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Погодозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с 36x зумом
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Погодозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

8

IP-КАМЕРЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
WV-SW316

Погодозащищённая IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей
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Вандалозащищённые купольные Full HD IP-камеры
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Вандалозащищённые купольные Full HD IP-камеры

16
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Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

18

WV-SW352

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая камера

18

WV-SW155

Вандалозащищённая купольная IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

20

WV-SW152

Вандалозащищённая купольная IP-камера с разрешением 800 x 600 пикселей

20

WV-SC386

Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с 36x зумом

22

WV-SC385

Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

24

WV-SC384

Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

26
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ПОВОРОТНЫЕ IP-КАМЕРЫ

ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ
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Вандалозащищенные купольные сетевые Full HD камеры

28

WV-SF539, WV-SF538

Купольные сетевые Full HD камеры

30

WV-SF438

Купольные сетевые камеры с обзором в 360 градусов

32

WV-SF346

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая Н.264-камера с разрешением 1280 х 960 пикселей

34

WV-SF342

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая Н.264-камера с разрешением 800 х 600 пикселей

34

WV-SF336

Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с функцией автоматической настройки фокуса

36

WV-SF335

Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

38

WV-SF332

Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 800 x 600 пикселей

40

WV-SF135

Купольная IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

42

WV-SF132

Купольная IP-камера с разрешением 640 x 480 пикселей

42

IP-КАМЕРЫ СО СМЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ
WV-NP502

3-мегапиксельная сетевая H.264-камера

44

WV-SP509, WV-SP508

Full HD IP-камеры

46

WV-SP306

Сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с функцией «день/ночь»

48

WV-SP305

Сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

50

WV-SP302

Сетевая камера с разрешением 800 x 600 пикселей

52

IP-КАМЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ ДЛЯ УЛИЦЫ
WV-SW175

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом для использования вне помещений с разрешением 1280 x 960 пикселей

54

WV-SW172

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом для использования вне помещений с разрешением 800 x 600 пикселей

54

WV-SW174W

Уличная беспроводная сетевая поворотная камера

56

IP-КАМЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ
WV-SP105

Сетевая Н.264-камера с разрешением 1280 х 960 пикселей и двукратным дополнительным увеличением

58

WV-SP102

Сетевая Н.264-камера с разрешением 640 х 480 пикселей

58

WV-ST165

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом с разрешением 1280 x 960 пикселей

60

WV-ST162

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом с разрешением 800 x 600 пикселей

60

BL-VТ164W

Беспроводная сетевая поворотная камера

62

BL-VТ164

Сетевая поворотная камера

62

BL-VP104W

Беспроводная сетевая камера

64

BL-VP104

Сетевая камера

64

BL-VP101

Сетевая камера

66

BL-C140C, BL-C160C

IP-камеры для дома

68

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ
WJ-GXE500

4-канальный Н.264 видеосервер реального времени

70

WJ-GXD400

Многоканальный видеодекодер высокой чёткости

72

BY-HPE11KT

Адаптер «коаксиал-сеть» с функцией РоЕ для перехода с «аналога» на IP без смены кабельной системы

74

WJ-NV200

16-канальный сетевой дисковый рекордер со встроенными возможностями декодирования видеосигнала и функцией распознавания лица

76

WJ-ND400K

64-канальный сетевой дисковый рекордер с 9 слотами для дисков SATA

78

WJ-ND300A

32-канальный сетевой дисковый рекордер

80

IP-РЕГИСТРАТОРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
WV-ASC970

Серверная часть IP-матрицы

82

WV-ASM970

Клиентская часть IP-матрицы

82

WV-ASM200

Программа централизованного управления сетевыми устройствами i-PRO

84

WV-ASE201 - WV-ASE204

Дополнительная программа

84

BB-HNP17C

Программное обеспечение для записи и просмотра

86

WV-NVF20

Программная лицензия для IP-регистратора WJ-NV200

87

Мобильная камера

88

МОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
WV-TW310
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Super Dynamic
Погодозащищённая купольная сетевая камера
с разрешением 1280 x 960 пикселей с 36x зумом

WV-SW396

Основные характеристики
по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.

■■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720p.
■■ Новый высокоскоростной 1,3 МП МОП-датчик.
■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей.
■■ 36-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 432-кратное увеличение, 72-кратное дополнительное
оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 864-кратное увеличение.
■■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать чёткое изображение лиц.
■■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы один из форматов H.264 или MPEG-4.
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,4 (режим «шир.»).
■■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.
■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения / фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■■ 360°-градусное безостановочное панорамирование.
■■ Автоматическое слежение: панорамирование и изменение наклона
при слежении за объектом для его удержания в центре изображения.
■■ Управление поворотным устройством (PTZ) может быть выполнено
с помощью удобного пользовательского графического интерфейса
с 16-скоростной операцией панорамирования/наклона и новой функцией «перетаскивание и масштабирование» (Drag and Zoom), обеспечивающей точность управления. С пультом управления WV-CU950 доступно 256 скоростей.
■■ 256 предустановленных позиций.
■■ Карта обзора в 360°: 8 пиктограммных изображений с интервалом 45°
обеспечивают наведение камеры щелчком на пиктограмме.
■■ Усиленное поворотное устройство (PTZ) повышенной надёжности.
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■■ Источники сигнала тревоги включают в себя 3 терминальных входа,
а также функции обнаружения движения и поддержки сигнального
протокола Panasonic. Они могут активизировать различные действия,
например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения

■■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между местом установки и местом ведения наблюдения.
■■ Для получения изображений более высокого качества изменение
степени сжатия в формате JPEG может быть произведено по сигналу
тревоги.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров для записи.
■■ В камеру встроен слот для SD / SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
H.264/ MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока
и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Графический пользовательский интерфейс и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский.
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■■ Фотографии в формате JPEG могут быть отправлены на мобильные
телефоны через Интернет.
■■ ONVIF-совместимость.
■■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует стандарту
измерений IEC60529.
■■ Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях.
■■ Встроенные вентилятор/подогреватель/солнцезащитный экран позволяют использовать камеру в диапазоне от –50° до +55°С (питание 24 В
переменного тока) или в диапазоне от –30° до +55°С (питание PoE+).
■■ Поддержка стандарта питания Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE
802.3at.
* Стандарт IEEE802.3af не поддерживается.

Стандартные аксессуары
■К
 омпакт-диск*1.......................................1

шт. ■ П
 ередний/задний
солнцезащитный экран................ 1 комплект
по установке.......................1 шт.
На компакт-диске находятся инструкции
■В
 инты для крепления переднего/заднего
по эксплуатации и вспомогательные
солнцезащитного экрана.......................2 шт.
программы.
(один — запасной)
Принадлежности для установки
■Н
 аклейка*2..............................................1 шт.
■8
 -контактный тревожный кабель............1 шт. *2 Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
■Р
 азъём для подачи питания 24 В переменного тока...................................................1 шт. у администратора сети.
■И
 нструкция
*1

Дополнительные аксессуары
Крепёжный кронштейн для
настенного монтажа WV-Q122
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная
освещённость
Баланс белого
Контроль светового
потока
Скорость затвора

Объектив

Super Dynamic
Face Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Черно-белый режим
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Цифровой (электронный)
трансфокатор
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отверстие
Диапазон фокусировки

Панорамирование и наклон

Диапазон апертур
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное управление панорамированием/
наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим
Удержание изображения
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
Карта обзора

Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса/меню установки
Системный журнал
Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*2 *3

Соотношение:
[4:3]

Соотношение
[16:9]
Режим
передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость переН.264/
MPEG-4*2 дачи данных/
Клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
JPEG
Качество
(MJPEG)
Тип передачи
Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость передачи
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляется отдельно)

Сигналы
тревоги

Обнаружение лица
Совместимость с мобильными телефонами
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Журнал тревоги
Расписание

PAL

Вход/
Выход

1/4-дюймовый МОП-датчик
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная развёртка
3,6 мм (гор.) х 2,7 мм (верт.)
Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫКЛ.),
цветной режим: 0,031 лк, ч/б режим: 0,004 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000~10000 К), ATW1 (2700~6000 К), ATW2 (2000~6000 К)
Режим «внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / «вне помещения» / фиксированный
затвор
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только во включенном режиме Super Dynamic)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Вывод на монитор
Микрофонный/линейный
вход
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
потребляемая мощность
Рабочая температура /
влажность окружающей
среды
Пыле- и влагозащита

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.

Размеры
Вес (приблизительный)

ВЫКЛ., макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с

1,0 В [Р-Р] / 75 Ом, композитный PAL
разъём BNC
Выбор между MIC IN и Line IN.
Разъём: 3,5 мм стерео мини-джек (моновход). (Совместимый микрофон: активный штепсельного типа)
Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В. Входной импеданс: прим. 2 кОм
3,5 мм стерео мини-джек (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT» Вход ALARM IN 2 / Выход ALARM OUT /
Вход ALARM IN 3 / Выход AUX OUT (по 1 шт.)
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
24 В переменного тока: примерно 43 мА с включенным обогревателем
РоЕ Plus: примерно 24 Вт (IEEE 802.3at-совместимость, устройство класса 4)
с включенным подогревателем
–50°С ~ +55°С (24 В переменного тока)*4,
–30°С ~ +55°С (РоЕ Plus),
Не более 90% (без конденсата)
Класс IP66, совместимость с измерительным стандартом IEC60529
229 мм х 379 мм (В) (диаметр купола: 150 мм)
4,6 кг

Режим: АВТ01 /АВТ02 / АВТОЗ / ВКЛ. / ВЫКЛ.

*1

В зависимости от вида используемых кронштейнов изображение может быть неполным.

Уровень: Высокий / низкий

*2

Форматы H.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. / ВЫКЛ.
20 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)
3,3 мм ~ 119 мм
36х/72х с дополнительным оптическим увеличением (при VGA-разрешении)
12х (максимум 864х в комбинации с дополнительным оптическим увеличением
при VGA-разрешении)
Гор.: 1,47° (Теле) ~ 60,15° (Шир.), верт: 1,2° (Теле) ~ 46,3° (Шир.)

*3

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

*4

При использовании постоянно включенного блока питания (внутренняя температура камеры должна быть выше –10°С, установка и запуск
должны выполняться при температуре выше –30°С)

Названия деталей и функции

1 : 1,4 (Шир.) – 4,8 (Теле)
2,0 м ~ 
F1,4 ~ 22, закрыто
360° (безостановочное панорамирование)
Вручную: примерно 0,065°/с – 120°/с, до 256 шагов (в зависимости от пульта управления); предустановленная: до 400°/с
–15° ~ 185° (вверх-ровно-вниз)
Ограничение угла наклона: 10° / 5° / 3° / 0° / –3° / –5° / –10°/ –15°
Вручную: примерно 0,065°/с — 120°/с, до 256 шагов (в зависимости от пульта управления); предустановленная: до 400°/с
Да
256
Обход позиций/ автопанорамирование / автоматическое слежение/патрулирование
ВКЛ. /ВЫКЛ.
ВКЛ. /ВЫКЛ.
10 с / 20 с / 30 с /1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. /10 мин. / 20 мин. / 30 мин. / 60 мин.
Карта 360° /предустановленная карта
Панорамирование/наклон (16 шагов), увеличение, фокусировка, центрирование по
щелчку, увеличение перетаскиванием, ирисовая диафрагма, вызов и программирование предустановленных позиций, автоматический режим
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять из 20 символов
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную/
автомат.)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Ролики или фото можно загрузить с SDHC/SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский,
испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей (SD/
SDHC-карта, формат записи — JPEG)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit, Microsoft® Windows Vista® Business
SP1 32 bit, Microsoft" Windows® XP Professional SP3
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer ® 9.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240),
до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничения
* Только для Н.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,2 с / 0,25 с / 0,33 с / 0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с
UNICAST/MULTICAST
10 градаций
PULL /PUSH
G.726 (ADPCM) 32/16 кБ/с, G.711 64 КБ/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
Интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTR, FTP, SMTP, DNS, NTR, SNMP, DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения (при неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение
на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Н.264: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост- / По расписанию
JPEG: Запись вручную / По сигналу тревоги (пост-) / Резервная копия при проблемах в сети
Совместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic SD (SDHC)-карты: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ,
2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ* * SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием / наклоном / масштабированием, управление по AUX (с контролем доступа)
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, индикация в браузере,
позиционирование камеры, вызов в позицию 1-64, вывод изображения по FTP,
активация терминального выхода, вывод данных по протоколу Panasonic, автоматическое слежение
На SD-карту: 5000 записей, без SD-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения/ контроль доступа, вызов позиции, обновление
позиции, Н.264-запись

Внешний вид
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поворотные IP-камеры для улиЦы

Super Dynamic
Погодозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SW395

Основные характеристики
щение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала
тревоги на разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.

■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720р.
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах Н.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 х 960 пикселей.
■ 18-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 216-кратное увеличение.
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (Н.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 (режим «шир.»).
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16х) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения / фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■ Автоматический разворот в диапазоне от 0 до 360° при достижении
ограничителя во время панорамирования (функция auto ﬂip).
■ Автоматическое слежение: панорамирование и изменение наклона
при слежении за объектом для его удержания в центре изображения.
■ Управление поворотным устройством (PTZ) может быть выполнено
с помощью удобного пользовательского графического интерфейса
с 16-скоростной операцией панорамирования/наклона и новой функцией «перетаскивание и масштабирование» (Drag and Zoom), обеспечивающей точность управления. С системным контроллером WVCU950 доступно 256 скоростей управления.
■ 64 предустановленные позиции.
■ Карта обзора в 360°: 8 пиктограммных изображений с интервалом 45°
обеспечивают наведение камеры щелчком на пиктограмме.
■ Усиленное поворотное устройство (PTZ) повышенной надежности.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Источники сигнала тревоги включают в себя 1 терминальный вход,
функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола
Panasonic и могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по FTP, опове-

■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между местом установки и местом ведения наблюдения.
■ Для получения изображений более высокого качества изменение степени сжатия в формате JPEG может быть произведено по сигналу тревоги.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров для записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (Н.264 / JPEG), записи по тревоге (Н.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
Н.264 / MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока
и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий.
* По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4 / IPv6.
■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Фотографии в формате JPEG могут быть отправлены на мобильные
телефоны через Интернет.
■ ONVIF-совместимость.
■ Поддержка стандарта питания Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE
802.3at.
* Стандарт IEEE802.3af не поддерживается.
■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует стандарту
измерений IEC60529.
■ Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях.
■ Встроенные вентилятор/подогреватель/солнцезащитный экран позволяют использовать камеру в диапазоне от –40° до +50°С (питание 24 В
переменного тока) или в диапазоне от –30° до +50°С (питание РоЕ+).

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск*1 ......................................1

шт. ■ Передний/задний
солнцезащитный экран ............... 1 комплект
по установке.......................1 шт.
На компакт-диске находятся инструкции
■ Винты для крепления переднего/заднего
по эксплуатации и вспомогательные
солнцезащитного экрана ......................2 шт.
программы.
(один — запасной)
Принадлежности для установки
■ Наклейка*2 .............................................1 шт.
■ 8-контактный тревожный кабель ...........1 шт. *2 Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
■ Разъём для подачи питания 24 В переменного тока ..................................................1 шт. у администратора сети.
■ Инструкция
*1

Дополнительные аксессуары
Крепёжный кронштейн для
настенного монтажа WV-Q122

Поворотные IP-камеры для улицы
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная
освещённость
Баланс белого
Контроль светового
потока
Скорость затвора
Super Dynamic
Face Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Чёрно-белый режим

Объектив

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Цифровой (электронный)
трансфокатор
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отверстие
Диапазон фокусировки

Панорамирование и наклон

Диапазон апертур
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное управление панорамированием/
наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим
Удержание изображения
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
360° Панорамированиевозврат
Карта обзора

Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса/меню установки
Системный журнал
Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

Соотношение:
[4:3]

Соотношение
[16:9]
Режим передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость переН.264/
MPEG-4*1 дачи данных/
Клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
JPEG
Качество
(MJPEG)
Тип передачи
Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость передачи
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляется отдельно)

Сигналы
тревоги

Обнаружение лица
Совместимость с мобильными телефонами
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Журнал тревоги
Расписание

PAL

Вход/выход

1/3-дюймовый МОП-датчик
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная развёртка
4,8 мм (гор.) х 3,6 мм (верт.)
Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк при F1,6 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫКЛ.),
цветной режим: 0,0031 лк, ч/б режим: 0,004 лк при F1,6 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000~10 000 К), ATW1 (2700~6000 К), ATW2 (2000~6000 К)
Режим «вне помещения» (50 Гц / 60 Гц) / «внутри помещения» / фиксированный
затвор
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только во включённом режиме Super Dynamic)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Микрофонный/линейный
вход
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ.

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. / ВЫКЛ.
20 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)
4,7 мм ~ 84,6 мм
18х/36х с дополнительным оптическим увеличением (при VGA-разрешении)
12х (максимум 432х в комбинации с дополнительным оптическим увеличением
при VGA-разрешении)
Гор.: 3,2° (Теле) ~ 55,2° (Шир.), верт: 2,4° (Теле) ~ 42,1° (Шир.)

Источник питания /
потребляемая мощность

Размеры

ВЫКЛ., макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с

Высокая / низкая

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости

Рабочая температура /
влажность окружающей
среды
Водои пыленепроницаемость

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.

Режим: АВТО 1 /АВТО 2 / АВТО З / ВКЛ. / ВЫКЛ.
Уровень: высокий / низкий, с использованием внешнего управления

Вывод на монитор

Вес (приблизительный)

Изображение может частично перекрываться кожухом.

*4

При использовании постоянно включенного блока питания (внутренняя температура камеры должна быть выше –10°С, установка и запуск
должны выполняться при температуре выше –30°С)

Названия деталей и функции

ВКЛ. /ВЫКЛ.
10 с / 20 с / 30 с /1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. /10 мин. / 20 мин. / 30 мин. / 60 мин.
ВКЛ. /ВЫКЛ.

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничения
* Только для Н.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,2 с / 0,33 с / 0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с
UNICAST/MULTICAST
10 градаций
PULL /PUSH
G.726 (ADPCM) 32/16 кБ/с, G.711 64 КБ/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
Интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTR FTP, SMTP, DNS, NTR SNMR DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IR HTTP, RTSR RTR RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTR SNMR UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче по FTP
включается резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Н.264: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост- / По расписанию
Совместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic SD (SDHC)-карты: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ,
2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ* * SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием/наклоном/
масштабированием
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, индикация в браузере,
позиционирование камеры 1-64, вывод изображения по FTP, активация терминального выхода, вывод данных по протоколу Panasonic, автоматическое слежение
На SD-карту: 5000 записей, без SD-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения/ контроль доступа, вызов позиции, обновление
позиции, Н.264-запись

239 мм х 360,5 мм (В), диаметр купола: 160 мм
4,6 кг

Форматы H.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

ВЫКЛ./обход позиций/ автопанорамирование / автоматическое слежение
ВКЛ. /ВЫКЛ.

