим), 0,003 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 
16-кратным увеличением чувствительности

 • По сравнению с обычными камерами эта модель об-
ладает расширенным динамическим диапазоном за 
счет функций расширения диапазона и подчеркива-
ния деталей в темной зоне

 • Широкий динамический диапазон функции распоз-
навания лиц обеспечивает ее эффективную работу

 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный 
вариообъектив высокого  
разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный 
вариообъектив высокого  
разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный 
вариообъектив высокого  
разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)
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 IP-камеры корпусные

Super Dynamic
Full HD камера

Super Dynamic
Full HD камера

Super Dynamic 
IP-камера 

Super Dynamic
IP-камера в погодозащищенном корпусе 

с ИК-подсветкой

Super Dynamic
IP-камера в погодозащищенном корпусе

WV-SP508 WV-SP509 WV-NP502 WV-SW316L WV-SW316

(12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В постоянного тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE) (12 В пост. тока или PoE)

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p и поток 
30 кадров/с при разрешении 360p одновременно 

 • Высокое разрешение Full-HD 1920х1080 благодаря 
новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику

 • Сочетание новой системной архитектуры «UniPhier®» 
с двухзонной технологией VIQS (изменение качества 
изображения в зависимости от зоны) позволяет 
существенно уменьшить нагрузку на сеть

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS (под-
черкивание деталей в темных областях) позволяет 
расширить динамический диапазон в 128 раз

 • Технология Face Super Dynamic позволяет получать 
четкое изображение лиц

 • Высокая чувствительность, переключение День/
Ночь электронное: 0,5 лк (цветной режим), 0,3 лк 
(ч/б режим) при F1,3  

 • Поддержка стандарта питания Power over Ethernet 
IEEE802.3af 

 • Функция автоматической настройки заднего фокуса 
(ABF) упрощает установку

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p и поток 
30 кадров/с при разрешении 360p одновременно 

 • Высокое разрешение Full-HD 1920х1080 благодаря 
новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику

 • Сочетание новой системной архитектуры «UniPhier®» 
с двухзонной технологией VIQS (изменение качества 
изображения в зависимости от зоны) позволяет 
существенно уменьшить нагрузку на сеть

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS (под-
черкивание деталей в темных областях) позволяет 
расширить динамический диапазон в 128 раз

 • Технология Face Super Dynamic позволяет получать 
четкое изображение лиц

 • Высокая чувствительность, переключение День/
Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,5 лк (цветной 
режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,3  

 • Поддержка стандарта питания Power over Ethernet 
IEEE802.3af 

 • Функция автоматической настройки заднего фокуса 
(ABF) упрощает установку и обеспечивает стабиль-
ную фокусировку как в цветном, так и в чёрно-белом 
режиме.

 • Мониторинг через смартфоны
 • ONVIF-совместимость

 • Поток 15 кадров/с с разрешением  
1080p/ 30 кадров/c с разрешением 720p

 • До 30 кадров/c с разрешением 1280 x 960 пикселей
 • Высокая чувствительность: 1,0 лк (цветной режим), 
0,08 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,06 лк (цветной 
режим), 0,005 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) 
с электронным 16-кратным увеличением чувстви-
тельности*

 • Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон 
Super Dynamic

 • Технология Face Super Dynamic позволяет получать 
четкое изображение лиц

 • JPEG-поток с разрешением до 2048 x 1536 пикселей
 • Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
 • Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) 
и подчеркивание деталей в темной зоне (ABS)

 • Прогрессивная развертка выходного сигнала
 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

 
*В режиме 1,3 МП.

 • До 30 кадров/c с разрешением  
1280 x 960 пикселей

 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканирова-
нием

 • Обеспечение высокого разрешения уникальной 
архитектурой «UniPhier®»

 • Подсветка на ИК-светодиодах позволяет камере 
работать в полной темноте (при 0 лк).

 • Высокая чувствительность 0.3 лк (цветной режим), 0 
лк (ч/б режим) при F1.3 (режим «шир.») c включённой 
светодиодной ИК-подсветкой;

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS (под-
черкивание деталей в темных областях) позволяет 
расширить динамический диапазон

 • Технология Face Super Dynamic позволяет получать 
четкое изображение лиц

 • Технология VIQS (изменение качества изображения 
в зависимости от зоны) позволяет задать важную 
зону с высоким качеством и менее важную зону с бо-
лее низким качеством, что существенно уменьшает 
нагрузку на сеть

 • 6.4-кратное дополнительное оптическое увеличе-
ние при разрешении VGA. Вариофокальный  
(3.1 -10 мм) 3.2-кратный объектив с автоматиче-
ской ирисовой диафрагмой (6.2-20 мм, 6.4-кратное 
дополнительное оптическое увеличение при раз-
решении VGA)

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • ONVIF-совместимость

 • До 30 кадров/c с разрешением 1280 x 960 пикселей
 • МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканирова-
нием

 • Обеспечение высокого разрешения уникальной 
архитектурой «UniPhier®»

 • Высокая чувствительность при использовании функ-
ции «день/ночь» со сменой  
ИК-фильтра: 0.3 лк (цветной режим), 0.05 лк (ч/б 
режим) при F1.3 (режим «шир.»).