1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 кадров/с

Класс IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

64

С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /по максимальному значению

24 В переменного тока (50/60 Гц): примерно 43 Вт (с включенным подогревателем)
РоЕ Plus: примерно 24,0 Вт (IEEE 802.3ат.-совместимость, устройство класса 4)
(с включенным подогревателем)
–40°С ~ +50°С (24 В переменного тока)*4,
–30°С ~ +50°С (РоЕ Plus),
Не более 90% (без конденсата)

*3

Да

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ, громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Ролики или фото можно загрузить с SDHC/SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский,
испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей (SD/
SDHC-карта, формат записи — JPEG)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit, Microsoft® Windows Vista® Business
32 bit, Microsoft" Windows" XP Home/Professional SP2
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0 (Microsoft8 Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 70 (Microsoft03 Windows Vista0 Business 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP2 (Microsoft0 Windows® XP Home/Professional SP2)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с

ГОСТ (ГОСТ P 51558)
СЕ (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)

*2

1,5 M ~ 
F1,6 ~ 22, закрыто
0° – 350°
Вручную: примерно 0,5°/с – 100°/с, до 256 шагов (в зависимости от контроллера);
предустановленная: до 300°/с
–30° ~ 90° (вверх-ровно-вниз)
Ограничение угла наклона: 10° / 5° / 3° / 0° / –5° / –10° / –15° / –20° *3 / –25° *3 / –30° *3
Вручную: примерно 0,5°/с — 100°/с, до 256 шагов (в зависимости от контроллера);
предустановленная: до 100°/с

Сброс

3,5 мм стерео мини-джек (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT» Вход ALARM IN 2 / Выход ALARM OUT /
Вход ALARM IN 3 / Выход AUX OUT (по 1-му)

*1

1 : 1,6 (Шир.) – 4,6 (Теле)

Карта 360° /предустановленная карта
Панорамирование/наклон, масштабирование, фокусировка, центрирование по
щелчку, масштабирование перетаскиванием, ирисовая диафрагма, вызов и программирование предустановленных позиций, автоматический режим
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять из 20 символов
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную/
автомат.)

1,0 В [Р-Р] / 75 Ом, композитный PAL
разъём BNC
Выбор между MIC IN и Line IN.
Разъём: 3,5 мм стерео мини-джек (моновход). (Совместимый микрофон: активный штепсельного типа)
Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В. Входной импеданс: прим. 2 кОм

Внешний вид
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IP-камеры для улиЦы

Super Dynamic
Погодозащищённая IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SW316
Super Dynamic
Погодозащищённая IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей
с ИК-подсветкой

WV-SW316L

Основные характеристики
■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720p.
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей.
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчёркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы один из форматов H.264 или MPEG-4.
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(ИК): WV-SW316L: 0,3 лк (цветной режим), 0 лк (ч/б режим) при F1,3 (режим «шир.») c включённой светодиодной ИК-подсветкой; WV-SW316:
0,3 лк (цветной режим), 0,05 лк (ч/б режим) при F1,3 (режим «шир.»).
■ Моторизованный вариобъектив: управление трансфокатором осуществляется кнопками на камере и в меню установки по специальной
фотообласти.

■ Для получения изображений более высокого качества изменение
степени сжатия в формате JPEG может быть произведено по сигналу
тревоги.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров для записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG ), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
H.264/ MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока
и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Графический пользовательский интерфейс и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Фотографии в формате JPEG могут быть отправлены на мобильные
телефоны через Интернет.
■ ONVIF-совместимость.

■ WV-SW316L: подсветка на ИК-светодиодах позволяет камере работать
в полной темноте (при 0 лк).

■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.

■ Технология изменения качества изображения в зависимости от зоны
(VIQS) позволяет назначить зоны с более высоким и низким качеством
изображения, что уменьшает размер файла изображения и интенсивность потока данных.

■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует стандарту
измерений IEC60529.

■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функции 3D-DNR
гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16x) / ВЫКЛ.
■ 6,4-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении
VGA. Вариофокальный (3,1–10 мм) 3,2-кратный объектив с автоматической ирисовой диафрагмой (6,2–20 мм, 6,4-кратное дополнительное
оптическое увеличение при разрешении VGA).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.

Стандартные аксессуары
по установке .....................1 шт. Принадлежности для установки
.....................................1 шт. ■ 4-контактный тревожный кабель ...........1 шт.
■ Наклейка для кода*2 ..............................1 шт. ■ 2-контактный кабель питания ................1 шт.
■ Монтажный кронштейн ..........................1 шт.
*1 На компакт-диске находятся инструкции по ■ Кожух для монтажного кронштейна .......1 шт.
эксплуатации (в виде PDF-файлов) и вспомо■ Водонепроницаемая лента ....................1 шт.
гательные программы.
■ Винты для крепления камеры (М4x8) .....4 шт.
*2 Эта наклейка может понадобиться при
(из них 1 запасной)
управлении сетью. Она должна храниться
■ Винты для крепления кожуха (М3x6) ......3 шт.
у администратора сети.
(из них 1 запасной)
■ Руководство

■ Компакт-диск*1

Дополнительные аксессуары

■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные видеодетектора движения совместимы с функцией воспроизведения при обнаружении движения на регистраторах
WJ-NV200/400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Источники сигнала тревоги включают в себя 1 терминальный вход,
а также функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола Panasonic. Они могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по
FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод
сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между местом установки и местом ведения наблюдения.

Монтажная коробка WV-Q120

IP-камеры для улицы
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Технические характеристики
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Светодиодная ИК-подсветка
Дальность ИК-подсветки
Баланс белого

Контроль светового потока

Скорость затвора

Объектив

Диапазон
наклона
Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Super Dynamic
Face Super Dynamic
Подчеркивание деталей в
тёмной зоне
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «День и ночь» (ИК)
Динамический диапазон
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Зональное изменение
качества изображения
(VIQS)
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отвеpстие
Диапазон фокусировки

Режим отображения на
мониторе
Цифровое увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения

Загрузка данных с SD-карты
Языки графического
интерфейса/меню
установки
Системный журнал
Совместимые ОС

*1 *2

Совместимый браузер
Сетевой интерфейс
Разрешение*4

Соотношение:
[4 : 3]

Соотношение:
[16 : 9]*3
Режим
передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость
H.264/
передачи
MPEG‑4*5 *6
данных/
Клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Интервал
JPEG
обновления
Тип передачи
Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость передачи
Поддерживаемые
протоколы

Сеть

Действия по сигналу
Журнал тревоги
Расписание

Вход/выход

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ./АВТО (макс. 2x (2/30 с), 4x (4/30 с), 6x (6/30 с), 10x (10/30 с), 16x (16/30 с))

FTP-клиент
Число одновр.
пользователей
SDHС/SD-карта памяти
(не входит в комплект)
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильными телефонами
Совместимость
с мобильными терминалами

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, вывод изображения по FTP, вывод
данных по протоколу Panasonic
На SD-карту: 5000 записей, без SD-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения/контроль доступа/H.264-запись /
принудительный ч/б режим (WV-SW316L)

Вывод на монитор (для
настройки)

1,0 В [P-P] / 75 Ом, композитный PAL разъём RCA

Микрофонный/линейный
вход

Выбор между MIC IN и Line IN
Разъём: 3,5 мм стерео mini jack (моновход). (Совместимый микрофон: активный
штепсельного типа)
Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В. Входной импеданс: прим. 2 кОм

Звуковой выход

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Режим: АВТО1 / АВТО2 / ВКЛ. / ВЫКЛ., уровень: ВЫС. / НИЗ. с внешним управлением
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Источник сигнала тревоги

Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
потребляемая мощность
Рабочая температура
Влажность окружающей
среды
Пыле- и влагозащита
Размеры
Вес (приблизительный)
Материалы

3,5 мм стерео mini jack (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN, вход DAY/NIGHT, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
CE
(EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока: 850 мА
PoE (IEEE 802.3af-совместимость) 48 В: 200 мА (устройство класса 0)
–40°C ~ +50°C
Не более 90% (без конденсата)
IP66, совместимость с измерительным стандартом IEC60529
94 (Ш) x 89 (В) x 226 (Д) мм (с учётом защиты винтов крепления основания)
1,4 кг
Корпус: алюминиевый литой / пластик, цвет покрытия «серебристый металлик»
Прозрачная передняя часть: поликарбонат

*1

При использовании Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Vista и Windows Internet Explorer информация о системных требованиях к ПК приведена в файле «Замечания при и
 спользовании различных версий Windows / Internet Explorer» на компакт-диске из комплектапоставки. (Файл
доступен в «Инструкции» – «Открыть»).

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 2 зон, затенение

*2

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

*3

Формат MPEG-4 не поддерживается.

ВКЛ. / ВЫКЛ.

*4

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

Уровень: высокий / низкий

20 алфавитно-цифровых и специальных символов
Автоматическая / ручная
3,1 мм ~ 10 мм, 3,2x (6,2 ~ 20 мм, 6,4x c доп. опт. увеличением (при VGA))
Гор.: 27,7° (Теле) ~ 100,3° (Шир.), верт.: 20,8° (Теле) ~ 73,6° (Шир.)
1 : 1,3 (Шир.) ~ 1 : 3,0 (Теле)

*5

Форматы H.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно. 

*6

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

*7

Информация о совместимости камер и операционных систем приведена на сайте http://panasonic.net/pss/security/support/info.html.

Названия деталей и функции

0,3 м ~ ∞
Гор.: ±100° (за счёт кронштейна)
Верт.: +30°, –90° (за счёт кронштейна)

Управление камерой

Звук

Сеть

Сигналы тревоги

1/3-дюймовый МОП-датчик
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная развёртка
4,8 мм (гор.) x 3,6 мм (верт.)
WV-SW316L: цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с, AGC:
ВЫС., при включенной ИК-подсветке)
цветной режим: 0,019 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
WV-SW316: цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,05 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с,
AGC: ВЫС.)
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,003 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
WV-SW316L: ВЫКЛ./АВТО (ВЫС., СРЕД., НИЗК.)
WV-SW316L: 15 м
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/120 с)
Фиксированный затвор: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, 1/10 000 (только при выключенном режиме Super Dynamic)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном режиме Super Dynamic)

Яркость, AUX ВЫКЛ./ВКЛ.
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана или в 16
квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять из
20 символов.
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Ролики или фото можно загрузить с SDHC/SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский,
японский
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память),
из 4000 записей об ошибках (SD/SDHC-карта, формат — JPEG)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit, Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 Professional
64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/c

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кБит/с
* Только для H.264

НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,2 ~ 5 c
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 ~ 30 кадров/c
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 / 16 кБ/с, G.711 64 КБ/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кБит/с / Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP v6,
MLD, ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ARP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов
изображения по FTP (при неудачной передаче по FTP включается резервное
сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 (в зависимости от состояния сети)
H.264-запись: вручную / по сигналу тревоги (пре- и пост-) / по расписанию
JPEG-запись: вручную / по сигналу тревоги (пост-) / резервная копия при
проблемах в сети
Cовместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*,
16 ГБ*, 32 ГБ* * SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием/наклоном/
масштабированием, управление по AUX (с контролем доступа)
iPad, iPhone, iPod touch (c IOS не ранее 4.2.1), Android™

Внешний вид
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ФикСированные вандалоЗаЩиЩЁнные купольные IP-камеры для улиЦы

Super Dynamic
3-мегапиксельная вандалозащищённая купольная сетевая камера

WV-NW502

Основные характеристики
■ Несколько потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG обеспечивают одновременное наблюдение в реальном времени и запись в высоком разрешении.

■ Для получения изображений более высокого качества изменение
степени сжатия в формате JPEG может быть произведено по сигналу
тревоги.

■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей (режим 1,3 Мпикс).

■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой
частоты кадров для записи.

■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ JPEG-поток до 3 мегапикселей (2048 x 1536) (режим 3 Мпикс, только
JPEG).
■ Альтернативный выбор формата (H.264 или MPEG-4) оптимален для
использования как в IP-, так и в аналоговых гибридных системах.
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
1,0 лк (цветное изображение), 0,08 лк (ч/б изображение) при F1,4 (режим 1,3 Мпикс).
■ Функция ABF (автоматическая регулировка заднего фокуса) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном,
так и в черно-белом режиме.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций
2D-DNR и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Прогрессивное сканирование позволяет получать плавное неразмытое изображение при интенсивном перемещении объекта.
■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16x) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения / ELC/ фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
ELC: система автоматически использует электронный затвор (с выдержкой вплоть до 1/10 000) при фиксированном отверстии диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.

■ Слот SD/SDHC-карты памяти для записи в ручном режиме, записи
по тревоге и резервного копирования при сетевых ошибках.
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
H.264/ MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал
ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе браузера и могут быть загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или
загрузку картинок.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4
можно передавать по протоколу HTTP.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий.
* По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529.
■ Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях.
■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.
■ 2,8x вариофокальный (2,8 – 8,0 мм) объектив.

Стандартные аксессуары
■ CD-ROM*

..............................................1 шт. ■ Крышка .................................................1 шт.
по эксплуатации,
■ Винты к кронштейну (M4 x 8) ..................1 шт.
основное руководство...........................1 шт. ■ Бит для секретного винта ......................1 шт.
■ Наклейка (MAC-адрес) ..........................1 шт. ■ Бутиловая лента ....................................1 шт.
■ Принадлежности для установки:
■ 2-контактный шнур питания ..................1 шт. *На
компакт-диске находится программа
Panasonic IP Setup Software, программа Network
■ 4-контактный сигнальный кабель ..........1 шт.
Camera
View 4 и стандартные инструкции по экс■ Крепление камеры ................................1 шт.
плуатации и установке (в формате PDF).
■ Монтажный кронштейн ..........................1 шт.
■ Инструкция

■ 2- и 4-кратное цифровое масштабирование через браузер.
■ Отображение названия видеокамеры: максимум 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 3 размера шрифта и максимум 16 алфавитно-цифровых символов для названия, встроенного в изображение.
■ Источники сигнала тревоги включают в себя 3 терминальных входа,
функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола Panasonic и могут активизировать различные действия, например,
запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по FTP,
оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод
сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между местом установки и местом ведения наблюдения.

Дополнительные аксессуары
Крепёжный кронштейн
для установки на потолке
WV-Q169

Затемнённый колпак
купола WV-CW4S

Фиксированные вандалозащищённые купольные ip-камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Баланс белого

Контроль светового потока

Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление усилением
Электронное увеличение
чувствительности
Черно-белый режим

Объектив

Графический
пользовательский интерфейс
в браузере

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Переворот
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка заднего
фокуса (ABF)
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отверстие

Цифровое масштабирование
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык графического интерфейса / меню установки
Системный журнал

Сетевой интерфейс

Режим передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость
H.264/
передачи
MPEG-4*1
данных / Клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
JPEG
Тип передачи
Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость передачи
Поддерживаемые протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SD-карта памяти
(поставляется отдельно)
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Журнал тревоги
Расписание
Вывод на монитор
Микрофонный / линейный
вход
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТО (Макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с)
Режим: АВТО1 / АВТО2 / АВТО3 / ВКЛ. / ВЫКЛ.
Уровень: высокий / низкий, с использованием управления
Высокая / низкая
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)
ABF / ручная; режиим ABF при переключении «цвет» / «ч/б»
АВТО / предварительная установка / фиксированное значение
2,8 мм ~ 8 мм
Гор.: 35,0◦ (Теле) ~ 100◦ (Шир.), Верт.: 26,2◦ (Теле) ~ 73,5◦ (Шир.)
1 : 1,2 (Шир.)

Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ., масштабирование (1х, 2х, 4х)
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экранах или
в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов

Качество изображения

Вход / выход

ВКЛ. / ВЫКЛ.

0,3 м ~

Совместимый браузер

Сигналы тревоги

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
1296 (гор.) х 976 (верт.)
Прогрессивная развёртка
4,86 мм (гор.) х 3,65 мм (верт.)
Режим 1,3 Мпикс:
цветной режим: 1,0 лк, ч/б режим: 0,08 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, SD: ВЫКЛ.)
цветной режим: 0,06 лк, ч/б режим: 0,005 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, SD: ВЫКЛ.)
Режим 3 Мпикс:
цветной режим: 2,0 лк, ч/б режим: 0,016 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, SD: ВЫКЛ.)
цветной режим: 0,12 лк, ч/б режим: 0,01 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, SD: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC (вплоть
до 1/100 с)
ELС: (вплоть до 1/10 000 с)
Фиксированный затвор: 3/100, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,
1/10 000
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только в режиме 1,3 МПикс)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Управление камерой

Совместимые ОС

Сеть

PAL

Диапазон фокусировки

Режим отображения на
мониторе

Стандарт безопасности /
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
Потребляемая мощность
Рабочая температура /
влажность окружающей
среды
Водо- и пыленепроницаемость / класс
Размеры
Вес

Названия деталей и функции

1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. /ВЫКЛ., звуковой выход: ВКЛ. /ВЫКЛ.
Файлы можно загрузить с SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей (SD-карта)
Microsoft® Windows Vista® Bussiness 32-bit, Microsoft® Windows® XP Home/
Professional SP2
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Bussiness 32-bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP2 (Microsoft® Windows® XP Home/
Professional SP2)
10Base-Т / 100Base-TX, разъём RJ-45
Режим 1,3 H.264: 1280 х 960 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), вплоть до 30 кадров/с
МПикс.: MPEG-4: VGA (640x480) / QVGA (320x240), вплоть до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), вплоть до 30 кадров/с
Режим 3 H.264: 1280 х 960 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), вплоть до 15 кадров/с
МПикс.: MPEG-4: VGA (640x480) / QVGA (320x240), вплоть до 15 кадров/с
JPEG: 2048 х 1536 / 1280 x 960 / VGA (640x280), вплоть до 15 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20* / 30* кадров/с
Только в режиме 1,3 Мпикс

*1

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничения
* Только для Н.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,1 – 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 / 16 кБит/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/ уровень 2 и выше / все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / Без ограничения
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP включается резервное сохранение на SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Запись вручную / Запись по сигналу тревоги / Резерв при проблеме в сети
Совместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic SD (SDHC)-карты: 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ,
512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 23 ГБ* SDHC-карты
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, активация терминального
выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных
по протоколу Panasonic
На SD-карте: 4000 записей, без SD-карты: 100 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [P-P] / 75 Ом, композитный PAL
Выбор между MIC IN и Line IN. Разъём: 3,5 мм стерео mini jack (моновход).
(Совместимый микрофон: активный штепсельного типа). Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В
Входной импеданс: 3 кОм ± 10%
3,5 мм стерео mini jack (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT», вход ALARM IN 2 / выход ALARM OUT / вход
ALARM IN 3 / выход AUX OUT / выход EXPOSURE OUT
ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
СЕ (EN55022, класс В, EN55024)
12 В постоянного тока: 630 мА, Poe (IEEE 802.3af): 7,6 Вт
–30°С ~ +50°С
Не более 90% (без конденсата)
IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
164 мм х 146 мм (В), 191,5 мм (Ш) (опора)
1,7 кг (с монтажным кронштейном)

Размеры
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ФикСированные вандалоЗаЩиЩЁнные купольные IP-камеры для улиЦы

Super Dynamic
Вандалозащищённые купольные Full HD IP-камеры

WV-SW559, WV-SW558

(WV-SW558)

(WV-SW559)

Основные характеристики
■ Параллельная выдача потоков 1080p Full HD и 360p при 30 кадрах/с.
■ Сочетание новой системной архитектуры UniPhier® с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны)
предоставляет сократить требования к полосе пропускания на 50%*1.
■ Функция кадрирования обеспечивает параллельную выдачу как полного изображения (1920 x 1080 пикселей), так и его части (640 x 360).
Камеры допускают назначение до четырёх областей захвата и управление последовательностью переключения.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная новой архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном времени и запись
в высоком разрешении.
■ Сверхвысокое разрешение Full HD/1920 x 1080 обеспечивается высокочувствительным 3,1 МП МОП-датчиком.

по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги
на терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой WV-SW559 и оператором.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ В камеру WV-SW559 встроен слот SD/SDHC/SDXC-карт памяти для записи в ручном режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG)
и резервного копирования при проблемах в сети (JPEG).

■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмной
зоне) обеспечивают 128-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.

■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.

■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.

■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 может быть
передано по протоколу HTTP.

■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
WV-SW559 (ИК): цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк, при F1,4
WV-SW558 (электронно): цветной режим: 0,5 лк; ч/б режим: 0,3 лк, при F1,4.

■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском, немецком, китайском и японском языках.

■ Оригинальная функция LDC (компенсация искажений объектива) позволяет получить естественное неискажённое изображение с широкоугольным объективом.

■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку. В камере WV-SW559 функция ABF обеспечивает стабильную
фокусировку как в цветном, так и в чёрно-белом режиме.

■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.
■ Onvif-cовместимость.

■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.

■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку
видеокамеры.

■ Прогрессивное сканирование повышает чёткость изображения, исключая его размывание и разрывы при движении объекта.

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

■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.

■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.

■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC / фиксированный электронный затвор. Вне помещения: в зависимости от установленного режима и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Внутри помещения (50 / 60 Гц): производится автоматическая компенсация мерцания от света флуоресцентных ламп. ELC: для объектива
с фиксированной ирисовой диафрагмой автоматически применяется
выдержка вплоть до 1/10 000. Фиксированный электронный затвор: выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■ Двукратное дополнительное увеличение при разрешении VGA.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.

■ 3,6-кратный вариофокальный объектив с ирисовой диафрагмой, 2,8 ~
10,0 мм.
*1
По сравнению с камерой WV-NP502 степень компенсации искажений
зависит от объекта и настроек качества изображения.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.
■ Наклейка для кода*2...............................1 шт.
Принадлежности для установки:
■ 4-контактный кабель тревоги ................1 шт.
■ Крепление камеры ................................1 шт.
■ 2-контактный кабель питания ................1 шт.
■ Винты для крепления (М4x8) .................1 шт.
(из них 1 запасной)
■ Крышка .................................................1 шт.
■ Компакт-диск*1 ......................................1

■ Монтажный

кронштейн ..........................1 шт.
для спец. винта ...............................1 шт.
■ Водонепроницаемая лента ....................1 шт.
*1 На компакт-диске находятся инструкции
по эксплуатации в виде файлов формата PDF
и вспомогательные программы.
*2
Эта наклейка может понадобиться при управлении сетью. Она должна храниться у администратора сети.
■ Бит

■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию в видеопотоке.

Дополнительные аксессуары

■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.

Монтажный кронштейн
для запотолочного монтажа
WV-Q169

■ Двух- и четырёхкратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■ Назначение названия камере: до 20 букв или цифр в браузере.
■ Источники сигнала тревоги (3 терминальных входа, обнаружение
движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHCкарту памяти (WV-SW559), передачу изображения по FTP, оповещение

Затемнённый колпак
WV-CW4S

Фиксированные вандалозащищённые купольные ip-камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Режимы баланса белого
Контроль светового потока

Скорость затвора
Расширенный динамический
диапазон
Расширенный дин. диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
День/ночь

Объектив

Динамический диапазон
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Зональное изменение
качества изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Компенсация искажений
объектива
Фокусное расстояние
Угловое поле зрения
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Угол обзора

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой
в браузере

Кадрирование
Управление камерой
Режим отображения изображения
Цифровое увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса управления/ меню
установки
Системный протокол
Совместимые ОС*2 *3
Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Режим захвата:
2 МП [16:9]
Режим захвата:
1,3 МП [16:9]
Разрешение
Режим захвата:
1,3 МП [4:3]
Режим захвата:
3 МП [4:3]
Режим передачи
Частота смены
кадров
Скорость потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Интервал
JPEG
обновления
Тип передачи
Сжатие звука (только для
WV-SW559)
Звуковые режимы (только
у WV-SW559)
Аутентификация для звука
(только у WV-SW559)
Общая скорость потока

H.264*4

Поддерживаемые протоколы

FTP-клиент

Расписание

1,0 Вт [p-p] / 75 Ом
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (stereo mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Cовместимый микрофон:
штепсельный активный). Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм

Звуковой выход *Только
у WV-SW559

Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), линейный уровень

Разъёмы ввода/вывода

WV-SW559: вход ALARM IN 1/ DAY/NIGHT IN, вход ALARM IN 2/ DAY/NIGHT IN, вход/
выход ALARM IN3 / AUX OUT
WV-SW558: вход ALARM IN 1 / DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT

Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости

CE, IEC60950-1 (EN55022 ClassB, EN55024)

Источник питания /
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность окр.
среды
Ударостойкость
Пыле- и влагозащита
Размеры
Вес (примерный)
Материалы корпуса

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном расширенном динамическом диапазоне)

WV-SW559: 12 В пост. тока, 850 мА, PoE (IEEE 802.3af) / PoE 48 В: 180 мА
(устройство класса 0)
WV-SW558: 12 В пост. тока, 830 мА, PoE (IEEE 802.3af) / PoE 48 В: 175 мА
(устройство класса 0)
–40°C – +50°C
Не более 90% (без конденсата)
IEC 600068-2-75 test Eh, 50 J / IEC 62252 IK10
IP66, совместимость с измерительным стандартом IEC60529
164 мм x 146 мм (В) x 191.5 мм (Ш)
1,6 кг
Корпус: литой алюминий, светло-серого цвета
Купол: прозрачный поликарбонат

ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.

*1

Преобразованное значение.

ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2x (2/30 с), 4x (4/30 с), 6x (6/30 с), 10x (10/30 с), 16x
(16/30 с))
WV-SW559: ИК; режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ. уровень: выс./низ., с внешним
упр.
WV-SW558: электронно; режим: ВЫКЛ./АВТО
Тип. 52 дБ (расшир. динам. диапазон: ВКЛ., режим «внутри помещения»)

*2

При использовании ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista® информация о требованиях к ПК приведена в PDF-файле «Замечания
при использовании Windows Vista® / Windows® 7» на компакт-диске из комплекта поставки.

ВЫС. / НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

*3

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

*4

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

Названия деталей и функции

До 2 зон
20 алфавитно-цифровых и спец. символов
Автоматически (ABF) / вручную
256 шагов
2,8 мм ~ 10 мм, 3,6x (5,6 – 20 мм, 7,2x c доп. опт. увеличением (при VGA))
Г: 24,2° (теле) ~ 86,6° (шир.) [16 : 9], Г: 20,2° (теле) ~ 71,5° (шир.) [4 : 3]
1 : 1,3 (шир.) ~ 1 : 3,0 (теле)
0,3 м ~ ∞
По горизонтали: 180° (по часовой стрелке), 160° (против часовой стрелки)
по вертикали: ±75°, диапазон регулировки угла наклона: ±100°
H.264(2) / JPEG (VGA или 640 x 360) / JPEG (QVGA или 320 x 180)
Допускается задание до 4 областей захвата изображения
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов.
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. (только
у WV‑SW559)
Допускается загрузка файлов (роликов или фото) с SDXC/SDHC/SD-карт (только
у WV-SW559)
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский,
японский
До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC/ SDXC-карте,
JPEG-формат), протоколы ошибок (только WV-SW559)
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960, до 15 кадров/с
JPEG (MJPEG): 2048 x 1536, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров / Максимально доступное
качество
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 / 10240 /
12288 / 14336 кбит/c
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,2 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 c
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 ~ 30 кадров/c
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кбит/c / 16 кбит/c, G.711 64 кбит/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP (при
неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение на SDXC/SDHC/
SD-карту*). *Только у WV-SW559

H.264: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)/запись по
расписанию. JPEG: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при
проблемах в сети. Cовместимые SD (SDHC/SDXC)-карты: Panasonic 1, 2 , 4*, 8*, 16*,
32*, 64** ГБ, *SDHC-карты **SDXC-карта (кроме мини- и микроSD-карт)

Протокол тревоги

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)

Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)

Действия по сигналу
тревоги

Выход на монитор (для
настройки)
Микрофонный / линейный
вход *Только у WV-SW559

ВКЛ. / ВЫКЛ.

SDXC/SDHC/SD-карта
(поставляется отдельно)
*Только у WV-SW559

Источник

Вход / выход

1/3-дюймовая МОП-матрица
Примерно 3,1 MП
Прогрессивная
4,51 мм (В) x 3,38 мм (Г)
WV-SW559: цв. режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ.
(1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
цв. режим: 0,03 лк, ч/б режим: 0,004 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30 с),
усил.: ВКЛ. (выс.))*1
WV-SW558: цв. режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,3 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ.
(1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
цв. режим: 0,03 лк, ч/б режим: 0,02 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30 с),
усил.: ВКЛ. (выс.))*1
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC и ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC и ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC и ELC (до 1/120 с)
ELC: (до 1/10 000 c)
Фиксированный затвор: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 (только при ВЫКЛ. расшир. динам. диапазоне)

Число одновременных
пользователей

Работа с мобильными
телефонами
Совместимость
с мобильными терминалами
Обнаружение лица

Сигналы тревоги

PAL

JPEG-файлы
iPad, iPhone, iPod touch
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
WV-SW559: 3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
WV-SW558: 1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC/SDXC-карту*, оповещение по электронной почте, индикация
в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
*Только у WV-SW559
На SD/SDHC/SDXC-карте: 5000 записей*, без карты: 1000 записей *Только
у WV-SW559
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа / H.264-запись

Размеры
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Super Dynamic
Вандалозащищённые купольные Full HD IP-камеры

WV-SW458, WV-SW458M

Основные характеристики
■■ ПМониторинг на 360 ° с широким выбором режимов передачи: Панорама стены, двойная панорама, квадро-режим отслеживания (Quad PTZ),
режим отслеживания одной камерой (Single PTZ) и выдача счетверённых потоков (в форматах H.264/VGA)
■■ Выдача изображений 1080p Full HD с производительностью до 30 к/с
■■ Сочетание усовершенствованной системной архитектуры UniPhier®,
запатентованной компанией Panasonic, с двухзонной технологией зонального изменения качества изображения (VIQS) позволяет снизить
требования к полосе пропускания до 50%*1.
■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG
делает возможным одновременное ведение наблюдения в реальном
времени и запись в высоком разрешении благодаря посредством усовершенствованной системной архитектуры UniPhier®.
■■ Непрерывное функционтрование PTZ-камер, не требующее механического управления
■■ Встроенная функция коррекции искажений
■■ Чёткая передача изображения посредством управления объективом
типа «рыбий глаз».
■■ Управление с помощью смартфона: Прямое управление камерой с помощью смартфона
■■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмной
зоне) обеспечивают 128-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■■ Высокая чувствительность благодаря функции «День/Ночь» (электронная) 1,5 лк (Цвет), 1,2 лк (Ч/Б) при 2,4Ф
■■ Цифровое шумоподавление:
Функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях. • Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и
разрыва.

из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ Встроенный слот SD/SDHC/SDXC-карт памяти для записи в ручном режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG)
■■ Возможности изменения максимальной скорости для клиента и общей
скорости передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на
сеть. Режим приоритета частоты кадров даёт возможность управлять
скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: Изображение в форматe H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: английский/ итальянский/ французский/
немецкий/испанский/ русский/ китайский/ японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
■■ Изображения в формате JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.
■■ Пыле- и влагозащищённость по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529.
■■ Устройство удаления влаги для использования в различных погодных
условиях
■■ Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °C (от -40 до 122 °F)
■■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.
■■ Совместимость со стандартом EN50155 - «Применение на железнодорожном транспорте. Электронное оборудование, используемое в подвижных составах» (Railway applications – Electronics equipment used on
rollni g stock).

■■ Великолепная цветопередача первичным цветовым фильтром (RGB).

■■ Простота установки благодаря низкопрофильному дизайну.

■■ Повышение электронной чувствительности: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.

*1

■■ Выбираемые режимы контроля светового потока:
Внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция) Внутри помещения (50 Гц/60 Гц):
Мерцание от света флуоресцентных ламп автоматически компенсируется.
В режиме ELC (максимальная экспозиция):
Осуществляется автоматическое управление затвором в диапазоне ELC.
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 4 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■■ Отображение названия камеры: До 20 алфавитно-цифровых символов
в браузере.
■■ Источники сигнала тревоги включают в себя 3 терминальных входа, видеодетектор движения (VMD) и сигнал тревоги сигнализации Panasonic
могут активизировать различные действия: запись на карту памяти
SDXC/ SDHC/SD, передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу сигнализации Panasonic.
■■ Полнодуплексный двунаправленный звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между камерой и оператором.
■■ Степень сжатия JPEG по сигналу тревоги может быть изменена для получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: При осуществлении
доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК одному

В отличие от WV-NP502, степень компенсации искажений зависит от
объекта и настроек качества изображения.

Стандартные аксессуары
■И
 нструкция

по установке.......................1 шт. Принадлежности для установки:
шт. ■ 4 Крепление камеры...............................1 шт.
■Н
 аклейка для кода*2................................1 шт. ■ К
 рышка основания <SW458>.................1 шт.
■М
 онтажный кронштейн <SW458>...........1 шт.
■Ш
 аблон для разметки <SW458M>..........1 шт.
■В
 одонепроницаемая лента......................1 шт
*1 На компакт-диске находится инструкция по ■ В
 инты для крепления (M4 x 8 мм)
эксплуатации и инструкция по установке (PDF).
<SW458>................ 5 шт. (из них 1 – запасной)
*2
Эта наклейка может понадобиться при управ- ■ 4 -контактный кабель тревоги.................1 шт.
лении сетью. Она должна храниться у админи- ■ 2 -контактный кабель питания.................1 шт.
стратора сети.
■Б
 ит для спец. винта................................1 шт.
■К
 омпакт-диск*1.......................................1

Фиксированные вандалозащищённые купольные ip-камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
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Технические характеристики

Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора
Super-Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «День и ночь»
(электронная)
Цифровое шумоподавление
Обнаружение движения
Автоматический режим
обнаружения лица
Анализ видео

Возврат
Частная зона
Зональное изменение
качества изображения
Название камеры
(в экранном меню)

Объектив

Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки

Графический
пользовательский
интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Цифровое увеличение
Название камеры
Дисплей часов
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Аудио
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса управления/ меню
установки
Системный протокол
Совместимые ОС*2 *3
Совместимые браузеры

Сеть

Сетевой
интер
фейс

Разрешение
Режим
захвата *4

JPEG

Режим аудио
Аутентификация для аудио
Общая скорость передачи
данных
Поддерживаемые протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDXC/SDHC/SD
карта памяти (опционально)
Работа с мобильными
телефонами
Совместимость
с мобильными терминалами
Обнаружение лица

Протокол тревоги

Вход / выход

Расписание
Микрофонный/ Линейный
вход
Для подключения
микрофона
Для линейного входа
Звуковой выход
Разъёмы ввода-вывода

Общая
информация

Метод установки
Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
Потребляемая мощность

ВЫКЛ. / АВТО
ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ. / ВЫКЛ., доступны 4 зоны
ВЫКЛ./ВКЛ./ВКЛ. с изображением лица в кадре. Но обнаружение лица
не поддерживается при выборе в качестве типа разрешения «рыбьего глаза» или
«Quad-потоков»
Автоматическое панорамирование / Автоматический режим с заданной
последовательностью может быть использован только с типом изображения Quad
PTZ или Single PTZ.
10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин
Возврат может быть использованы только тогда, когда выбран тип изображения
Quad PTZ или Single PTZ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 4 зон)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 2 зон) Но функция VIQS не поддерживается при выборе
«Quad PTZ», «Single PTZ» или «Quad-потоков».
До 20 символов (буквенно-цифровые обозначения, знаки), ВКЛ./ВЫКЛ.
Тем не менее, можно указать символы, которые будут отображаться
на каждом из четырех экранов при выборе режима «Quad-потоков».
0,837 мм
По горизонтали: 182°, По вертикали: 176 °
1:2.4 (Фиксир.)
0,3 м ~ ∞
Регулировка панорамы/наклона/Цифровое увеличение, Настройка, Автоматический режим, Возврат, Управление «рыбьим глазом» , Яркость, Подключение доп.
устройств ВКЛ./ ВЫКЛ
Спотовое, Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экранов или 16 отдельных экранов (только изображения формата JPEG).Название камеры может состоять из 20 символов.
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере (режим «Quad PTZ» или «Single PTZ»)
1x ~4x (Панорама, Двойная панорама, режим 3M «рыбий глаз»)
До 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12Ч/24Ч, Дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход:ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость:НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.,
Выход аудио:ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Могут быть загружены статичные или подвижные изображения, записанные
на карту памяти SDXC/SDHC/SD
английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, русский, китайский,
японский
До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SDXC/SDHC/SD-карте
памяти при установленном формате протоколирования JPEG.), протоколы ошибок
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0(32
bit), Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6,0 SP3

10Base-T / 100Base-TX, разъём M12 («штырь»)

Сжатие аудио

Действия по сигналу
тревоги

ВЫКЛ. (1/30с), макс. 2/30 с, макс.4/30 с, макс.6/30 с, макс.10/30 с, макс. 16/30 с

10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45 («гнездо»)

3M «рыбий глаз»
\ [4:3]
Режим
передачи
данных
Частота кадров
Скорость
передачи для
клиента
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи

Источник сигнала тревоги

ВКЛ. (ВЫС.) / ВКЛ. (СРЕД.) / ВКЛ. (НИЗК.) / ВЫКЛ.