 • Функция Super Dynamic в сочетании с ABS (под-
черкивание деталей в темных областях) позволяет 
расширить динамический диапазон

 • Технология Face Super Dynamic позволяет получать 
четкое изображение лиц

 • Технология VIQS (изменение качества изображения 
в зависимости от зоны) позволяет задать важную 
зону с высоким качеством и менее важную зону с бо-
лее низким качеством, что существенно уменьшает 
нагрузку на сеть

 • 6.4-кратное дополнительное оптическое увеличе-
ние при разрешении VGA. Вариофокальный  
(3.1 -10 мм) 3.2-кратный объектив с автоматиче-
ской ирисовой диафрагмой (6.2-20 мм, 6.4-кратное 
дополнительное оптическое увеличение при раз-
решении VGA)

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный 
вариообъектив высокого  
разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный 
вариообъектив высокого  
разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный 
вариообъектив высокого  
разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

Дополнительные аксессуары

Монтажная 
коробка 
WV-Q120

Дополнительные аксессуары

Монтажная 
коробка 
WV-Q120
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 Устройства коммутации  IP-регистраторы

IP-кодер
Многоканальный видеодекодер 

высокого разрешения
Адаптер «Коаксиал-сеть» IP-регистратор IP-регистратор IP-регистратор

WJ-GXE500 WJ-GXD400 BY-HPE11KT WJ-NV200 WJ-ND300A WJ-ND400K

(12 В постоянного тока или PoE)  (12 В постоянного тока или  
220-240 В переменного тока)

(PoE) (220-240 В переменного тока) (220-240 В переменного тока) (220-240 В переменного тока)

 • Возможность подключения до 4 аналого-
вых камер

 • Совместимость с протоколом управления 
камерами Panasonic

 • Полноценная передача видео в формате 
H.264 по 4 каналам

 • Параллельный вывод H.264-, MPEG4- 
и JPEG-потоков VGA- или D1-разрешения 
с частотой кадров до 30 в секунду

 • Функция обнаружения лиц (только по ка-
налу CH1)

 • Вывод изображения с прогрессивной 
разверткой 

 • Двунаправленная одноканальная передача 
звука (канал CH1)

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • Возможность подключения до 256 камер 
(с учетом камер, подключенных к IP-
серверу i-Pro WJ-GXE500)

 • HDMI-интерфейс поддерживает разреше-
ние 1920 x 1080 пикселей 

 • В мультиэкранном режиме допуска-
ет воспроизведение одного квадрата 
 с разрешением 4VGA, двух квадратов 
с разрешением VGA или шести квадратов 
с разрешением VGA 

 • Частота обновления каждого квадрата 
VGA-разрешения может составлять  
до 25 кадров/с 

 • Высокая надежность и широкие возмож-
ности для установки обеспечиваются 
встроенной операционной системой 

 • Декодер позволяет зарегистрировать 
до 64 групп камер и вызывать их для 
включения, групповой последовательности 
и работы по расписанию

 • Адаптер упрощает интеграцию обо-
рудования в IP-инфраструктуру за счет 
использования уже имеющейся системы 
на базе коаксиального кабеля

 • Высокоскоростная стабильная передача 
цифровых данных на большие расстояния

 • Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

 • Форматы записи: H.264, MPEG-4 и JPEG
 • Допускает подключение и запись изобра-
жения и звука от 16 IP-камер

 • Автоматическое обнаружение камер и «ма-
стер» установки позволяют установить 
аппарат без применения ПК

 • Новый графический интерфейс пользо-
вателя, управляемый мышью, позволяет 
 обойтись без ПК

 • Поддержка на выходе разрешения Full HD 
(по HDMI)

 • Функция идентификации лиц позволяет 
в реальном времени обнаруживать людей, 
 лица которых зарегистрированы в базе 
данных

 • Поддержка ONVIF c начала 2011 года
 • Дополнительное ПО WJ-NVF20 для стати-
стической обработки

 • Форматы записи: H.264, MPEG-4 и JPEG
 • Допускает подключение и запись изобра-
жения и звука от 32 IP-камер

 • Допускается одновременный просмотр 
изображения и управление рекордером 
8 пользователями

 • Работа в режиме RAID5 при наличии от-
дельно поставляемой платы WJ-NDB301

 • Несколько режимов записи: ручной, по 
расписанию, по событиям (пред- и постза-
пись), по чрезвычайной ситуации

 • Форматы записи: H.264, MPEG-4 и JPEG
 • Допускает подключение и запись изобра-
жения и звука от 64 IP-камер 

 • Несколько режимов записи: ручной, 
по расписанию, по событиям (пред- и пост-
запись), по чрезвычайной ситуации

 • Поиск с видеодетектором движения (рабо-
тает с камерами i-PRO)

 • Максимум 54 отсека для жестких дисков: 
9 отсеков в рекордере, а также возмож-
ность подключения пяти модулей расшире-
ния WJ-HDE400 с 9 отсеками в каждом 
RAID5/6, встроенная операционная 
система, шифрование данных

Дополнительные аксессуары
Плата RAID5
WJ-NDB301

Модуль расширения  
для  
установки 
жестких дисков
WJ-HDE300

Дополнительные аксессуары
Кронштейн  
для  
установки  
в стойку EIA19
WV-Q204/1S