WV-SW458M
2MП \[16:9]/
изображения
2MП двойной па
нормама\ [16:9]
1,3M Панорама \
[16:9]
1,3M Двойная
Панорама [16:9]:
Панорама +
Quad PTZ /
Панорама +
Single PTZ /
Двойная
панорама +
Quad PTZ/
Двойная
панорама +
Single PTZ

ТВ-система
Сигналы тревоги

Вкл./Выкл. (только при выключенном состоянии Super-Dynamic)

WV-SW458

Счетверённые
потоки VGA

H.264*4

PAL

1/3-дюймовая МОП-матрица
Примерно 3,1 MП
Прогрессивная развертка
4,51мм (гор.) × 3,38мм (верт.) \{3/16 дюйма (гор.) x 1/8 дюйма (верт.)}
Цвет: 1,5 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора:Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Цвет: 0,1 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора:Макс.16/30 с, Усиление: Вкл.(высок.) *1
Ч/Б:1,2 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора:Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Ч/Б:0,08 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора: Выкл. (16/30с), усил.: Вкл. (выс.)) *1
1 AWC (2000 ~ 10000K),
автоматический контроль баланса белого 1 (ATW1) (2700 ~ 6000K),
автоматический контроль баланса белого 2 (ATW2) (2000 ~ 6000K)
Режим «внутри помещения» (50Гц / 60Гц) / ELC
При Super Dynamic во включённом состоянии ELC (1/30с)
При Super Dynamic в выключенном состоянии ELC (1/30с), ELC (3/100с),
ELC (3/120с), ELC (2/100с), ELC (2/120с), ELC (1/100с), ELC (1/120с),
ELC (1/250с), ELC (1/500с), ELC (1/1000с), ELC (1/2000с), ELC (1/4000с), ELC (1/10000с)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Тип. 52дБ (только при включённом состоянии Super-Dynamic)

H.264(1): 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с
H.264(2):640x360/320x180, до 30к/с
JPEG: 1920x1080/640x360/320x180, до 30к/с
H.264(1): 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с
H.264(2):640x360/320x180, до 30к/с
JPEG: 1280x720/640x360/320x180, до 30к/с
При использовании разделов «Панорама стены» или «Двойная панорама»
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180, до 15 к/с
JPEG: 1920x1080/640x360/320x180, до 15к/с

При использовании разделов «Quad PTZ» или «Single PTZ»
H.264(2): 1280x960/640x480/320x240, до 15к/с
JPEG: 1280x960/640x480/320x240, до 15к/с

Рабочая температура
Рабочая влажность
Ударостойкость
Пыле- и влагозащита
Применение на железно
дорожном транспорте

Размеры

Масса
(прибл.)

WV-SW458
WV-SW458M
WV-SW458
WV-SW458M

Состав

NTSC

PAL

Видеодетектор движения (VMD)
команда Запись на SDXC/SDHC/SD-карту памяти, оповещение по электронной
почте, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных
по протоколу Panasonic
На SDXC/SDHC/SD-карте памяти: 5000 записей,
без карт памяти SDXC/SDHC/SD: 1000 записей
Видеодетектор движения
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), вех. импеданс: Прибл. 2 кОм
Cовместимый микрофон: Штепсельный активный, Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В

Уровень входного сигнала: Прибл. –10 дБВ
Стереоразъем мини-джек диаметром 3,5 мм (моновыход),
Выходное полное сопротивление: прибл. 600 Ом
Линейный уровень вход ALARM IN 1, вход ALARM IN 2/ выход ALARM OUT,
вход ALARM IN 3/ выход AUX OUT (x1 для каждого)
Потолок/ Стена
SW458 CE, IEC60950-1
UL (UL60950-1), FCC (Часть 15 Класс A)
(EN55022 Класс B,EN55024)
C-UL (CAN/CSA C22.2№60950-1),
SW458M CE, IEC60950-1
DOC (ICES003 Класс A)
(EN55022 Класс A,EN55024)
12 В пост. тока, PoE (совместимо с IEEE802.3af) /
12В пост. тока*: 540 мА/ 6,5 Вт / PoE 48 В: 125 мА/ 6,0 Вт (Устройство класса 2)
* для модели(-ей), включённых в номенклатуру лаборатории по технике безопас
ности (ul), подключение только к 12 в источникам питания класса 2.
От -40 до +50 °C (от -40 ° до 122 °F)
Менее 90% (без конденсата)
Совместимость с 50 J (IEC 60068-2-75)/IK10 (IEC 62262)
Камера: IP66 (IEC60529) *5
EN50155, EN50121
Корпус:
ø154 мм x 50,5 мм (В) \{ø6-1/16 дюйма x 2 дюйма (В)} Включая монтажный крон
штейн: ø164 мм x 88 мм (В) \{ø6-15/32 дюйма x 3-15/32 дюйма (В)} 191,5 мм (Ш) \
{7-17/32 дюйма (Ш)} (включая проекцию винта крепления крышки основания)
ø154 мм x 50,5 мм (В) \{ø6-1/16 дюйма x 2 дюйма (В)}
Прибл. 1,1 кг \{2.43 фунтов} (включая крепление камеры и монтажный кронштейн)
Прибл. 0,8 кг \{1,76 фунтов} (включая крепление камеры)
Корпус: литой алюминий, светло-серого цвета
Купол:Прозрачный поликарбонатный пластик

*1

Преобразованное значение.

*2

См. «Примечания относительно версий Windows Vista® / Windows® 7», представленные на CD-ROM, для получения дополнительной информации
о системных требованиях для ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.

*

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.

3

*4 При передаче двух можно независимо настроить метод сжатия для каждого.
*
*

5

Только после проведения всех требуемых работ по установке и гидроизоляции.
Когда камера обращена к источнику направленного света либо к другому источнику яркого света или объекту, отражающему свет, возможно
возникновение побочных изображений.

Названия деталей и функции
Защитный колпак
Винт крепления камеры
Корпус
Крышка слота SD-карты памяти
Сетевой кабель
Разъём RJ-45 («гнездо») <WV-SW458>
Разъём M12 («штырь») <WV-SW458M>
Кабель ввода/вывода тревоги
Кабель питания (12В постоянного тока)
Кабель микрофона/линейного входа (белый)
Кабель вывода звука (чёрный)
Крепление камеры (дополнительно)
Маркер направления для установки
Монтажный кронштейн (дополнительно) <WV-SW458>
Крышка внутренней резьбы
под изоляционную трубку <WV-SW458>
Крышка основания (дополнительно) <WV-SW458>
Крышка слота SD-карты памяти
Слот SD-карты памяти
Кнопка начальной настройки
Индикатор доступа (мерцает при обращении)
Индикатор связи (мерцает при наличии связи)
Индикатор ошибки SD-карты памяти

* На рисунке показаны модели WV-SW458,WV-SW458M.

Размеры
Единица измерения: мм (дюймы)
8-ø12(5/16-ø15/32 ")

Монтажная поверхность

85(3-11/32")

8-ø5(5/16-ø3/16")

14.7(19/32")

46(1-13/16")

42(1-21/32")

Канал 1-Канал 4 640x480 макс. 30 к/с * Только для изображений H.264
* Есть ограничения технических характеристик, например, недоступно
использование SD-карт памяти.

SR23.5

H.264(1):1280x960, до 15 к/с JPEG: 2048x1536, до 15 к/с
Постоянный битрейт / Максимально доступное качество

88(3-15/32")

Минимальная освещённость

NTSC

85(3-11/32")

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

138(5-7/16")

ТВ-система
Камера

1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров в секунду
64 / 128 / 256 / 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096
/ 8192 Кб/с
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
1 кадров в секунду ~ 30 к/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 кадров в секунду ~ 30 кадров в секунду
ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ПРОДВИЖЕНИЕ
G.726 (адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция ADPCM)
32 Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с
ВЫКЛ. / Вход для микрофона (линейный) / Аудио выход /
Диалоговый (полудуплексный) / Диалоговый (дуплексный)
Только уровень 1 / Уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 Кб/с / Неограниченный
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP,
DHCPv6, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/
RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP
(при неудачной передаче по FTP доступно резервное сохранение на карту памяти SD.)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Произведённые Panasonic SDXC-карта памяти: 64Гб / SDHC-карта памяти:4Гб, 8Гб,
16Гб, 32Гб / SD-карта памяти: 1ГБ, 2ГБ (кроме карт miniSD и microSD)
Изображение в формате JPEG, управление AUX (по запросу уровня доступ
через мобильные терминалы Android™ - iPad, iPhone, iPod touch
(iOS 4.2.1 или более поздние)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением) * Функция обнаружения лица не
может использоваться в режимах «3MП «рыбий глаз» \[4:3]", «1,3MП
«рыбий глаз» \[4:3]» и «счетверённые потоки VGA».

191.5(7-17/32")
191.5(7-17/32")

138(5-7/16")

* На рисунке показана модель WV-SW458

31.3(1-7/32")
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ФикСированные вандалоЗаЩиЩЁнные купольные IP-камеры для улиЦы

Super Dynamic
Фиксированная вандалозащищённая купольная
сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SW355
Super Dynamic
Фиксированная вандалозащищённая купольная
сетевая камера 800 x 600 пикселей

WV-SW352
(WV-SW352)

(WV-SW355

(WV-SW355)

Основные характеристики
■ WV-SW355: поток 30 кадров/с при разрешении 720p.
■ WV-SW355: новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ WV-SW352: высокое разрешение (SVGA/800 x 600 пикселей) благодаря
применению нового высокочувствительного 1.3 МП МОП-датчика.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ WV-SW355: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата 1280 x 960 пикселей.
■ WV-SW352: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата SVGA/800 x 600 пикселей.
■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмной
зоне) обеспечивают 128-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
WV-SW355: цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,05 лк, при F1,6 (шир.),
WV-SW352: цветной режим: 0,2 лк; ч/б режим: 0,04 лк, при F1,6 (шир.).
■ Технология изменения качества изображения в зависимости от зоны
(VIQS) позволяет назначить зоны с более высоким и низким качеством
изображения, что уменьшает размер файла изображения и интенсивность потока данных.
■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.
■ 7,2-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении
VGA. Вариофокальный (2,8 – 10 мм) 3,6-кратный объектив с автоматической ирисовой диафрагмой (5,6 – 20 мм, 7,2-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении VGA).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта.

■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG ), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть.
Режим приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты
кадров.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском и немецком языках.
* По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Работа через Интернет: изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных телефонах.
■ ONVIF-cовместимость.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку
видеокамеры.
■ Пыле- и влагозащищённость по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529.
■ Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях.
■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.
■ Дополнительный обогреватель поддерживает работу при окружающей
температуре в диапазоне –30°C ~ +50°C.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.
■ Наклейка для кода*2...............................1 шт.
Принадлежности для установки:
■ 4-контактный кабель тревоги ................1 шт.
■ Крепление камеры ................................1 шт.
■ 2-контактный кабель питания ................1 шт.
■ Винты для крепления (М4x8) .................5 шт.
(из них 1 запасной)
■ Крышка .................................................1 шт.
■ Компакт-диск*1 ......................................1

■ Монтажный

кронштейн ..........................1 шт.
для спец. винта ...............................1 шт.
■ Бутиловая лента ....................................1 шт.
*1 На компакт-диске находятся инструкции по
эксплуатации в виде файлов формата PDF и вспомогательные программы.
*2
Эта наклейка может понадобиться при управлении сетью. Она должна храниться у администратора сети.
■ Бит

■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.

Дополнительные аксессуары

■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на видеорекордерах
WJ-NV200 и WJ-ND400.

Монтажный кронштейн
для запотолочного монтажа
WV-Q169

Затемнённый колпак
WV-CW4S

■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.
■ Источники сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту
памяти, передачу изображения по FTP, оповещение по электронной
почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на терминальный
разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой и оператором.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.

Обогреватель
WV-SW3H

Фиксированные вандалозащищённые купольные ip-камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Режимы баланса белого

Контроль светового потока

Скорость затвора
Расширенный динамический
диапазон
Расширенный дин. диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Чёрно-белый режим

Объектив

Динамический диапазон
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Зональное изменение
качества изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Переменное фокусное
расстояние
Угловое поле зрения
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Угол обзора

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой
в браузере

Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического
интерфейса управления/
меню установки
Системный протокол
Совместимые ОС *1 *2

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс

Соотношение:
[4 : 3]
Разрешение
*3 *4

Соотношение:
[16 : 9]

Режим передачи
Частота смены
кадров
H.264/
Скорость потока
MPEG‑4
к клиенту
*5 *6
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
JPEG
Тип передачи
Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые протоколы

FTP-клиент

Сигналы тревоги

PAL

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2x (2/30 с), 4x (4/30 с), 6x (6/30 с), 10x (10/30 с), 16x
(16/30 с))
Режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ. Уровень: высокий/низкий, с внешним управлением
Тип. 52 дБ (расшир. динам. диапазон: ВКЛ., режим «внутри помещения»)
ВЫС. / НИЗК.

UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кбит/c / 16 кбит/c, G.711 64 кбит/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
Интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP, UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP включается резервное сохранение на SDHC/SD-карту).
Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)

JPEG-файлы, управление по AUX (c разграничением доступа)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа / H.264 запись

164 мм x 146 мм (В), 191,5 мм (Ш) по крышке основания
1,6 кг

MPEG-4 не поддерживается.

*4

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

*5

Форматы H.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

*6

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

*7

С отдельно поставляемым обогревателем WV-SW3H.

Названия деталей и функции

Сброс

0,1 ~ 30 кадров/c

IEC 600068-2-75 test Eh, 50 J / IEC 62252 IK10
IP66, совместимость с измерительным стандартом IEC60529

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Vista.

0,3 м ~ ∞
По горизонтали: 180° (по часовой стрелке), 160° (против часовой стрелки)
по вертикали: ±75°, наклон: ±100°
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/c
/ без ограничения
* Только H.264 (SW355)
НИЗК. / НОРМ./ ВЫС.

Не более 90% (без конденсата)

*3

1 : 1,6 (шир.) ~ 1 : 3,6 (теле)

1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с

12 В постоянного тока, 300 мА, (1.1 А *7)
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af): 48 В: 80 мА, (240 мА *7) (устройство класса 2)
–10°C ~ +50°C (–30°C ~ +50°C *7)

*2

Г: 27,7° (теле) ~ 100,8° (шир.), В: 20,8° (теле) ~ 73,8° (шир.)

До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit,
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Windows® Internet Explorer ® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 64 bit/32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
WV-SW355:
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SW352:
H.264: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SW355:
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
WV-SF342:
H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров
Максимально доступное качество

CE (EN55022 ClassB, EN55024)

При использовании Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Vista информация о требованиях к ПК приведена в PDF-файле «Замечания при
использовании Windows Vista® / Windows 7®» на компакт-диске из комплекта поставки.

2,8 мм ~ 10 мм, 3,6x (5,6 – 20 мм, 7,2x c доп. опт. увеличением (при VGA))

H.264: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)/запись
по расписанию
JPEG: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах
в сети; cовместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic 256 MБ, 512 MБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*,
8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ* *SDHC-карты

Протокол тревоги
Расписание

Вес (примерный)

1,0 Вт [p-p] / 75 Ом
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (stereo mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Cовместимый микрофон:
штепсельный активный). Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT

*1

Автоматическая / ручная

Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский
(по умолчанию задан английский язык)

Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность окр.
среды
Ударостойкость
Пыле- и влагозащита
Размеры

20 алфавитно-цифровых и спец. символов

SDHC/SD-карта памяти (поставляется отдельно)

Действия по сигналу
тревоги

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Допускается загрузка файлов (роликов или фото) с SDHC/SD-карт

Выход на монитор (для
настройки)
Микрофонный / линейный
вход

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

Число одновременно работающих пользователей

Работа с мобильными
телефонами
Обнаружение лица
Источник

Вход / выход

1/3-дюймовая МОП-матрица
Примерно 1,3 MП
Прогрессивная
4,8 мм (В) x 3,6 мм (Г)
WV-SW355: цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,05 лк при F1,6 (затвор: 1/30 с,
AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,003 лк при F1,6 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
WV-SW352: цветной режим: 0,2 лк, ч/б режим: 0,04 лк при F1,6 (затвор: 1/30 с,
AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,013 лк, ч/б режим: 0,002 лк при F1,6 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/120 с)
Фиксированный затвор: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 (только при ВЫКЛ. расшир. динам. диапазоне)

Размеры

20 ФикСированные вандалоЗаЩиЩЁнные купольные IP-камеры для улиЦы
Super Dynamic
Вандалозащищённая купольная IP-камера 1280 x 960 пикселей

WV-SW155
Super Dynamic
Вандалозащищённая купольная IP-камера
с разрешением 800 x 600 пикселей

WV-SW152
(WV-SW155)

(WV-SW152)

(WV-SW155)

Основные характеристики
■ WV-SW155: поток 30 кадров/с при разрешении 720p.
■ Высокочувствительная 1,3 МП МОП-матрица.
■ WV-SW152: разрешение SVGA/800 x 600 за счёт 1,3 МП МОП-матрицы.
■ Параллельная выдача H.264 (High profile)- и JPEG-потоков, обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременно как наблюдение в реальном времени,
так и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения с высоким разрешением (WV-SW155: 1280 x 960, WV-SW152: SVGA (800 x 600)).
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этих видеокамер
в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
WV-SW155: 0,8 лк (цветной режим), 0,6 лк (ч/б режим) при F2,2;
WV-SW152: 0,6 лк (цветной режим), 0,4 лк (ч/б режим) при F2,2.
■ Технология VIQS (изменение качества изображения в зависимости от
зоны) позволяет назначить зоны с более высоким и низким качеством
изображения, что уменьшает размер файла изображения и интенсивность потока данных.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и разрыва.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция).
■ В режимах «внутри помещения (50 Гц/60 Гц)» автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных ламп.
■ В режиме ELC (максимальная экспозиция) осуществляется автоматическое управление затвором в диапазоне ELC.
■ 2-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении VGA.
■ 2- или 4-кратное цифровое увеличение доступно из браузера.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Назначение названия камере: до 20 букв или цифр в браузере.
■ Источники сигнала тревоги, например, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic, могут активизировать различные действия: передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу Panasonic.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ Слот для SDHC/SD-карт памяти для записи вручную (H.264 / JPEG), по
тревоге (H.264 / JPEG) и для резервной копии при проблемах в сети
(JPEG).