Кронштейн  
для  
установки  
в стойку EIA19
WV-Q204/2S

Дополнительные аксессуары

Кронштейн  
для установки  
в стойку EIA19 
WV-Q204/2S

Дополнительные аксессуары

Модуль расширения  
для  
установки 
жестких дисков
WJ-HDE400
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 Программное обеспечение

Программа для записи и просмотра 
изображения от IP-камер

Дополнительное  
программное обеспечение

Программа централизованного  
управления сетевыми  
устройствами i-PRO

Серверная часть IP-матрицы

BB-HNP17C WJ-NVF20 WV-ASM200 
Дополнительная программа 

WV-ASE201

WV-ASC970
Клиентская часть IP-матрицы

WV-ASM970

 • Запись в форматах H.264, MPEG-4 и JPEG
 • Поддержка записи и разрешения изобра-
жения от H.264-камер

 • Поддержка разрешения вплоть  
до 1280 x×960 пикселей

 • Удаленный доступ
 • Регистрация до 64 камер
 • Запись при обнаружении событий
 • Свободная компоновка окна вывода изо-
бражения от камер

 • Обход позиций
 • Запись по таймеру с назначением позиции
 • Всплывающее окно
 • Переключение в цветной ночной режим 
по таймеру

 • Программная лицензия, дополняющая 
возможности дискового IP-регистратора 
WJ-NV200 функцией бизнес-анализа

 • Поддерживаются функции статистической 
обработки: «Подсчет числа людей» и «Со-
поставление лиц/Оценка возраста и пола»

 • Число обнаруженных человеческих лиц 
может быть представлено в виде статисти-
ческого распределения с разделением  
по возрасту и полу на определенную дату 
или за определенный временной период.

 • Распределение по возрасту имеет вид 
диаграммы

 • Статистические данные в виде файла 
формата CSV можно сохранить на SD-карту 
или на другой ПК в сети

 • Программы поддерживают работу с по-
токами и мониторами 16:9. Выдача изобра-
жения от IP-камер в форматах 16:9 и 4:3 на 
один экран

 • Запись данных в формате H.264 на SD/
SDHC-карту памяти

 • Преобразование формата файла из n3r 
(собственный формат) в MP4

 • Система управления обеспечивает работу 
без программных ключей

 • В программе можно зарегистрировать 
до 100 регистраторов, 64 видеосерверов 
и 256 камер, подключаемых напрямую, 
кроме того, программой автоматически ре-
гистрируются до 6400 камер, зарегистри-
рованных на регистраторах и 256 камер, 
зарегистрированных на видеосерверах 
(число камер зависит от конкретных моде-
лей регистраторов и видеосерверов)

 • В режимах H.264 1.5 МБ/c (VGA: режим 
нормального качества) или MPEG-4 2 MБ/c 
(VGA: режим нормального качества, QVGA: 
режим высокого качества, зависит от ка-
меры и ее настройки) программа обеспе-
чивает до 16 квадратов камер с частотой 
обновления 30 к/с

WV-ASC970
 • Простой переход от аналоговых  
 к IP-системам

 • Гибкая система управления аналоговы-
ми, IP- и гибридными (аналоговыми/IP) 
компонентами 

 • Возможность регистрации 64 регистра-
торов, 64 декодеров и 2048 камер (при 
наличии IP-сервера)

 • Выбор камеры/последовательности/ мони-
тора, управление камерой и регистра-
тором может производиться с помощью 
пульта WV-CU950

 • Совместимые регистраторы:  
серия WJ-ND400, серия WJ-ND300,  
серия WJ-ND200, WJ-HD316,  
серия WJ-RT416, серия WJ-HD716
WV-ASM970

 • Мультиэкранные возможности позволяют 
одновременно использовать рабочий 
и мониторный режимы (деление на 1 / 4 / 7 
/ 9 / 10 / 13 /16 квадратов) на выделенном 
мониторе. Программа позволяет работать 
 с двумя мониторами

 • При делении экрана на 16 квадратов 
и работе в режиме MPEG-4 2 Мб/c мак-
симальная частота смены кадров может 
составлять 30 кадров/с (она зависит 
от модели камеры, ее настроек и произво-
дительности ПК)

 • При делении экрана на 16 квадратов и ра-
боте в режиме H.264 1,5 Мб/c максималь-
ная частота смены кадров может состав-
лять 30 кадров/с при VGA-разрешении (она 
зависит от модели камеры и ее настроек)

 • Разрешение изображения может 
динамически изменяться в зависимости 
от режима экрана (VGA для Quad-экрана, 
QVGA для экрана с 16 квадратами), что по-
зволяет оптимально использовать полосу 
пропускания сети (разрешение зависит 
от модели камеры)

Пульт управления  
с 3D-джойстиком  
и поворотным  
переключателем
WV-CU950
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 Поворотные аналоговые камеры  Фиксированные купольные аналоговые камеры

Super Dynamic 6  
Купольные камеры 

Super Dynamic 6  
Погодозащищённые купольные

камеры

Фиксированная купольная  
мини-камера «день/ночь»

Купольная камера «день/ночь» Купольная камера «день/ночь» Купольная камера «день/ночь»

Серия WV-CS580 Серия WV-CW590 WV-CF102 WV-CF344 WV-CF354 WV-CF374

WV-CS580 (220 V ~ 240 В перем. тока)
WV-CS584 (24 В перем. тока)

WV-CW590 (220 V ~ 240 В перем. тока)
WV-CW594 (24 В перем. тока)

(12 В постоянного тока) (24 В переменного или  
12 В постоянного тока)

(24 В переменного или  
12 В постоянного тока)

(24 В переменного или  
12 В постоянного тока)

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Технология Super Dynamic 6 увеличивает 
динамический диапазон этой камеры 
в 160 раз 

 • Высокая чувствительность при исполь-
зовании функции «день/ночь» со сменой 
ИК-фильтра: 0.5 лк (цветной режим) при 
F1.4, 0.04 лк (ч/б режим) при F1.4 (режим 
«шир.»)

 • Функция автослежения
 • 36-кратный вариообъектив: 3.8 - 114 мм 

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Технология Super Dynamic 6 увеличивает 
динамический диапазон этой камеры 
в 160 раз 

 • Высокая чувствительность при исполь-
зовании функции «день/ночь» со сменой 
ИК-фильтра: 0.5 лк (цветной режим) при 
F1.4, 0.04 лк (ч/б режим) при F1.4 (режим 
«шир.»)

 • 36-кратный вариообъектив: 3.8 - 114 мм 
 • Функция автослежения
 • Пыле- и влагозащищенность по протоколу 
IP66. Совместимость с измерительным 
стандартом IEC60529

 • Встроенный вентилятор/обогреватель для 
работы в диапазоне –50°C ~ +50°C

 • Высокое разрешение: 540 ТВЛ
 • Высокая чувствительность: 1,2 лк (цветной 
режим), 0,9 лк (ч/б режим) при F2,0 

 • Компактный корпус диаметром 108 мм
 • 2,5 мм объектив с фиксированным фокус-
ным расстоянием

 • Подчеркивание деталей в темной зоне 
улучшает различимость темных объектов

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе 
(электронной) функции «день/ночь»: 
0.08 лк (цветной режим); 0.05 лк  
(ч/б режим) при F1.4

 • Функция подчеркивания деталей в темной 
зоне (ABS) повышает видимость деталей 
в темных зонах, не влияя на качество изо-
бражения в освещенных областях

 • Функция «помощника» (Focus Assist) упро-
щает установку

 • Разнообразные функции настройки изо-
бражения: компенсация задней засветки 
(BLC), автоматический контроль баланса 
белого (ATW) и автоматический контроль 
освещённости (ALC)

 • Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с ирисовой 
диафрагмой

 • Широкий угол обзора – по горизонтали: 
100.3°, по вертикали: 73.5°

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе 
(электронной) функции «день/ночь»: 
0.08 лк (цветной режим); 0.05 лк  
(ч/б режим) при F1.4

 • Функция подчеркивания деталей в темной 
зоне (ABS) повышает видимость деталей 
в темных зонах, не влияя на качество изо-
бражения в освещенных областях

 • Функция автоматической настройки задне-
го фокуса (ABF) упрощает установку

 • Разнообразные функции настройки изо-
бражения: компенсация задней засветки 
(BLC), автоматический контроль баланса 
белого (ATW) и автоматический контроль 
освещенности (ALC)

 • Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с ирисовой 
диафрагмой

 • Широкий угол обзора – по горизонтали: 
100.3°, по вертикали: 73.4°

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе 
функции «день/ночь» с переключением /
ИК-фильтра: 0.08 лк (цветной режим); 
0.008 лк (ч/б режим) при F1.4

 • Функция подчёркивания деталей в темной 
зоне (ABS) повышает видимость деталей 
в темных зонах, не влияя на качество изо-
бражения в освещенных областях

 • Функция «помощника» (Focus Assist) упро-
щает установку

 • Разнообразные функции настройки изо-
бражения: компенсация задней засветки 
(BLC), автоматический контроль баланса 
белого (ATW) и автоматический контроль 
освещенности (ALC)

 • Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с ирисовой 
диафрагмой

 • Широкий угол обзора – по горизонтали: 
100.8°, по вертикали: 73.8°

Дополнительные аксессуары
Кронштейн  
для  
потолочного  
монтажа
WV-Q105

Кронштейн  
для  
запотолочного  
монтажа
WV-Q126

Кронштейн  
для  
подвеса
WV-Q117

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа
WV-Q118/118A

Затемненный 
колпак
WV-CS4S

Дополнительные аксессуары

Кронштейн  
для  
настенного  
монтажа
WV-Q122

Дополнительные аксессуары

Затемненный 
колпак
WV-CF5S

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа
WV-Q174

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа
WV-Q174

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа
WV-Q174
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 Фиксированные купольные аналоговые камеры  Аналоговые камеры корпусные

Вандалозащищенные  
фиксированные купольные камеры

Вандалозащищенные  
фиксированные купольные камеры

Super Dynamic 5
Вандалозащищенные  

фиксированные купольные камеры
Камера «день/ночь» Камера «день/ночь»

WV-CW334S WV-CW364S Серия WV-CW500S WV-CP300 
WV-CP304

WV-CP310 
WV-CP314

(24 В переменного  
или 12 В постоянного тока)

(24 В переменного  
или 12 В постоянного тока)

WV-CW500S (220-240 В пер. тока)
WV-CW504S (24 В пер. или 12 В пост. тока)