■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■ Возможность управления камерой в меню на русском, английском,
французском, итальянском, испанском, немецком, японском и китайском языках.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ JPEG-изображение можно просматривать на мобильных телефонах.
■ ONVIF-cовместимость.
■ Малая высота корпуса.
■ Совместимость со стандартом EN50155 для применения на железнодорожном транспорте.
■ Широкий угол обзора (по горизонтали: 104°, по вертикали: 85°).
■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует стандарту
IEC60529.
■ Вандалозащищённость служит для дополнительной надёжности.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт. ■ Секретный бит для отвертки..................1 шт.
по технике безопасности ....1 шт. ■ Влагостойкая лента...............................1 шт.
■ Компакт-диск*1 ......................................1 шт. *1 На компакт-диске находятся инструкции по экс*2
плуатации и вспомогательные программы.
■ Наклейка .............................................1 шт.
*2
■ Приспособление для
Эта наклейка может понадобиться при управнастройки объектива ............................1 шт. лении сетью. Она должна храниться у администратора сети.
Принадлежности для установки:
■ Винты для крепления (М4x8) .................3 шт.
■ Шаблон для установки ..........................1 шт.
■ Монтажный кронштейн ..........................1 шт.
■ Инструкция

Фиксированные вандалозащищённые купольные ip-камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Режимы баланса белого
Контроль светового потока
Super Dynamic:
ELC (макс. ВКЛ.
экспоSuper Dynamic:
зиция)
ВЫКЛ.

Объектив

День/Ночь
(электронн.)
Цифр. шумоподавление
Обнаружение лица
Super Dynamic
Динамический диапазон
Детали в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Auto Slow Shutter
Обнаружение движения
Частная зона
Зональное изменение
качества
Название камеры
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Максимальное
относительное отверстие
Угол
установки

Графический
пользовательский интерфейс
Сеть

Потолочная

Настенная
Угол обзора
Совместимые ОС*2 *3
Совместимый браузер

Сетевой
интерфейс

WV-SW155 /
WV-SW152
WV-SW155M /
WV-SW152M

Соотношение
сторон [4 : 3]

Разрешение

JPEG
(MJPEG) *4

Соотношение
сторон [16 : 9]

Частота смены
кадров
Скорость
потока к
клиенту
Качество
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Интервал обновления
Полоса пропускания
Совместимые протоколы
FTP-клиент
Мультиэкран
Число одновременно
работающих пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляется отдельно)
Работа с мобильными
телефонами
Работа с мобильными
терминалами

Сигналы тревоги

Общие
характеристики

PAL

1/3-дюймовая МОП-матрица
Примерно 1,3 MП
Прогрессивная
4,8 мм (гориз.) x 3,6 мм (верт.)
WV-SW155:
Цветной режим: 0,8 лк (F2,2, аuto slow shutter: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.))
0,05 лк (F2,2, аuto slow shutter: макс. 16/30 с, усил.: ВКЛ.(выс.)) *1
Ч/б режим: 0,6 лк (F2,2, аuto slow shutter: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.)) 0,04 лк
(F2,2, аuto slow shutter: макс. 16/30 с, усил.: ВКЛ. (выс.)) *1
WV-SW152:
Цветной режим: 0,6 лк (F2,2, аuto slow shutter: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.))
0,04 лк (F2,2, аuto slow shutter: макс. 16/30 с, усил.: ВКЛ. (выс.)) *1
Ч/б режим: 0,4 лк (F2,2, аuto slow shutter: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.)) 0,03 лк
(F2,2, аuto slow shutter: макс.16/30 с, усил.: ВКЛ. (выс.)) *1
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
«Внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / ELC

ELC (1/30 с)
ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с), ELC
(1/100 с), ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1000 с), ELC (1/2000 с),
ELC (1/4000 с), ELC (1/10 000 с)
ВЫКЛ. / АВТО
ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с настройкой XML-уведомления)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., управление световым потоком: ELC)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (ВЫС.) / ВКЛ. (СРЕДН.) / ВКЛ. (НИЗК.) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с
ВКЛ. / ВЫКЛ., 4 зоны
ВКЛ. / ВЫКЛ. (до 2 зон)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
20 алфавитно-цифровых и спец. символов, ВКЛ./ВЫКЛ.
1,95 мм
1x / Дополнительное увеличение: 2x (при разрешении VGA)
1 : 2,2
По горизонтали: от –20° до +20°,
по вертикали: от –20° до +90°
По горизонтали: от –80° до +80°, по вертикали: от –90° до +20°
По горизонтали: 104°, по вертикали: 85°
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45 (гнездо)
10Base-T / 100Base-TX, разъём M-12 (штыревой)
WV-SW155:
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / 640 x 480 / 320 x 240, до 30 к/с
WV-SW152:
H.264: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
JPEG (MJPEG): 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
WV-SW155:
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с
WV-SW152:
H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с
JPEG (MJPEG): 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 к/c
С постоянным потоком / Макс. доступное качество: 64 кбит/c / 128 кбит/c /
256 кбит/c / 384 кбит/c / 512 кбит/c / 768 кбит/c / 1024 кбит/c / 1536 кбит/c /
2048 кбит/c / 3072 кбит/c / 4096 кбит/c / 8192 кбит/c (WV-SW155)
НИЗК./ НОРМА / ВЫС.
UNICAST / MULTICAST
0 СВЕРХВЫС. / 1 ВЫС. / 2 / 3 / 4 / 5 НОРМА / 6 / 7 / 8 / 9 НИЗК. (10 градаций: 0–9)
PULL / PUSH
0,1 – 30 к/c (при одновременной передаче потоков JPEG и H.264, на JPEG-поток
накладываются ограничения)
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кб/с / Без ограничений
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения по FTP, при неудачной передаче по FTP включается запись на SDHC/SD-карту
На экран может быть выведено изображение от 16 камер
Максимум 14 (зависит от состояния сети)
Производитель: Panasonic
SDHC-карты объёмом: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ
SD-карты объёмом: 256 MБ, 512 MБ, 1 ГБ, 2 ГБ (за исключением мини- и микроSD-карт)
JPEG-изображение
iPad, iPhone, iPod touch

Источник

Видеодетектор движения, команда

Действия по сигналу
тревоги
Протокол
Расписание
Источник питания/
потребление
Рабочая температура
Рабочая влажность
Влагозащита
Ударостойкость

Оповещение по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения
по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Видеодетектор движения

Размеры

109 мм x 47 мм (В)
350 г
Корпус: алюминиевое литье, цвет – светло-серый.
Купол: прозрачный поликарбонат

Вес (примерный)
Материалы

Названия деталей и функции

PoE (IEEE802.3af-совместимость) / PoE 48 В: 56 мА (устройство класса 1)
От –30°C до +50°C
Не более 90% (без конденсата)
Камера: IP66 (IEC60529) *5
50 J IEC60068-2-75

*1

Преобразованное значение.

*2

При использовании Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista® информация о требованиях к ПК приведена в файле «Notes on Windows
Vista® / Windows® 7» («Замечания при использовании Windows Vista® /Windows 7®») на компакт-диске из комплекта поставки.

*3

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

*4

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

*5

Только после проведения всех требуемых работ по установке и гидроизоляции.

Размеры
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22 поворотные IP-камеры
Super Dynamic
Купольная сетевая камера
с разрешением 1280 x 960 пикселей с 36x зумом

WV-SC386

Основные характеристики
оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.

■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720p.
■ Новый высокоскоростной 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей.
■ 36-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 432-кратное увеличение, 72-кратное дополнительное
оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 864-кратное увеличение.
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,4 (режим «шир.»).
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16x) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения / фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■ 360°-градусное безостановочное панорамирование.
■ Автоматическое слежение: панорамирование и изменение наклона
при слежении за объектом для его удержания в центре изображения.
■ Управление поворотным устройством (PTZ) может быть выполнено
с помощью удобного пользовательского графического интерфейса
с 16-скоростной операцией панорамирования/наклона и новой функцией «перетаскивание и масштабирование» (Drag and Zoom), обеспечивающей точность управления. С пультом управления WV-CU950 доступно 256 скоростей.
■ 256 предустановленных позиций.
■ Карта обзора в 360°: 8 пиктограммных изображений с интервалом 45°
обеспечивают наведение камеры щелчком на пиктограмме.

■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между местом установки и местом наблюдения.
■ Для получения изображений более высокого качества степень сжатия
в формате JPEG может быть изменена по сигналу тревоги.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров для записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG ), записи по тревоге (H.264 / JPEG ) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
H.264/ MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока
и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Графический пользовательский интерфейс и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский и японский.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Фотографии в формате JPEG могут быть отправлены на мобильные
телефоны через Интернет.
■ ONVIF-совместимость.
■ Поддержка стандарта питания Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск*1 ......................................1

шт. ■ Винты для крепления камеры ................2 шт.
(один — запасной)
по установке.......................1 шт.
На компакт-диске находятся инструкции
■ Декоративный кожух .............................1 шт.
по эксплуатации и вспомогательные
■ Вилка шнура питания ............................1 шт.
программы.
■ Наклейка*2 .............................................1 шт.
*2
Принадлежности для установки
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
■ Кронштейн для монтажа
(со страховочным тросом) .....................1 шт. у администратора сети.
■ Инструкция
*1

Дополнительные аксессуары
Кронштейн для
запотолочного монтажа
WV-Q126

Кронштейн для потолочного
монтажа WV-Q105

■ Усиленное поворотное устройство (PTZ) повышенной надёжности.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Источники сигнала тревоги включают в себя 3 терминальных входа,
функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола Panasonic. Они могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по FTP,

Кронштейн для
настенного монтажа
WV-Q118
Затемнённый колпак
купола WV-CS4S

Поворотные IP-камеры
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон

Super Dynamic
Face Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Чёрно-белый режим
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Цифровой (электронный)
трансфокатор
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отвеpстие
Диапазон фокусировки
Диапазон апертур
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное
управление панорамированием/наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим
Удержание изображения
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
Карта обзора

Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса/меню установки
Системный журнал
Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*2 *3

H.264 /
MPEG‑4*2

JPEG
(M-JPEG)

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение
[16 : 9]
Режим передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость передачи данных/
Клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления

1/4-дюймовый МОП-датчик
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная развёртка
3,6 мм (гор.) x 2,7 мм (верт.)
Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫКЛ.),
Цветной режим: 0,031 лк, ч/б режим: 0,004 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
«Внутри помещения» (50 Гц/60 Гц) / «Вне помещения»
Фиксированный затвор
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном режиме Super Dynamic)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Режим: АВТО 1 / АВТО 2 / АВТО 3 / ВКЛ. / ВЫКЛ.
Уровень: высокий / низкий
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика

SDHС/SD-карта памяти
(поставляется отдельно)
Обнаружение лица
Совместимость с мобильными телефонами
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Журнал тревоги
Расписание

Вес (приблизительный)
*

1

256

ВКЛ. /ВЫКЛ.

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Ролики или фото можно загрузить с SDHC/SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей (SD/
SDHC-карта, формат записи — JPEG)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit, Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer ® 9.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240),
до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 /12 / 15 / 20 / 30 кадров/c
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кБит/с /
без ограничения
* Только для H.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,2 с / 0,25с / 0,33 с / 0,5 с / 1 c / 2 c / 3 c / 4 c / 5 c

G.726 (ADPCM) 32 / 16 кБ/с, G.711 64 КБ/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кБит/с / Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения (при неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение
на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
H.264: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост-) / По расписанию
JPEG: Запись вручную / По сигналу тревоги (пост-) / Резервная копия при проблемах в сети
Cовместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*,
16 ГБ*, 32 ГБ* * SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием/наклоном/ увеличением, управление по AUX (с контролем доступа)
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, индикация в браузере,
позиционирование камеры, вызов в позицию 1-64, вывод изображения по FTP,
активация терминального выхода, вывод данных по протоколу Panasonic, автоматическое слежение
На SD-карту: 5000 записей, без SD-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения/ контроль доступа, вызов позиции, обновление
позиции, H.264-запись

CE
(EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока: примерно 1А
PoE: примерно 48 Вт 250 мА (IEEE 802.3af-совместимость, устройство класса 0)
–10°C ~ +50°C
Не более 90% (без конденсата)
135 мм x 202 мм (В)
1,7 кг (c учётом декоративной крышки)

Названия деталей и функции

Обход позиций/ автопанорамирование / автоматическое слежение/ патрулирование
ВКЛ. /ВЫКЛ.

Сброс

3,5 мм стерео mini jack (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT», вход ALARM IN 2 / выход ALARM OUT, вход
ALARM IN 3 / выход AUX OUT (по 1 шт.)

Форматы H.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

Да

10 с / 20 с / 30 c / 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. / 20 мин. / 30 мин. /
60 мин.
Карта 360° / предустановленная карта
Панорамирование/наклон (16 шагов), масштабирование, фокусировка, центрирование по щелчку, масштабирование перетаскиванием, ирисовая диафрагма, вызов
и программирование предустановленных позиций, автоматический режим
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана или
в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную/
автомат.)

1,0 В [P-P] / 75 Ом, композитный PAL
разъём BNC
Выбор между MIC IN и Line IN.
Разъём: 3,5 мм стерео mini jack (моновход). (Совместимый микрофон: активный
штепсельного типа)
Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В Входной импеданс: прим. 2 кОм

*2 Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

2,0 м ~ ∞
F1,4 ~ 22, закрыто
360° (безостановочное панорамирование)
Вручную: примерно 0,065°/c — 120°/c, до 256 шагов (в зависимости от пульта управления); предустановленная: до 400°/c
–15° ~ 185° (вверх-ровно-вниз)
Ограничение угла наклона: 10° / 5° / 3° / 0° / –3° / –5° / –10° / –15°
Вручную: примерно 0,065°/c — 120°/c, до 256 шагов (в зависимости от пульта управления); предустановленная: до 400°/c

PULL / PUSH

Число одновременных
пользователей

Размеры

1 : 1,4 (Шир.) — 4,8 (Теле)

10 градаций

FTP-клиент

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
потребляемая мощность
Рабочая температура /
влажность окружающей
среды

3,3 мм ~ 119 мм
36x/72x c дополнительным оптическим увеличением (при VGA-разрешении)
12x (максимум 864x в комбинации с дополнительным оптическим увеличением
при VGA-разрешении)
Гор.: 1,47° (Теле) ~ 60,15° (Шир.), верт.: 1,2° (Теле) ~ 46,3° (Шир.)

UNICAST / MULTICAST

Поддерживаемые
протоколы

Общие
характеристики

20 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)

Тип передачи

Аутентификация для звука
Общая скорость передачи

Разъёмы ввода/вывода

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Качество

Звуковые режимы

Звуковой выход

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ., макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с

Вывод на монитор
Микрофонный/линейный вход

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Тип передачи

Сжатие звука

Сигналы
тревоги

Вход/
выход

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Внешний вид

24 поворотные IP-камеры
Super Dynamic
Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SC385

Основные характеристики
вывод сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу
Panasonic.

■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720р.
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах Н.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 х 960 пикселей.
■ 18-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 216-кратное увеличение.
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (Н.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 (режим «шир.»).
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.

■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между местом установки и местом наблюдения.
■ Для получения изображений более высокого качества степень сжатия
в формате JPEG может быть изменена по сигналу тревоги.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров для записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (Н.264 / JPEG), записи по тревоге (Н.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
Н.264/ MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока
и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий.
* По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.

■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.

■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16х) / ВЫКЛ.

■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).

■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения / фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.

■ Фотографии в формате JPEG могут быть отправлены на мобильные
телефоны через Интернет.

■ Автоматический разворот в диапазоне от 0 до 360° при достижении
ограничителя во время панорамирования (функция auto ﬂip).
■ Автоматическое слежение: панорамирование и изменение наклона
при слежении за объектом для его удержания в центре изображения.
■ Управление поворотным устройством (PTZ) может быть выполнено
с помощью удобного пользовательского графического интерфейса с 16-скоростной операцией панорамирования/наклона и новой
функцией «перетаскивание и масштабирование» (Drag and Zoom),
обеспечивающей точность управления. С системным контроллером
WV-CU950 доступно 256 скоростей управления.

■ ONVIF-совместимость.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск*1 ......................................1

шт. ■ Винты для крепления камеры ................2 шт.
(один — запасной)
по установке.......................1 шт.
На компакт-диске находятся инструкции
■ Декоративный кожух .............................1 шт.
по эксплуатации и вспомогательные
■ Вилка шнура питания ............................1 шт.
программы.
■ Наклейка*2 .............................................1 шт.
*2
Принадлежности для установки
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
■ Кронштейн для монтажа
(со страховочным тросом) .....................1 шт. у администратора сети.
■ Инструкция
*1

Дополнительные аксессуары

■ 64 предустановленные позиции.

Крепёжный кронштейн для
потолочного монтажа WV-Q105

■ Карта обзора в 360°: 8 пиктограммных изображений с интервалом 45°
обеспечивают наведение камеры щелчком на пиктограмме.
■ Усиленное поворотное устройство (PTZ) повышенной надежности.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Источники сигнала тревоги включают в себя 1 терминальный вход,
функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола Panasonic и могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения
по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере,

Колпак купола для
использования внутри
помещений WV-Q157

Колпак купола для
использования внутри
помещений
WV-Q156C (прозрачный)
WV-Q156S (затемнённый)
(на рис. показан
затемнённый тип)

Кронштейны для
запотолочного
монтажа
WV-Q155C
(прозрачный)
WV-Q155S
(затемнённый)
(на рис. показан
затемнённый тип)
Кронштейны
для настенного
монтажа
WV-Q154C
(прозрачный)
WV-Q154S
(затемнённый)
(на рис. показан
затемнённый тип)

Поворотные IP-камеры
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового
потока
Скорость затвора
Super Dynamic
Face Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Черно-белый режим

Объектив

Панорамирование и наклон

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Переворот при установке
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Цифровой (электронный)
трансфокатор
Угловое поле обзора
Максимальное относительное отверстие
Диапазон фокусировки
Диапазон апертур
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное управление панорамированием/
наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим
Удержание изображения
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
360 Панорамированиевозврат
Карта обзора

Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса/меню установки
Системный журнал

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

Н.264/
MPEG-4*1

JPEG
(M-JPEG)

Соотношение:
[4:3]
Соотношение
[16:9]
Режим передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость
передачи
данных/клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления

Режим: АВТ01 /АВТ02 / АВТОЗ / ВКЛ. / ВЫКЛ.,
Уровень: высокий / низкий, с использованием внешнего управления
Высокая / низкая

SDHC/SD-карта памяти
(поставляется отдельно)
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильными телефонами
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Журнал тревоги
Расписание

Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
потребляемая мощность
Рабочая температура /
влажность окружающей
среды
Размеры
Вес (приблизительный)

ВЫКЛ./обход позиций/ автопанорамирование / автоматическое слежение
ВКЛ. /ВЫКЛ.
ВКЛ. /ВЫКЛ.