WV-CP300 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP304 (24 В перем. или 12 В пост. тока)

WV-CP310 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP314 (24 В перем. или 12 В пост. тока)

 • Высокое разрешение: 540 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе упрощенной 
функции «день/ночь»: 0.6 лк (цветной режим); 0.4 лк 
(ч/б режим)

 • Функция подчеркивания деталей в темной зоне 
(ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, 
не влияя на качество изображения в освещённых 
областях

 • Вандалозащищенная конструкция гарантирует повы-
шенную надежность

 • Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответ-
ствует измерительному стандарту IEC60529

 • Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с ирисовой диа-
фрагмой

 • Дополнительный обогреватель поддерживает 
рабочую температуру при окружающей температуре 
в диапазоне –30 °C ~ +50 °C

 • Высокое разрешение: 540 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе стандартной 
функции «день/ночь»: 0.6 лк (цветной режим); 0.05 лк 
(ч/б режим)

 • Функция подчеркивания деталей в темной зоне 
(ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, 
не влияя на качество изображения в освещенных 
областях

 • Вандалозащищенная конструкция гарантирует повы-
шенную надежность

 • Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответ-
ствует измерительному стандарту IEC60529

 • Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с ирисовой диа-
фрагмой

 • Дополнительный обогреватель поддерживает 
рабочую температуру при окружающей температуре 
в диапазоне –30°C ~ +50°C

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цветной режим), 
700 ТВЛ  (ч/б режим)

 • Высокая чувствительность: 0,1 лк (цветной режим), 
0,01 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) / 0,003 лк 
(цветной режим), 0,0003 лк (ч/б режим) при F1,4 
(шир.) с электронным 32-кратным увеличением 
чувствительности

 • Технология Super Dynamic 5 обеспечивает пре-
восходное качество изображения за счет трех 
составляющих: Super Dynamic, подчеркивания 
деталей в темной зоне (ABS) и интеллектуального 
видеодетектора движения (i-VMD)

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе (электрон-
ной) функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 
0.05 лк (ч/б режим) при F1.4

 • Функция подчеркивания деталей в темной зоне 
(ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, 
не влияя на качество изображения в освещенных 
областях

 • Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает 
установку

 • Высокое разрешение: 650 ТВЛ
 • Высокая чувствительность при работе функции 
«день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.008 лк (ч/б 
режим) при F1.4. Отключаемый ИК-фильтр позволяет 
повысить чувствительность в ч/б режиме

 • Функция подчеркивания деталей в темной зоне 
(ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, 
не влияя на качество изображения в освещенных 
областях

 • Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает 
установку

Дополнительные аксессуары

Обогреватель
WV-СW5H

Кронштейн для  
запотолочного  
монтажа 
WV-Q169

Дополнительные аксессуары

Обогреватель
WV-СW5H

Кронштейн для 
запотолочного  
монтажа 
WV-Q169

Дополнительные аксессуары

Обогреватель
WV-CW5H

Кронштейн для
запотолочного
монтажа
WV-Q169

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый  
2-кратный
вариообъектив
WV-LZA61/2S

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый  
2-кратный вариообъектив
WV-LZA61/2S
(3,8 ~ 8 мм)
F1,4 (шир.), F1,8 (теле-)

Затемненный  
колпак
WV-CW4S

Затемненный  
колпак
WV-CW4S

Затемненный 
колпак
WV-CW4S
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 Аналоговые камеры корпусные

Камера видеонаблюдения  
«день/ночь»

Super Dynamic 6 
Камера видеонаблюдения  

«день/ночь» 

Высокочувствительные камеры  
«день/ночь»

Super Dynamic 5
Камеры «день/ночь»

Super Dynamic III 
Погодозащищенные камеры  

«день/ночь»

WV-CZ392 WV-CZ492 Серия WV-CL930 Серия WV-CP500  
Серия WV-CP500L

Серия WV-CW380

(12 В пост. тока) (12 В пост. тока) WV-CL930 (220-240 В переменного тока)
WV-CL934 (24 В переменного или  

12 В постоянного тока)
WV-CLR930 (220-240 В переменного тока 

с интерфейсом RS-485)
WV-CLR934 (24 В переменного или 12 В 

постоянного тока с интерфейсом RS-485)

WV-CP500 (220-240 В переменного тока)
WV-CP504 (24 В переменного или 12 В 

постоянного тока)
WV-CP500L (220-240 В переменного тока)

WV-CP504L (24 В переменного или 12 В 
постоянного тока)

WV-CW380 (220-240 В пер/ тока)
WV-CW384 (24 В пер/ или 12 В пост/ тока)

 • 1/4-дюймовая ПЗС-матрица  
967 (гор.) x 582 (верт.) пикселей

 • Горизонтальное разрешение в цветном и ч/б режиме: 
650 TВЛ

 • Селектор режима компенсации подсветки (BLC)
 • Высокая чувствительность  
при использовании функции «день/ночь» (при уве-
личении чувствительности: ВЫКЛ., AGC: выс.): 0.5 лк 
в цветном режиме; 0.04 лк в ч/б режиме

 • Камеры могут переключаться между режимами 
«день/ночь» автоматически, их также можно пере-
ключить вручную из цветного режима в черно-белый

 • Объектив с 36-кратным оптическим увеличением 
(3.3 ~ 119.0 мм при F1.4) и 20-кратное электронное 
цифровое увеличение дают общее 720-кратное 
увеличение

 • Компактный корпус: 58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 
68 мм (Г)

 • 1/4-дюймовая ПЗС-матрица  
967 (гор.) x 582 (верт.) пикселей

 • Горизонтальное разрешение в цветном и ч/б режиме: 
650 TВЛ

 • Селектор режима компенсации подсветки (BLC)
 • Высокая чувствительность при использовании функ-
ции «день/ночь» (при увеличении чувствительности: 
ВЫКЛ., AGC: выс.): 0.5 лк в цветном режиме; 0.04 лк 
в ч/б режиме

 • Камеры могут переключаться между режимами 
«день/ночь» автоматически, их также можно пере-
ключить вручную из цветного режима в черно-белый

 • Объектив с 36-кратным оптическим увеличением 
(3.3 ~ 119.0 мм при F1.4) и 20-кратное электронное 
цифровое увеличение дают общее 720-кратное 
увеличение

 • Компактный корпус: 58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 
68 мм (Г)

 • 1/2-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
 • Сверхвысокая чувствительность: 0,09 лк (цветной 
режим), 0,008 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,003 лк 
(цветной режим), 0,0003 лк (ч/б режим) при F1,4 
с электронным 32-кратным увеличением чувстви-
тельности

 • Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF)
 • Встроенный видеодетектор движения

 • Серия WV-CP500: высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. 
(цветной режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)

 • Серия WV-CP500L: высокое разрешение: 650 ТВЛ 
тип.

 • Серия WV-CP500: высокая чувствительность: 0,1 лк 
(цветной режим), 0,01 лк (ч/б режим) при F1,4 / 
0,003 лк (цветной режим), 0,0003 лк (ч/б режим) 
при F1,4 с электронным 32-кратным увеличением 
чувствительности

 • Серия WV-CP500L: высокая чувствительность: 
0,1 лк (цветной режим), 0,07 лк (ч/б режим) при F1,4 
/ 0,003 лк (цветной режим), 0,002 лк (ч/б режим) 
при F1,4 с электронным 32-кратным увеличением 
чувствительности

 • Технология Super Dynamic 5 обеспечивает пре-
восходное качество изображения за счет трех 
составляющих: Super Dynamic, подчеркивания 
деталей в темной зоне (ABS) и интеллектуального 
видеодетектора движения (i-VMD)*

 • Высокая чувствительность: 0,65 лк (цветной режим), 
0,09 лк (ч/б режим) при F1,6 / 0,065 лк (цветной 
режим), 0,009 лк (ч/б режим) при F1,6 с электронным 
10-кратным увеличением чувствительности

 • Увеличенный (160-кратный) динамический диапазон 
Super Dynamic III 

 • Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF)
 • Класс водо- и пыленепроницаемости IP66
 • Встроенный обогреватель для работы в жестких 
температурных условиях

 • 8-кратный вариообъектив (5,0 ~ 40 мм) с 2-кратным 
цифровым  увеличением
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 Матричные коммутаторы  Аналоговые рекордеры  Аксессуары

Матричная система на 512 входов 
с ПО WV-ASC970

16-канальный цифровой диско-
вый H.264-рекордер реального 

времени / 16-канальный цифровой 
дисковый H.264-рекордер

Контроллер для управления  
камерами, регистраторами  

и матричными коммутаторами 
Ethernet

2-кратный вариообъектив
2-кратный вариообъектив  

высокого разрешения
8-кратный вариообъектив

System650EX
Матричная система на 256 входов  

System650

WJ-HD616K 
WJ-HD716K

WV-CU950
Контроллер для управления  
камерами, регистраторами  

и матричными коммутаторами  
RS-485 

WV-CU650

WV-LZA61/2SE WV-LZA62/2E WV-LZ62/8SE

(220-240 В переменного тока)
(220-240 В переменного тока)

System650EX
 • Поддержка до 512 видеовходов и 64 видео-
выходов

 • Одновременное использование до 64 
пультов управления WV-CU950

 • Поддержка до 512 пользователей
 • Возможность работы с 32 рекордерами 
(WJ-HD716/WJ-HD616, серия WJ-HD300A, 
серия WJ-RT416)

 • До 64 подчиненных доменов

System650
 • Поддержка до 256 видеовходов и 32 видео-
выходов

 • Одновременное использование до 16 
RS-485-пультов управления WV-CU650

 • Поддержка до 60 пользователей
 • Возможность работы с 16 рекордерами 
(WJ-HD716/WJ-HD616, серия WJ-HD300A, 
серия WJ-RT416)

 • 2 HDMI-интерфейса совместимы  
с HD-мониторами, поддерживающими 
разрешение 1080i (1920 x 1080)

 • Применение H.264 (High Profile)-кодека 
уменьшает требования к полосе пропуска-
ния на 40% по сравнению с MPEG-4

 • Технология SD5Link (Super Dynamic 5 Link) 
с сигналом тревоги от интеллектуального 
видеодетектора движения (i-VMD)

 • Запись в реальном времени (WJ-HD716); 
16 каналов, выводимых в реальном време-
ни на 2 монитора

 • Система позволяет использовать в общей 
сложности 31 жесткий диск (помимо 4 сло-
тов в основном блоке можно установить 
3 отдельно поставляемых модуля расшире-
ния WJ-HDE400 с 9 слотами каждый) 