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Ролики или фото можно загрузить с SDHC/SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей
(SD/SDHC-карта, формат записи — JPEG)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit, Microsoft® Windows® XP Home/
Professional SP2
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 (Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничения
* Только для Н.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,2 с / 0,33 с / 0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с

G.726 (ADPCM) 32/16 кб/с, G.711 64 кб/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
Интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 /128 / 256 / 384 / 512 / 768 /1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP SNMP DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче по FTP
включается резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Н.264: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост- / По расписанию
Совместимые SD (SDНС)-карты: Panasonic SD (SDHC)-kapты: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ,
2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ* * SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием/наклоном/
масштабированием
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, индикация в браузере,
позиционирование камеры 1-64, вывод изображения по FTP, активация терминального выхода, вывод данных по протоколу Panasonic, автоматическое слежение
На SD-карту: 5000 записей, без SD-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения/ контроль доступа, вызов позиции, обновление
позиции, Н.264-запись

–10°С ~ +50°С
Не более 90% (без конденсата)
115 мм х 155 мм (В) (без учёта вилки шнура питания 12 В)
900 г

Названия деталей и функции

64

Сброс

12 В постоянного тока (50/60 Гц): примерно 1000 мА;
РоЕ: примерно 12,0 Вт (IEEE 802.3af-совместимость, устройство класса 0)

Форматы Н.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

Да

Карта 360° /предустановленная карта
Панорамирование/наклон (16 шагов), масштабирование, фокусировка, центрирование по щелчку, масштабирование перетаскиванием, ирисовая диафрагма, вызов
и программирование предустановленных позиций, автоматический режим
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана или
в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную/
автомат.)

ГОСТ (ГОСТ P 51558)
СЕ (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

1,5 М – ∞
F1,6 – 22, закрыто
0°–350°
Вручную: примерно 0,5°/с—100°/с, до 256 шагов (в зависимости от контроллера);
предустановленная: до 300°/с
–30° – 90° (вверх-ровно-вниз)
Ограничение угла наклона: 10° / 5° / 3° / 0° / –5° / –10° / –15° / –20°/ –25° / –30° *3
Вручную: примерно 0,5°/с—100°/с, до 256 шагов (в зависимости от контроллера);
предустановленная: до 100°/с

ВКЛ. /ВЫКЛ.

3,5 мм стерео mini jack (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT», Вход ALARM IN 2 / Выход ALARM OUT / Вход
ALARM IN 3 / Выход AUX OUT (по 1-му)

*2

1 : 1,6 (Шир.) – 4,6 (Теле)

10 с / 20 с / 30 с /1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. /10 мин. / 20 мин. / 30 мин. / 60 мин.

1,0 В [Р-Р] / 75 Ом, композитный PAL
Разъём BNC
Выбор между MIC IN и Line IN.
Разъём: 3,5 мм стерео mini jack (моновход). (Совместимый
микрофон: активный штепсельного типа)
Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В Входной импеданс: прим. 2 кОм

*1

4,7 мм – 84,6 мм
18х/36х с дополнительным оптическим увеличением (при VGA-разрешении)
12х (максимум 432х в комбинации с дополнительным оптическим увеличением
при VGA-разрешении)
Гор.: 3,2° (Теле) – 55,2° (Шир.), верт.: 2,4° (Теле) – 42,1° (Шир.)

PULL/PUSH

FTP-клиент

Звуковой выход

20 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)

10 градаций

Число одновременных
пользователей

Микрофонный/линейный
вход

ВКЛ. / ВЫКЛ.

UNICAST/MULTICAST

Поддерживаемые
протоколы

Вывод на монитор

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. (настольная)/ ВЫКЛ. (потолочная)

Тип передачи

Аутентификация для звука
Общая скорость передачи

Сигналы
тревоги

ВЫКЛ, макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с

Качество

Звуковые режимы

Вход/
выход

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.

Тип передачи

Сжатие звука

Сеть

1/3-дюймовый МОП-датчик
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная развёртка
4,8 мм (гор.) х 3,6 мм (верт.)
Цветной режим: 0,6 лк, ч/б: 0,5 лк при F1,6 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫКЛ.),
Цветной режим: 0,0031 лк, ч/б режим: 0,004 лк при F1,6 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 К), ATW1 (2700 ~ 6000 К), ATW2 (2000 ~ 6000 К)
«Вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
«Внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
«Внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном режиме Super Dynamic)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Внешний вид
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Super Dynamic
Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SC384

Основные характеристики
вывод сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу
Panasonic.

■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720р.
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах Н.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 х 960 пикселей.
■ 18-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 216-кратное увеличение.
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Технология Face Super Dynamic позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (Н.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,6 лк (цветной режим), 0,5 лк (ч/б режим) при F1,6 (режим «шир.»).
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.

■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между местом установки и местом наблюдения.
■ Для получения изображений более высокого качества степень сжатия
в формате JPEG может быть изменена по сигналу тревоги.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров для записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (Н.264 / JPEG), записи по тревоге (Н.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
Н.264/ MPEG-4 позволяет гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока
и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий.
* По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.

■ Вывод сигнала на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.

■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 16х) / ВЫКЛ.

■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).

■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения / фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.

■ Фотографии в формате JPEG могут быть отправлены на мобильные
телефоны через Интернет.

■ Автоматический разворот в диапазоне от 0 до 360° при достижении
ограничителя во время панорамирования (функция auto ﬂip).
■ Автоматическое слежение: панорамирование и изменение наклона
при слежении за объектом для его удержания в центре изображения.
■ Управление поворотным устройством (PTZ) может быть выполнено
с помощью удобного пользовательского графического интерфейса с 16-скоростной операцией панорамирования/наклона и новой
функцией «перетаскивание и масштабирование» (Drag and Zoom),
обеспечивающей точность управления. С системным контроллером
WV-CU950 доступно 256 скоростей управления.

■ ONVIF-совместимость.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск*1 ......................................1

шт. ■ Винты для крепления камеры ................2 шт.
(один — запасной)
по установке.......................1 шт.
На компакт-диске находятся инструкции
■ Декоративный кожух .............................1 шт.
по эксплуатации и вспомогательные
■ Вилка шнура питания ............................1 шт.
программы.
■ Наклейка*2 .............................................1 шт.
*2
Принадлежности для установки
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
■ Кронштейн для монтажа
(со страховочным тросом) .....................1 шт. у администратора сети.
■ Инструкция
*1

Дополнительные аксессуары

■ 64 предустановленные позиции.

Крепёжный кронштейн для
потолочного монтажа WV-Q105

■ Карта обзора в 360°: 8 пиктограммных изображений с интервалом 45°
обеспечивают наведение камеры щелчком на пиктограмме.
■ Усиленное поворотное устройство (PTZ) повышенной надежности.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Источники сигнала тревоги включают в себя 1 терминальный вход,
функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола Panasonic и могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения
по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере,

Колпак купола для
использования внутри
помещений WV-Q157

Колпак купола для
использования внутри
помещений
WV-Q156C (прозрачный)
WV-Q156S (затемнённый)
(на рис. показан
затемнённый тип)

Кронштейны для
запотолочного
монтажа
WV-Q155C
(прозрачный)
WV-Q155S
(затемнённый)
(на рис. показан
затемнённый тип)
Кронштейны
для настенного
монтажа
WV-Q154C
(прозрачный)
WV-Q154S
(затемнённый)
(на рис. показан
затемнённый тип)

Поворотные IP-камеры
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового
потока
Скорость затвора
Super Dynamic
Face Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Черно-белый режим

Объектив

Панорамирование и наклон

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Переворот при установке
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Цифровой (электронный)
трансфокатор
Угловое поле обзора
Максимальное относительное отверстие
Диапазон фокусировки
Диапазон апертур
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное управление панорамированием/
наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим
Удержание изображения
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
360 Панорамированиевозврат
Карта обзора

Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса/меню установки
Системный журнал

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

Н.264/
MPEG-4*1

JPEG
(M-JPEG)

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение
[16 : 9]
Режим передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость
передачи
данных/клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления

Режим: АВТ01 /АВТ02 / АВТОЗ / ВКЛ. / ВЫКЛ.,
Уровень: высокий / низкий, с использованием внешнего управления
Высокая / низкая

SDHC/SD-карта памяти
(поставляется отдельно)
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильными телефонами
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Журнал тревоги
Расписание

Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
потребляемая мощность
Рабочая температура /
влажность окружающей
среды
Размеры
Вес (приблизительный)

ВЫКЛ. / обход позиций / автопанорамирование / автоматическое слежение
ВКЛ. /ВЫКЛ.
ВКЛ. /ВЫКЛ.

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Ролики или фото можно загрузить с SDHC/SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей
(SD/SDHC-карта, формат записи — JPEG)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit, Microsoft® Windows® XP Home/
Professional SP2
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 (Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2)
10Base-T/100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 x 960 / 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничения
* Только для Н.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,2 с / 0,33 с / 0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с

G.726 (ADPCM) 32/16 кб/с, G.711 64 кб/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
Интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 /128 / 256 / 384 / 512 / 768 /1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP SNMP DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче по FTP
включается резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Н.264: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост- / По расписанию
Совместимые SD (SDНС)-карты: Panasonic SD (SDHC)-kapты: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ,
2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ* * SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием/наклоном/
масштабированием
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, индикация в браузере,
позиционирование камеры 1-64, вывод изображения по FTP, активация терминального выхода, вывод данных по протоколу Panasonic, автоматическое слежение
На SD-карту: 5000 записей, без SD-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения/ контроль доступа, вызов позиции, обновление
позиции, Н.264-запись

–10°С ~ +50°С
Не более 90% (без конденсата)
115 мм х 155 мм (В) (без учёта вилки шнура питания 12 В)
900 г

Названия деталей и функции
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Сброс

12 В постоянного тока (50/60 Гц): примерно 1000 мА;
РоЕ: примерно 12,0 Вт (IEEE 802.3af-совместимость, устройство класса 0)

Форматы Н.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

Да

Карта 360° /предустановленная карта
Панорамирование/наклон (16 шагов), масштабирование, фокусировка, центрирование по щелчку, масштабирование перетаскиванием, ирисовая диафрагма, вызов
и программирование предустановленных позиций, автоматический режим
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана или
в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную/
автомат.)

ГОСТ (ГОСТ P 51558)
СЕ (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

1,5 М – ∞
F1,6 – 22, закрыто
0°–350°
Вручную: примерно 0,5°/с — 100°/с, до 256 шагов (в зависимости от контроллера);
предустановленная: до 300°/с
–30° – 90° (вверх-ровно-вниз)
Ограничение угла наклона: 10° / 5° / 3° / 0° / –5° / –10° / –15° / –20°/ –25° / –30° *3
Вручную: примерно 0,5°/с — 100°/с, до 256 шагов (в зависимости от контроллера);
предустановленная: до 100°/с

ВКЛ. /ВЫКЛ.

3,5 мм стерео mini jack (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT», Вход ALARM IN 2 / Выход ALARM OUT / Вход
ALARM IN 3 / Выход AUX OUT (по 1-му)

*2

1 : 1,6 (Шир.) – 4,6 (Теле)

10 с / 20 с / 30 с /1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. /10 мин. / 20 мин. / 30 мин. / 60 мин.

1,0 В [Р-Р] / 75 Ом, композитный PAL
Разъём BNC
Выбор между MIC IN и Line IN.
Разъём: 3,5 мм стерео mini jack (моновход). (Совместимый
микрофон: активный штепсельного типа)
Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В Входной импеданс: прим. 2 кОм

*1

4,7 мм – 84,6 мм
18х/36х с дополнительным оптическим увеличением (при VGA-разрешении)
12х (максимум 432х в комбинации с дополнительным оптическим увеличением
при VGA-разрешении)
Гор.: 3,2° (Теле) – 55,2° (Шир.), верт.: 2,4° (Теле) – 42,1° (Шир.)

PULL/PUSH

FTP-клиент

Звуковой выход

20 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)

10 градаций

Число одновременных
пользователей

Микрофонный/линейный
вход

ВКЛ. / ВЫКЛ.

UNICAST/MULTICAST

Поддерживаемые
протоколы

Вывод на монитор

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. (настольная)/ ВЫКЛ. (потолочная)

Тип передачи

Аутентификация для звука
Общая скорость передачи

Сигналы
тревоги

ВЫКЛ, макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с

Качество

Звуковые режимы

Вход/
выход

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.

Тип передачи

Сжатие звука

Сеть

1/3-дюймовый МОП-датчик
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная развёртка
4,8 мм (гор.) х 3,6 мм (верт.)
Цветной режим: 0,6 лк, ч/б: 0,5 лк при F1,6 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫКЛ.),
цветной режим: 0,0031 лк, ч/б режим: 0,004 лк при F1,6 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 К), ATW1 (2700 ~ 6000 К), ATW2 (2000 ~ 6000 К)
«Вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
«Внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
«Внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном режиме Super Dynamic)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)

Внешний вид

28 фиксированные купольные ip-камеры
Super Dynamic
Вандалозащищенные купольные сетевые Full HD камеры

WV-SF549, WV-SF548

(WV-SF549)

(WV-SF548)

Основные характеристики
■■ Сверхвысокое разрешение Full HD/1920 x 1080 обеспечивается высокочувствительным 3,1 МП МОП-датчиком.
■■ Параллельная выдача потоков 1080p Full HD и 360p при 30 кадрах/с.
■■ Сочетание новой системной архитектуры UniPhier® с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны)
уменьшает требования к полосе пропускания до 50%*1.
■■ Функция кадрирования обеспечивает параллельную выдачу как полного изображения (1920 x 1080 пикселей), так и его части (640 x 360).
Камеры допускают назначение до четырёх областей захвата и управление последовательностью переключения.
■■ Функция «картинка в картинке»: возможность добавления обрезанного
изображения или изображения тревожного сигнала к целому изображению и передача результата.
■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная новой архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность ведения одновременного наблюдения в реальном времени и записи в высоком разрешении.
■■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмной
зоне) обеспечивают 128-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(ИК): 0,5 лк (цвет.), 0,06 лк (ч/б) при F1,3 (WV-SF549)
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(электронно): 0,5 лк (цвет.), 0,3 лк (ч/б) при F1,3 (WV-SF548)
■■ Оригинальная функция LDC (компенсация искажений объектива) позволяет получить естественное неискажённое изображение с широкоугольным объективом.
■■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку.

■■ Двух- и четырёхкратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■■ Отображение названия камеры: до 20 алфавитно-цифровых символов
в браузере.
■■ Источники сигнала тревоги (3 терминальных входа, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту
памяти (WV-SF549), передачу изображения по FTP, оповещение по
электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на
терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между местом расположения камеры и оператором.
(WV-SF549)
■■ Возможность изменения степени сжатия JPEG по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при осуществления
доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК одному
из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ Встроенный слот SD/SDHC/SDXC-карт памяти для записи в ручном режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG) (WV-SF549).
■■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: изображение в формате H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: Английский / Итальянский / Французский /
Немецкий / Испанский / Русский / Китайский / Японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).

■■ Функция ABF обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так
и в чёрно-белом режиме. (WV-SF549)

■■ Изображение в формате JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.

■■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.

■■ ONVIF-cовместимость.

■■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и разрыва.
■■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных цветов.
■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / фиксированный электронный затвор
Вне помещения: в зависимости от установленного режима и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы. Внутри помещения (50 / 60 Гц): автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных ламп.
Фиксированный электронный затвор: выдержка электронного затвора
вплоть до 1/10 000.
■■ 3-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении
360p. (Режим съемки: 2 МП [16:9] )
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию в видеопотоке.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.

■■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.
■■ 3,6-кратный вариофокальный объектив с ирисовой диафрагмой,
2,8 ~ 10,0 мм
*1 По сравнению с камерой WV-NP502, степень компенсации искажений зависит от объекта и настроек качества изображения.

Стандартные аксессуары
■Р
 уководство

по монтажу .......................1 шт. Принадлежности для установки:
для разметки.............................1 шт. ■ З
 аглушка разъема питания....................1 шт.
■К
 омпакт-диск*1......................................1 шт. ■ З
 аглушка разъема ввода/вывода...........1 шт.
■К
 абельная стяжка........... 2 шт.(вкл. 1 запасн)
2
■Н
 аклейка для кода* ...............................1 шт.
■Ш
 аблон

*1 Компакт-диск содержит инструкцию по эксплуатации, а также различные программы
для оборудования.
*2 Эта наклейка может понадобиться при управлении сетью. Она должна храниться у администратора сети.

Дополнительные аксессуары
Потолочный монтажный кронштейн
WV-Q105
(только PAL)
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Технические характеристики
PAL

Режимы баланса белого
Контроль светового потока
Скорость затвора
Super Dynamic
Динамический диапазон
Face Super Dynamic
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «день/ночь»

Объектив

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Перевернутое положение
Зональное изменение качества изображения (VIQS)
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Компенсация дисторсии
объектива
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора*2
Максимальное значение
апертуры
Диапазон наклона ???