 • Интерфейсы подключения: Ethernet* 
и PS-Data

 • Различные уровни доступа пользователей
 • Поворот, наклон и масштабирование 
осуществляется 3D-джойстиком

 • Большая цифровая клавиатура обеспечи-
вает прямой доступ к камерам

 • Jog Dial и Shuttle Ring для покадрового про-
смотра и управления регистраторами

 • Кнопки запись, воспроизведение и поиск
 • Универсальная конструкция для управле-
ния правой или левой рукой

 • Отсоединяемая контактная площадка 
джойстика

 • Регулируемая высота джойстика для боль-
ших или маленьких рук

 • Низко расположенный центр тяжести 
конструкции и регулируемый угол наклона 
минимизирует усилие нажатия

*  Работает только под управлением 
ПО WV-ASM200** и WV-ASC970. 
Автономно с IP-камерами, сетевыми 
регистраторами и декодером 
WJ-GXD400 не работает!

** Необходимо ПО-расширение 
WV-ASE201.

 • Глубина фокуса 2,8-6 мм F1.4 (шир.), 
F2.1 (теле)

 • Автоматическая ирисовая диафрагма
 • Крепление C-Mount
 • Габариты (Ш х В х Г) 64 х 60 х 60,9 мм

 • Глубина фокуса 3,8-8 мм F1.4 (шир.), 
F1.8 (теле)

 • Оптический фильтр М 30,5 P=0,5 мм
 • Автоматическая ирисовая диафрагма
 • Крепление модифицированное C-Mount 
(C-Mount 1-32UN)

 • Габариты (Ш х В х Г) 60,5 х 53 х 45,3 мм

 • Глубина фокуса 5-40 мм F1.6 (шир.), 
F1.9 (теле)

 • Автоматическая ирисовая диафрагма
 • Крепление модифицированное C-Mount 
(C-Mount 1-32UN)

 • Габариты (Ш х В х Г) 61 х 52 х 65 мм

Дополнительные аксессуары
Матричный 
коммутатор 
WJ-SX650

Каркас 
для плат 
WJ-SX650U

Сетевая 
плата  
WJ-PB65E01

Видеокабель 
D-sub/BNC 
WJ-CA68

Пульт 
управления 
WV-CU950

Серверная  
часть 
IP-матрицы 
WV-ASC970

Плата 
видеовходов 
WJ-PB65C32

Плата 
видеовыходов 
WJ-PB65M16

Набор 
удлинительных 
кабелей 
WJ-CA65L20K 
WJ-CA65L07K

RS-485 
пульт 
управления 
WV-CU650

Клиентская 
часть 
матрицы 
WV-ASM970

Дополнительные аксессуары
Контейнер для диска WJ-HDU40K
RAID-плата WJ-HDB601
DVD-привод WJ-HDB611

Модуль расширения 
для установки
жестких  
дисков 
WJ-HDE400
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

BB
BB-HNP17C Программа для записи и просмотра 

изображения от IP-камер
9

BY
BY-HPE11KT Адаптер «Коаксиал-сеть» 8
S
System650 Матричная система на 256 входов 13
System650EX Матричная система на 512 входов с ПО 

WV-ASC970
13

WJ
WJ-CA65L07K Набор удлинительных кабелей 13
WJ-CA65L20K Набор удлинительных кабелей 13
WJ-CA68 Видеокабель D-sub/BNC 13
WJ-GXD400 Многоканальный видеодекодер высокого 

разрешения
8

WJ-GXE500 IP-кодер 8
WJ-HD616K 16-канальный цифровой дисковый 

H.264-рекордер реального времени
13

WJ-HD716K 16-канальный цифровой дисковый 
H.264-рекордер

13

WJ-HDB601 RAID-плата 13
WJ-HDB611 DVD-привод 13
WJ-HDE300 Модуль расширения для установки жестких 

дисков
8

WJ-HDE400 Модуль расширения для установки жестких 
дисков

8, 13

WJ-HDU40K Контейнер для диска 13
WJ-ND300A IP-регистратор 8
WJ-ND400K IP-регистратор 8
WJ-NDB301 Плата RAID5 8
WJ-NV200 IP-регистратор 8
WJ-PB65C32 Плата видеовходов 13
WJ-PB65E01 Сетевая плата 13
WJ-PB65M16 Плата видеовыходов 13
WJ-SX650 Матричный коммутатор 13
WJ-SX650U Каркас для плат 13
WV-A
WV-ASC970 Серверная часть IP-матрицы 9, 13
WV-ASE201 Дополнительная программа 9
WV-ASM200 Программа централизованного управления 

сетевыми устройствами i-PRO
9

WV-ASM970 Клиентская часть IP-матрицы 9, 13
WV-C
WV-CF5S Затемненный колпак 10
WV-CF102 Фиксированная купольная мини-камера 

«день/ночь»
10

WV-CF344 Купольная камера «день/ночь» 10
WV-CF354 Купольная камера «день/ночь» 10
WV-CF374 Купольная камера «день/ночь» 10
WV-CL930 Высокочувствительная камера «день/ночь» 12
WV-CP300 Камера «день/ночь» 11
WV-CP304 Камера «день/ночь» 11

стр. стр. стр.

WV-CP310 Камера «день/ночь» 11
WV-CP314 Камера «день/ночь» 11
WV-CP500 Камера «день/ночь» 12
WV-CP500L Камера «день/ночь» 12
WV-CS3S Затемненный колпак 2
WV-CS4S Затемненный колпак 2
WV-CS5S Затемненный колпак 3, 4
WV-CS580 Купольная камера 10
WV-CU650 Контроллер для управления камерами, 

регистраторами и матричными 
коммутаторами RS-485

13

WV-CU950 Контроллер для управления камерами, 
регистраторами и матричными 
коммутаторами Ethernet

9, 13

WV-CW4S Затемненный колпак 4, 5, 11
WV-CW5H Обогреватель 11
WV-CW6S Затемненный колпак 3
WV-CW334S Вандалозащищенная фиксированная 

купольная камера
11

WV-CW364S Вандалозащищенная фиксированная 
купольная камера

11

WV-CW380 Погодозащищенная камера «день/ночь» 12
WV-CW500S Вандалозащищенная фиксированная 

купольная камера
11

WV-CW590 Погодозащищенная купольная камера 10
WV-CZ392 Камера видеонаблюдения «день/ночь» 12
WV-CZ492 Камера видеонаблюдения «день/ночь» 12
WV-L
WV-LZ62/8SE 8-кратный вариообъектив 13
WV-LZA61/2S 1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив 11
WV-LZA61/2SE 2-кратный вариообъектив 13
WV-LZA62/2 1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив 

высокого разрешения
6, 7

WV-LZA62/2E 2-кратный вариообъектив высокого разрешения 13
WV-N
WV-NP502 IP-камера 7
WV-NS950 IP-камера «день/ночь» 2
WV-NVF20 Дополнительное программное обеспечение 9
WV-NW502 Вандалозащищенная фиксированная 

купольная IP-камера
4

WV-NW960 Погодозащищенная поворотная IP-камера 2
WV-Q
WV-Q105 Кронштейн для потолочного монтажа 2, 3, 4, 10
WV-Q116 Кронштейн для запотолочного монтажа 2
WV-Q117 Кронштейн для подвеса 2, 10
WV-Q118 Кронштейн для настенного монтажа 2, 10
WV-Q118А Кронштейн для настенного монтажа 2, 10
WV-Q120 Монтажная коробка 7
WV-Q122 Кронштейн для настенного монтажа 2, 10
WV-Q126 Кронштейн для запотолочного монтажа 2, 10
WV-Q154C Кронштейн для настенного монтажа 2
WV-Q154S Кронштейн для настенного монтажа 2

WV-Q155C Кронштейн для запотолочного монтажа 2
WV-Q155S Кронштейн для запотолочного монтажа 2
WV-Q156C Колпак для использования внутри помещений 2
WV-Q156S Колпак для использования внутри помещений 2
WV-Q157 Колпак для использования внутри помещений 2
WV-Q168 Кронштейн для запотолочного монтажа 

(серый)
4

WV-Q169 Кронштейн для запотолочного монтажа 4, 5, 11
WV-Q174 Кронштейн для запотолочного монтажа 

(белый)
3, 4, 10

WV-Q204/1S Кронштейн для установки в стойку EIA19 8
WV-Q204/2S Кронштейн для установки в стойку EIA19 8
WV-S
WV-SC385 Погодозащищенная поворотная IP-камера 2
WV-SC386 Поворотная IP-камера 2
WV-SF132 IP-камера в вандалозащищенном корпусе 3
WV-SF135 IP-камера в вандалозащищенном корпусе 3
WV-SF332 Фиксированная купольная IP-камера 3
WV-SF335 Фиксированная купольная IP-камера 3
WV-SF336 Фиксированная купольная IP-камера 4
WV-SF342 Вандалозащищенная купольная IP-камера 4
WV-SF346 Вандалозащищенная купольная IP-камера 4
WV-SP102 IP-камера 6
WV-SP105 IP-камера 6
WV-SP302 IP-камера 6
WV-SP305 IP-камера 6
WV-SP306 IP-камера 6
WV-SP508 Full HD камера 7
WV-SP509 Full HD камера 7
WV-ST162 Камера в погодозащищенном корпусе 

с функцией наклона/поворота
5

WV-ST165 Камера с функцией наклона/поворота 5
WV-SW3H Обогреватель 4
WV-SW152 IP-камера в вандалозащищенном корпусе 3
WV-SW155 IP-камера в вандалозащищенном корпусе 3
WV-SW172 Камера в погодозащищенном корпусе 

с функцией наклона/поворота
5

WV-SW175 Камера в погодозащищенном корпусе 
с функцией наклона/поворота

5

WV-SW316 IP-камера в погодозащищенном корпусе 7
WV-SW316L IP-камера в погодозащищенном корпусе 

с ИК-подсветкой
7

WV-SW352 IP-камера в вандалозащищенном корпусе 4
WV-SW355 IP-камера в вандалозащищенном корпусе 4
WV-SW395 Погодозащищенная поворотная IP-камера 2
WV-SW396 Погодозащищенная поворотная IP-камера 2
WV-SW558 Full HD камера в вандалозащищенном 

корпусе
5

WV-SW559 Full HD камера в вандалозащищенном 
корпусе

5
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