Угол обзора
Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой
в браузере

Кадрирование
Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Цифровое увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карт
Языки графического
интерфейса/меню установки
Журнал системы
Совместимые ОС *3 *4
Совместимые браузеры

Сеть

Сетевой интерфейс
Режим
захвата:
2 МП [16:9]
Режим
захвата:
1,3 МП [16:9]
Разрешение
Режим
захвата:
1,3 МП [4:3]
Режим
захвата:
3 МП [4:3]
Режим передачи данных
Частота
кадров
Скорость
передачи
H.264 *5
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
изображения
JPEG
Интервал
обновления
Тип передачи
Сжатие звука *Только для
WV-SF549
Звуковые режимы *Только
для WV-SF549
Аутентификация для звука
*Только для WV-SF549
Общая скорость передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент

ТВ-система
Сеть

Приблизительно 3,1 млн.
Прогрессивная развертка
4,51 мм (гор.) x 3,38 мм (верт.) {3/16 дюйма (гор.) x 1/8 дюйма (верт.)
WV-SF549:
Цвет: 0,5 лк, Ч/Б: 0.06 лк (F1.3, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с),
усиление: Вкл. (высок.)
Цвет: 0,03 лк, Ч/Б 0,004 лк (F1,3, автозамедл. затвора: Макс. 16/30 с,
усиление: вкл.(высок.)) *1
WV-SF548:
Цвет: 0,5 лк, Ч/Б: 0,3 лк (F1,3, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с),
усиление: Вкл.(высок.)
Цвет: 0,03 лк, Ч/Б 0,02 лк (F1,3, автозамедл. затвора: Макс. 16/30 с,
усиление: вкл.(высок.)) *1
AWC (2 000 ~ 10 000 K), ATW1 (2 700 ~ 6 000 K), ATW2 (2 000 ~ 6 000 K)
Вне помещения: автоматическая интеграция ALC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC (до 1/120 с)
Фиксированный затвор: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 (только при ВЫКЛ. расшир. динам. диапазоне)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Тип. 52 дБ (Super Dynamic: ВКЛ.)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)

Сигналы
тревоги

ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))

Источник сигнала тревоги

Действия по сигналу
тревоги
Протокол тревоги
Расписание

Вход/
выход

Выход на монитор
для настройки)
Микрофон/Линейный вход
*Только для WV-SF549

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.

NTSC
Совместимость с мобильными терминалами*6
Обнаружение лица

Общая
информация

WV-SF549: ИК
Режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ. уровень: выс./низ., с внешним упр.
WV-SF548: Электронно
режим: ВЫКЛ./АВТО

Звуковой выход *Только для
WV-SF549

Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), линейный уровень

Разъемы ввода/вывода

WV-SF549
Вход ALARM IN 1 / вход DAY/NIGHT IN, вход ALARM IN 2 / выход ALARM OUT, вход
ALARM IN 3 / выход AUX OUT
WV-SF548
Вход ALARM IN 1/ выход ALARM OUT, выход AUX OUT

Стандарты безопасности
и электромагнитной совместимости

UL (UL60950-1), FCC (Part15 ClassA), C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1),
DOC (ICES003 ClassA)

Источник питания и
требляемая мощность

ВЫС./НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 градаций
До 2 зон, затенение
ВКЛ./ ВЫКЛ.

20 алфавитно-цифровых и спец. символов

Рабочая температура
Рабочая влажность
Ударостойкость
Размеры
Масса (прибл.)

Автоматически (ABF) / вручную

Материал

До 2 зон

PAL

Мобильные терминалы iPad, iPhone, iPod touch (c IOS версии 4.2.1 или старше),
Android™
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
WV-SF549
3 терминальных входа, видеодетектор движения (VMD), команда
WV-SF548
1 терминальный вход, видеодетектор движения (VMD), команда
Запись на SD/SDHC/SDXC-карту*, оповещение по электронной почте, индикация
в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
*Только для WV-SF549
На SD/SDHC/SDXC-карте*: 5000 записей,
без карты: 1000 записей *Только для WV-SF549
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа / H.264-запись
VBS: 1,0 В [p-p]/75 Ом,
VBS: 1,0 В [p-p]/75 Ом,
NTSC, композитный сигнал, разъём
PAL, композитный сигнал, разъём
типа RCA
типа RCA
Один разъём может выполнять функцию микрофонного или линейного входа.
Стерео mini jack ø3,5 мм
(моновход) (Cовместимый микрофон: штепсельный активный) Напряжение: 2,5 В ±
0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм

WV-SF549
12 В постоянного тока: 530 мА *, PoE (IEEE802.3af-совместимость) / PoE 48 В: 120
мА (устройство класса 2)
WV-SF548
12 В постоянного тока: 510 мА *, PoE (IEEE802.3af-совместимость) / PoE 48 В:
115 мА (Устройство класса 2) * Для модели(-ей), включенных в номенклатуру
Лаборатории по технике безопасности (UL), подключение только к 12 В источникам
питания класса 2.
-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Менее 90 % (без конденсации
Соответствует стандартам 20J IEC60068-2-75/ IEC 62262 IK10
Ø132 мм x 102,5 мм (В) {Ø5-3/16 дюйм. x 4-1/32 дюйм. (В)}
710 г (1,57 фунтов)
Корпус: алюминиевое литье, цвет «белый парус»
Купол: Прозрачный поликарбонатный пластик

256 шагов
2.8 мм - 10 мм, 3,6x (8,4 мм - 30 мм 10.8x c доп. опт. увеличением (при 360р))
По горизонтали: 24,2 °(Теле) ~ 80,6 °(Шир.)

*1 Преобразованное значение

1 : 1,3 (Шир.) ~ 1 : 3,0 (Теле)

*3 См. "Примечания к Windows Vista® / Windows® 7" на прилагающемся компакт-диске для получения дополнительной информации о системных
требованиях для ПК и мерах безопасности при работе в Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.

0,3 М ~ «
По горизонтали: По горизонтали: 180° (по часовой стрелке), 170° (против часовой
стрелки) по вертикали: ±75°, диапазон регулировки угла наклона: ±100°
H.264(2) / JPEG (VGA или 640 x 360) / JPEG (QVGA или 320 x 180)
Допускается задание до 4 областей захвата изображения
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ., масштабирование (1x, 2x 4x)
Spot / Quad: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана
или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
Макс. 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12H/24H, Дата: Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере,
летнее время (задается вручную)
Сброс

*2 При выборе «1,3 МП [4:3]» для режима изображения угол обзора становится уже.

*4 Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*5 При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.
*6 Для получения дополнительной информации о совместимых устройствах
посетите наш веб-сайт (http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).

Наименования деталей и функции
* Иллюстрация для WV-SF549.

<Вид Сбоку>

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. (только для WV-SF549)
Могут быть загружены статичные или подвижные изображения,
записанные на карту памяти SDXC/SDHC/SD. (только для WV-SF549
Английский, японский, итальянский, французский, немецкий, испанский,
китайский, русский
До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC/ SDXC-карте
при записи в формате JPEG), протоколы ошибок (только для WV-SF549)
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,
Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9,0 (32 бит), Windows® Internet Explorer ® 8,0 (32 бит),
Windows® Internet Explorer ® 7,0 (32 бит), Microsoft® Internet Explorer ® 6,0 SP3
10BASE-T/100BASE-TX, разъём RJ45
H.264: 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
H.264: 1,280 x 720/ 640 x 360/ 320 x 180, до 30 к/с
JPEG (MJPEG): 1,280 x 720/ 640 x 360/ 320 x 180, до 30 к/с
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960, до 15 кадров/с
JPEG (MJPEG): 2048 x 1536, до 15 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /
Максимально доступное качество

Отверстие для винта крепления купола
Маркер направления установки
Кольцо настройки азимута
Стол наклона
Разъем для подключения
источника питания 12 В постоянного тока
Поддерживающий трос для установки
Маркер направления установки
Стол панорамирования
Винт фиксации панорамирования [LOCK]

Коннектор выхода на монитор
для настройки (RCA)
Коннектор выхода на монитор для обслуживания
Коннектор аудиовыхода
Коннектор микрофона / лин. входа
Коннектор подключения к сети
Кольцо фокусировки
Винт фиксации наклона
Ручка блокировки масштабирования
Порты для подключения внешних устройств

1 / 3 / 5 / 7,5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 / 10240 /
12288 / 14336 Кб/с
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ

Внешний вид
* Иллюстрация для WV-SF549.

0,2 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 с

(46)
(1-3/4")

UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 к/с ~ 30 к/с
PULL/PUSH

(83.5)
(3-1/4")

Минимальная
освещенность

1/3-дюймовый МОП-датчик

(0 4-ø
-3 4.
/1 7
6"
)

Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

ø132(5-1/4")

ТВ-система
Камера

G.726 (ADPCM) 32 Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6,ICMP,ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP, UPnP,IGMP,ICMP,ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP (при
неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение
на SDXC/SDHC/SD-карту*). *Только для WV-SF549

Число одновременных
пользователей

Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)

Карта памяти SDXC/SDHC/
SD (Дополнительно)
*Только для WV-SF549

H.264 запись: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пре-/пост-) / Запись
по расписанию
Запись JPEG: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пост-) / Резервное
сохранение при проблемах в сети. Cовместимые SD (SDHC/SDXC)-карты: карты
Panasonic моделей 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ*, 64 ГБ**
*карта SDHC, **карта SDXC (кроме карт miniSD и microSD)

Совместимость с мобильными телефонами

Изображение в формате JPEG

0.5(0-1/32")

56
(2-1/4")
102.5(4-1/32")

Единица измерения: мм (дюймы)

30 фиксированные купольные ip-камеры
Super Dynamic
купольные сетевые Full HD камеры

WV-SF539, WV-SF538

(WV-SF539)

(WV-SF538)

Основные характеристики
■■ Сверхвысокое разрешение Full HD/1920 x 1080 обеспечивается высокочувствительным 3,1 МП МОП-датчиком.

■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.

■■ Параллельная выдача потоков 1080p Full HD и 360p при 30 кадрах/с.

■■ Двух- и четырёхкратное цифровое увеличение из Web-браузера.

■■ Сочетание новой системной архитектуры UniPhier® с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от
зоны) уменьшает требования к полосе пропускания до 50%*1.

■■ Отображение названия камеры: до 20 алфавитно-цифровых символов
в браузере.

■■ Функция кадрирования обеспечивает параллельную выдачу как полного изображения (1920 x 1080 пикселей), так и его части (640 x 360).
Камеры допускают назначение до четырёх областей захвата и управление последовательностью переключения.
■■ Функция «картинка в картинке»: возможность добавления обрезанного
изображения или изображения тревожного сигнала к целому изображению и передача результата.
■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная новой архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность ведения одновременного наблюдения в реальном времени и записи в высоком разрешении.
■■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмной
зоне) обеспечивают 128-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(ИК): 0,5 лк (цвет.), 0,06 лк (ч/б) при F1,3 (WV-SF539)
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(электронно): 0,5 лк (цвет.), 0,3 лк (ч/б) при F1,3 (WV-SF538)
■■ Оригинальная функция LDC (компенсация искажений объектива) позволяет получить естественное неискажённое изображение с широкоугольным объективом.
■■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку.
■■ Функция ABF обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так
и в чёрно-белом режиме. (WV-SF539)

■■ Источники сигнала тревоги (3 терминальных входа, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту
памяти (WV-SF539), передачу изображения по FTP, оповещение по
электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на
терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между местом расположения камеры и оператором.
(WV-SF539)
■■ Возможность изменения степени сжатия JPEG по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при осуществления
доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК одному
из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ Встроенный слот SD/SDHC/SDXC-карт памяти для записи в ручном режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG) (WV-SF539).
■■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: Английский / Итальянский / Французский /
Немецкий / Испанский / Русский / Китайский / Японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).

■■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.

■■ Изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.

■■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и разрыва.

■■ ONVIF-cовместимость.

■■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / фиксированный электронный затвор.
Вне помещения: в зависимости от установленного режима и уровня
светового потока производится управление электронным затвором
и чувствительностью ирисовой диафрагмы. Внутри помещения (50 /
60 Гц): автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных ламп. Фиксированный электронный затвор: выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■■ 3-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении
360p. (Режим съемки: 2 МП [16:9] )
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию в видеопотоке.

■■ 3,6-кратный вариофокальный объектив с ирисовой диафрагмой,
2,8 ~ 10,0 мм
*1 По сравнению с камерой WV-NP502, степень компенсации искажений зависит от объекта и настроек качества изображения.

Стандартные аксессуары
■Р
 уководство

по монтажу .......................1 шт. Принадлежности для установки:
для разметки.............................1 шт. ■ З
 аглушка разъема питания....................1 шт.
■К
 омпакт-диск*1......................................1 шт. ■ З
 аглушка разъема ввода/вывода...........1 шт.
■К
 абельная стяжка........... 2 шт.(вкл. 1 запасн)
2
■Н
 аклейка для кода* ...............................1 шт.
■Ш
 аблон

*1 Компакт-диск содержит инструкцию по эксплуатации, а также различные программы
для оборудования.
*2 Эта наклейка может понадобиться при управлении сетью. Она должна храниться у администратора сети.

Дополнительные аксессуары
Монтажный кронштейн
для запотолочного
монтажа, цвет
«белый парус»
WV-Q174

Затемненный
колпак
купола
WV-CF5S

Потолочный монтажный
кронштейн
WV-Q105
(только PAL)

фиксированные купольные ip-камеры
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Технические характеристики
PAL

Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора
Super Dynamic
Динамический диапазон
Face Super Dynamic
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «день/ночь»

Объектив

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Перевернутое положение
Зональное изменение качества изображения (VIQS)
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Компенсация дисторсии
объектива
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора*2
Максимальное значение
апертуры
Диапазон наклона ???

Угол обзора
Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой
в браузере

Кадрирование
Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Цифровое увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карт
Языки графического
интерфейса/меню установки
Журнал системы
Совместимые ОС *3 *4
Совместимые браузеры

Сеть

Сетевой интерфейс
Режим
захвата:
2 МП [16:9]
Режим
захвата:
1,3 МП [16:9]
Разрешение
Режим
захвата:
1,3 МП [4:3]
Режим
захвата:
3 МП [4:3]
Режим передачи данных
Частота
кадров
Скорость
передачи
H.264 *5
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
изображения
JPEG
Интервал
обновления
Тип передачи
Сжатие звука
*Только для WV-SF549 ???
Звуковые режимы
*Только для WV-SF549 ???
Аутентификация для звука
*Только для WV-SF549 ???
Общая скорость передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент

ТВ-система
Сеть

Приблизительно 3,1 млн.
Прогрессивная развертка
4,51 мм (гор.) x 3,38 мм (верт.) {3/16 дюйма (гор.) x 1/8 дюйма (верт.)
WV-SF539:
Цвет: 0,5 лк, Ч/Б: 0.06 лк (F1.3, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с),
Усиление: Вкл.(высок.)
Цвет: 0,03 лк, Ч/Б 0,004 лк (F1,3, автозамедл. затвора: Макс. 16/30 с,
усиление: вкл.(высок.)) *1
WV-SF538:
Цвет: 0,5 лк, Ч/Б: 0,3 лк (F1,3, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с),
Усиление: Вкл.(высок.)
Цвет: 0,03 лк, Ч/Б 0,02 лк (F1,3, автозамедл. затвора: Макс. 16/30 с,
усиление: вкл.(высок.)) *1
AWC (2 000 ~ 10 000 K), ATW1 (2 700 ~ 6 000 K), ATW2 (2 000 ~ 6 000 K)
Вне помещения: автоматическая интеграция ALC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC (до 1/120 с)
Фиксированный затвор: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 (только при ВЫКЛ. расшир. динам. диапазоне)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Тип. 52 дБ (Super Dynamic: ВКЛ.)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при Super Dynamic: ВКЛ.)

Сигналы
тревоги

NTSC
Совместимость с мобильными терминалами*6
Обнаружение лица
Источник сигнала тревоги

Действия по сигналу
тревоги
Протокол тревоги
Расписание

Вход/
выход

Выход на монитор
для настройки)
Микрофон/Линейный вход
*Только для WV-SF539
Звуковой выход
*Только для WV-SF539

Разъемы ввода/вывода

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при Super Dynamic: ВЫКЛ.)
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2x (2/30 с), 4x (4/30 с), 6x (6/30 с), 10x (10/30 с), 16x (16/30 с))

Общая
информация

WV-SF539: ИК
Режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ. уровень: выс./низ., с внешним упр.
WV-SF538: Электронно
режим: ВЫКЛ./АВТО

Стандарты безопасности и
электромагнитной
совместимости

Источник питания
и требляемая мощность

ВЫС./НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 градаций
До 2 зон, затенение
ВКЛ./ ВЫКЛ.

Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры
Масса (прибл.)

До 2 зон

Материал

20 алфавитно-цифровых и спец. символов

PAL

Мобильные терминалы iPad, iPhone, iPod touch (c IOS версии 4.2.1 или старше),
Android™
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
WV-SF539
3 терминальных входа, видеодетектор движения (VMD), команда
WV-SF538
1 терминальный вход, видеодетектор движения (VMD), команда
Запись на SD/SDHC/SDXC-карту*, оповещение по электронной почте, индикация
в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
*Только для WV-SF539
На SD/SDHC/SDXC-карте*: 5000 записей,
без карты: 1000 записей *Только для WV-SF539
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа / H.264-запись
VBS: 1,0 В [p-p]/75 Ом,
VBS: 1,0 В [p-p]/75 Ом,
NTSC, композитный сигнал, разъём
PAL, композитный сигнал, разъём
типа RCA
типа RCA
Один разъём может выполнять функцию микрофонного или линейного входа.
Стерео mini jack ø3,5 мм (моновход) (Cовместимый микрофон: штепсельный активный). Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), линейный уровень
WV-SF539
Вход ALARM IN 1 / вход DAY/NIGHT IN, вход ALARM IN 2 / выход ALARM
OUT, вход ALARM IN 3 / выход AUX OUT
WV-SF538
Вход ALARM IN / выход ALARM OUT, выход AUX OUT
UL (UL60950-1), FCC (Part15 ClassA),
CE, IEC60950-1
C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1),
(EN55022 ClassB, EN55024)
DOC (ICES003 ClassA)
WV-SF539
12 В постоянного тока: 530 мА *, PoE (IEEE802.3af-совместимость) / PoE
48 В: 120 мА (устройство класса 2)
WV-SF538
12 В постоянного тока: 510 мА *, PoE (IEEE802.3af-совместимость) / PoE
48 В: 115 мА (Устройство класса 2) * Для модели(-ей), включенных в номенклатуру
Лаборатории по технике безопасности (UL), подключение только к 12 В источникам
питания класса 2.
-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Менее 90 % (без конденсации
Ø129,5 мм x 93 мм (В) {Ø5-1/8 дюйм. x 3-11/16 дюйм. (В)}
450 г (0,99 фунтов)
Корпус: алюминиевое литье, цвет «белый парус»
Купол: Прозрачный поликарбонатный пластик

Автоматически (ABF) / вручную
256 шагов
2.8 мм – 10 мм, 3,6x (8,4 мм – 30 мм 10.8x c доп. опт. увеличением (при 360р))
По горизонтали: 24,2 °(Теле) ~ 80,6 °(Шир.)
1 : 1,3 (Шир.) ~ 1 : 3,0 (Теле)
0,3 М ~ «
По горизонтали: По горизонтали: 180° (по часовой стрелке), 170° (против
часовой стрелки) по вертикали: ±75°, диапазон регулировки угла наклона: ±100°
H.264(2) / JPEG (VGA или 640 x 360) / JPEG (QVGA или 320 x 180)
Допускается задание до 4 областей захвата изображения
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ., масштабирование (1x, 2x 4x)
Spot / Quad: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана
или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
Макс. 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12H/24H, Дата: Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере,
летнее время (задается вручную)

*1 П реобразованное значение
*2 П ри выборе «1,3 МП [4:3]» для режима изображения угол обзора становится уже.
*3 С
 м. "Примечания к Windows Vista® / Windows® 7" на прилагающемся компакт-диске для получения дополнительной информации о системных
требованиях для ПК и мерах безопасности при работе в Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*4 Д
 ля работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*5 П ри передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.
*6 Д ля получения дополнительной информации о совместимых устройствах посетите наш веб-сайт
(http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).

Наименования деталей и функции
* Иллюстрация для WV-SF539.

<Вид Сбоку>

Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. (только для WV-SF549)?
Могут быть загружены статичные или подвижные изображения,
записанные на карту памяти SDXC/SDHC/SD. (только для WV-SF549)???????
Английский, японский, итальянский, французский, немецкий, испанский,
китайский, русский
До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC/SDXC-карте
при записи в формате JPEG), протоколы ошибок (только для WV-SF549) ???????
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9,0 (32 бит), Windows® Internet Explorer ® 8,0 (32 бит),
Windows® Internet Explorer ® 7,0 (32 бит), Microsoft® Internet Explorer ® 6,0 SP3
10BASE-T/100BASE-TX, разъём RJ45
H.264: 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
H.264: 1,280 x 720/ 640 x 360/ 320 x 180, до 30 к/с
JPEG (MJPEG): 1,280 x 720/ 640 x 360/ 320 x 180, до 30 к/с
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960, до 15 кадров/с
JPEG (MJPEG): 2048 x 1536, до 15 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров /
Максимально доступное качество

Маркер направления установки
Крепежный выступ колпака купола
Кольцо настройки азимута
Стол наклона
Разъем для подключения источника питания
12 В постоянного тока
Support Wire for Installation ?????????????
Маркер направления установки
Винт фиксации панорамирования [LOCK]
Коннектор выхода на монитор для настройки (RCA)

Маркер
Коннектор выхода на монитор для
обслуживания
Коннектор аудиовыхода
Коннектор микрофона / лин. входа
Коннектор подключения к сети
Кольцо фокусировки
Винт фиксации наклона
Ручка блокировки масштабирования
Порты для подключения внешних устройств

1 / 3 / 5 / 7,5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 / 10240 /
12288 / 14336 Кб/с
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ

Внешний вид
(46)
(1-3/4")

* Иллюстрация для WV-SF539.

0,2 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 к/с ~ 30 к/с
PULL/PUSH
G.726 (ADPCM) 32 Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / выше уровня 2 / все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 Кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6,ICMP,ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP, UPnP,IGMP,ICMP,ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP
(при неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение на SDXC/SDHC/
SD-карту*). *Только для WV-SF549 ???

Число одновременных
пользователей

Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)

Карта памяти SDXC/SDHC/
SD (Дополнительно)
*Только для WV-SF549 ???

H.264 запись: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пре-/пост-) /
Запись по расписанию
Запись JPEG: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пост-) / Резервное
сохранение при проблемах в сети. Cовместимые SD (SDHC/SDXC)-карты: карты
Panasonic моделей 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ*, 64 ГБ**
*карта SDHC, **карта SDXC (кроме карт miniSD и microSD)

Совместимость
с мобильными телефонами

Изображение в формате JPEG

0.5(0-1/32")

(83.5)
(3-1/4")

Минимальная
освещенность

1/3-дюймовый МОП-датчик

(0 4-ø
-3 4.
/1 7
6"
)

Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

ø129.5(5-3/32")

ТВ-система
Камера

48
(1-7/8")
93(3-5/8")

Единица измерения: мм (дюймы)

32 фиксированные купольные ip-камеры
Super Dynamic
купольные сетевые камеры с обзором в 360 градусов

WV-SF438

Основные характеристики
■■ Обзор на 360° с широким выбором режимов передачи: Панорама Панорама от стены до стены, Двойная панорама, Quad PTZ, Single PTZ, и
счетверённые потоки (H.264/VGA)
■■ Изображения 1080p Full HD до 30 к/с.
■■ Сочетание запатентованной компанией Panasonic системы UniPhier®
System LSI и двухзонной технологии VIQS (зональное изменение качества изображения) позволяет снизить пропускную способность
сети максимум на 50%. *1
■■ Благодаря улучшенной платформе «UniPhier®» параллельная выдача
потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG позволяет одновременно вести наблюдение в реальном времени и запись в высоком
разрешении.
■■ Плавная работа PTZ-камеры без механического движения.
■■ Функция встроенной коррекции искажений.
■■ Управление объективом типа «рыбий глаз» осуществляется с помощью интуитивно понятных операций на экране.

одному из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ Встроенный слот SD/SDHC/SDXC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG)
■■ Возможности изменения максимальной скорости для клиента и общей скорости передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку
на сеть. Режим приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: Изображение в форматe H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: английский/итальянский/французский/
немецкий/испанский/русский/китайский/японский.
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)

■■ Управление с помощью смартфона: прямое управление камерой с
помощью смартфона.

■■ JPEG-изображение можно просматривать на мобильных телефонах
через Интернет.

■■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмных
зонах) обеспечивают динамический диапазон, превышающий диапазон предыдущих моделей в 128 раз.

■■ Диапазон рабочих температур –10 °C ~ +50 °C (–14 °F ~ 122 °F)

■■ Высокая чувствительность благодаря функции «День/Ночь» (электронная) 1,5 лк (цветной режим), 1,2 лк (ч/б режим) при 2,4Ф.
■■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размытия и разрыва.
■■ Великолепная цветопередача первичным цветовым фильтром (RGB).
■■ Повышение электронной чувствительности: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция)
Внутри помещения (50 Гц/60 Гц): автоматически компенсируется
мерцание от света флуоресцентных ламп. В режиме ELC (максимальная экспозиция): Осуществляется автоматическое управление затвором в диапазоне ELC..
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 4 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■■ Отображение названия камеры: до 20 алфавитно-цифровых символов в браузере.
■■ Источники сигнала тревоги, в т.ч. 3 терминальных входа, видеодетектор движения (VMD) и команда по сигнальному протоколу Panasonic
могут активизировать различные действия: запись на карту памяти
SDXC/SDHC/SD, передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу сигнализации Panasonic.
■■ Полнодуплексный двунаправленный звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между камерой и оператором.
■■ Степень сжатия JPEG по сигналу тревоги может быть изменена для
получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: При осуществлении доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК

■■ Простота установки благодаря низкопрофильному дизайну.
*1 В отличие от WV-NP502, степень компенсации искажений зависит от
объекта и настроек качества изображения.

Стандартные аксессуары
по установке......................1 шт. Принадлежности для установки:
шт. ■ С
 ъёмочная насадка................................1 шт.
■Н
 аклейка для кода*2...............................1 шт. ■ А
 удио кабель..........................................1 шт.
■В
 илка шнура питания.............................1 шт.
■З
 аглушка разъёма ввода/вывода ..........1 шт.
■Ш
 аблон для разметки.............................1 шт.
■Х
 омут кабеля . ...............2 шт. (вкл. 1 запасн.)
■Р
 езиновые подставки.4 шт. (вкл. 1 дополнит.)
■Р
 уководство

■К
 омпакт-диск*1......................................1

*1 На компакт-диске находится инструкция по эксплуатации и инструкция по установке (PDF).
*2 Эта наклейка может понадобиться при управлении сетью. Она должна храниться у администратора сети.

Дополнительные аксессуары
Потолочный монтажный кронштейн
WV-Q105
(Только модели Е)

фиксированные купольные ip-камеры

33

Технические характеристики
NTSC
Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная
освещенность

Баланс белого
Контроль светового потока

Скорость затвора

Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Увеличение
чувствительности
Днем и ночью (электронное)
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Анализ видео обнаружения лица
Автоматический режим

Возврат
Частная зона
Зональное изменение качества изображения (VIQS)
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки

Графический
пользовательский
интерфейс
браузера

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Цифровое увеличение
Название камеры
Дисплей часов
Управление тревожной
сигнализацией
Быстрый захват

Загрузки информации
с карт SD
Языки графического
интерфейса/меню установки
Журнал системы
Совместимые ОС *2 *3
Совместимые браузеры
Сеть IF

Разрешение

H.264 *5

JPEG

Прогрессивная развертка
4,51 мм (H) Ч 3,38 мм (V) \{3/16 дюйма (H) x 1/8 дюйма (V)}
Цвет: 1,5 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл. (высок.)
Цвет: 0,1 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора: Макс. 16/30 с, Усиление: Вкл. (высок.) *1
Ч/Б: 1,2 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Ч/Б: 0,08 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30с), Чувствительность: Вкл.
(Выс.)) *1
AWC (2,000~10,000 K), Авт. контр. баланса белого1 (ATW1) (2,700~6,000 K),
ATW2 (2,000~6,
Режим «внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / ELC
с вкл. Super Dynamic УДС (1/30 с)
с выкл. Super Dynamic
УДС (1/30 с), УДС (3/100 с), УДС (3/120 с), УДС (2/100 с), УДС (2/120 с),
УДС (1/100 с), УДС (1/120 с), УДС (1/250 с), УДС (1/500 с), УДС (1/1,000 с),
УДС (1/2,000 с), УДС (1/4,000 с), УДС (1/10,000 с)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
52 дБ тип. (только при вкл. Super-Dynamic)

Сигналы
тревоги

ВЫКЛ (1/30 с), Макс. 2/30 с, Макс. 4/30 с, Макс. 6/30 с, Макс. 10/30 с, Макс. 16/30 с

Протокол тревоги
Протокол
Микрофон/Линейный вход
*Только для WV-SF539
Для входа микрофона
Для линейного входа
Аудио выход

Общая
информация

Внешние терминалы вводавывода
Метод установки
Стандарты безопасности и
электромагнитной
совместимости

ВЫКЛ. / АВТО
Источник питания
и требляемая мощность

ВЫС./НИЗК.
ВКЛ. / ВЫКЛ., доступны 4 зоны
ВЫКЛ./ВКЛ./ВКЛ. с изображением лица в кадре.
Но обнаружение лица не поддерживается при выборе в качестве типа разрешения
«рыбьего глаза» или «Quad-потоков»
Автоматическое панорамирование / Автоматический режим с заданной
последовательностью может быть использован только с типом изображения
Quad PTZ или Single PTZ
10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин
Возврат может быть использованы только тогда, когда выбран тип изображения
Quad PTZ или Single PTZ
Зональное изменение качества изображения - ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 4 зон)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 2 зон)
Но функция VIQS не поддерживается при выборе «Quad PTZ», «Single PTZ»
или «Quad-потоков»
До 20 символов (буквенно-цифровые обозначения, знаки), ВКЛ./ВЫКЛ.
Тем не менее, можно указать символы, которые будут отображаться на каждом
из четырех экранов при выборе режима «Quad-потоков».
0,837 мм
По горизонтали: 182°, По вертикали: 176 °
1:2.4 (Фиксир.)
0,3 m ~ ∞
Регулировка панорамы/наклона/Цифровое увеличение, Настройка,
Автоматический режим, Возврат, Управление «рыбьим глазом» , Яркость,
Подключение доп. устройств ВКЛ./ ВЫКЛ
Спотовое, Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на
4 разных Quad-экранов или 16 отдельных экранов (только изображения
формата JPEG). Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере (режим «Quad PTZ» или «Single PTZ»)
1x ~4x (Панорама, Двойная панорама, режим 3M «рыбий глаз»)
До 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12Ч/24Ч, Дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)

Изображение в формате JPEG, управление AUX (по запросу уровня доступа)

Действия по сигналу
тревоги

Ввод/
Выход

Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры

PAL

ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
* Режимы “3M «рыбий глаз» \[4:3]”, «1,3M «рыбий глаз» \[4:3]”, и «счетверённые
потоки VGA” не могут использовать Функцию Обнаружения лица.

Совместимость
с мобильными телефонами
Совместимость с мобильными терминалами*6
Источник сигнала тревоги

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при Super Dynamic: ВЫКЛ.)
ВКЛ (ВЫСОК) / ВКЛ (СРЕДН) / ВКЛ (НИЗК) / ВЫКЛ

NTSC
Сетевое обнаружение лица

Через iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 или более поздние) Android™
мобильные терминалы
Видеодетектор движения (VMD)
Команда записи на карты SDXC/SDHC/SD, оповещение по электронной почте,
индик ация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу
Panasonic
С картами памяти SDXC/SDHC/SD: 5000 записей, без карт памяти SDXC/
SDHC/SD: 1000 записей
Видеодетектор движения VMD
Внутренний микрофон, монофонический разъем мини-джек диаметром 3,5 мм,
Входное сопротивление: Прибл. 2 кОм
Cовместимый микрофон: Штепсельный активный, Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В
Уровень входного сигнала: Прибл. –10 дБВ
Стереоразъем мини-джек диаметром 10 мм (моновыход), Выходное полное
сопротивление: Прибл. 600 Ом, Уровень сигнала в линии
СИГНАЛИЗАЦИЯ ВХОД 1, СИГНАЛИЗАЦИЯ ВХОД 2/ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫХОД,
СИГНАЛТЗАЦИЯ ВХОД 3/ AUX ВЫХОД (x1 для каждого)
Потолок/ Стена/ Стол/ штатив
UL (UL60950-1), FCC (Часть 15 Класс A),
CE, IEC60950-1
C-UL (CAN/CSA C22,2 №60950-1),
(EN55022 Класс B, EN55024)
DOC (ICES003 Класс A)
12 В пост. тока, PoE (совместимо с IEEE802.3af)
12 В пост. тока*: 540 мА/ 6,5 Вт
PoE 48 В: 125 мА/ 6,0 Вт (Устройство класса 2)
* Для модели(-ей), включенных в номенклатуру Лаборатории по технике
безопасности (UL), подключение только к 12 В источникам питания класса 2
От –10 °C до +50 °C \{от 14 °F до 122 °F}
Менее 90 % (без конденсации)
диам. 150 мм x 44 мм (H) \{диам. 5-29/32 дюйма x 1-23/32 дюйма (H)}
Корпус: Прибл. 370 г \{0,82 фунт.}
Съёмочная насадка: Прибл. 90 г \{0,20 фунт.}
Корпус: ABS-пластик, цвет «белый парус»

Масса (прибл.)
Покрытие
*1 П реобразованное значение

*2 Д ля получения дополнительной информации о системных требованиях для ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft Windows
7, Microsoft Windows Vista и Internet Explorer см. «Примечания относительно версий Windows® / Internet Explorer ®» (на CD-ROM)..
*3 При использовании IPv6 следует выбирать Microsoft Windows 7 и Microsoft® Windows Vista®.
*4 П
 ередача 2 потоков может быть настроена с использованием одинаковых методов сжатия.

Названия деталей и функции

Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. /
ВЫС., Выход аудио: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.

Аудио

Сеть

ТВ-система
Сеть

Приблизительно 3,1 мегапикселей

2M Панорама
[16:9]/
2M Двойная
Панорама
[16:9]
1.3M Панорама
[16:9] /
1.3M Двойная
Панорама
[16:9]
Панорама +
Quad PTZ /
Панорама
+ Single PTZ
/ Двойная
панорама +
Quad PTZ/
Двойная
панорама +
Single PTZ:
Счетверённые
потоки VGA
Режим передачи данных
Частота
кадров
Скорость
передачи
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи

Сжатие аудио
Режим аудио
Аутентификация для аудио
Общая скорость передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент

Могут быть загружены статичные или подвижные изображения, записанные
на карту памяти SDXC/SDHC/SD
Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, русский,
китайский, японский
До 100 (внутр.), до 4000 (карты памяти SDXC/SDHC/SD при установленном
формате изображений JPEG.) записей об ошибках
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0(32
bit), Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6,0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ-45 (мама) H.264(1)
1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с
H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с
JPEG: 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с

H.264(1): 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с
H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с
JPEG: 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с

Внутренний вид ниши слота
карты памяти SD (крышка ниши
слота карты памяти SD открыта)

Объектив
Крышка объектива
Крышка ниши слота карты памяти SD
Кнопка НАЧАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Слот карты памяти SD
Индикатор доступа (мигает во время доступа)
Индикатор связи (мигает при подключении)

Внешний вид

При использовании разделов «Панорама стены» или «Двойная панорама»
H.264(1): 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 15 к/с
JPEG: 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 15 к/с

46(1-13/16")

Канал 1-Канал 4 640x480 макс. 30 к/с
* Только для изображений H.264
* Есть ограничения технических характеристик, например, недоступно
использование карт памяти SD

1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 к/с

1 к/с ~ 30 к/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 к/с ~ 30 к/с
PULL/PUSH
G.726 (адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
ADPCM) 32 Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с
ВЫКЛ. / Вход для микрофона (линейный) / Аудио выход / Диалоговый (полудуплексный) / Диалоговый (дуплексный)
Только уровень 1 / Уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192 Кб/с / Неограниченный
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD,
ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP
(при неудачной передаче по FTP доступно резервное сохранение на карту памяти SD.)

Число одновременных
пользователей

Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)

Карта памяти SDXC/SDHC/
SD (Опция)

Производства Panasonic:
Карта памяти SDXC: 64 GB
Карта памяти SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Карта памяти SD: 1 GB, 2 GB
(кроме карт miniSD и microSD)

44(1-23/32")

ø150(5-29/32")

Постоянный битрейт / Максимально доступное качество

НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ

4-ø4.8(5/32-ø6/32")

43(1-22/32")

При использовании разделов «Quad PTZ» или «Single PTZ» H.264(2):
1280x960 /640x480 / 320x240, до 15 к/с
JPEG: 1280x960 / 640x480 / 320x240, до 15 к/с

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192 /
10,240 / 12,288 / 14,336 Кб/с

Индикатор ошибки карты памяти SD
Сетевой разъём
Источник питания 12 В пост. тока
Болт крепления камеры
Внешние терминалы ввода-вывода
Разъем аудио кабеля
Встроенный микрофон

1/4-20UNC

1(1/32 ")

Объектив

PAL

1/3-дюймовый МОП-датчик

83.5(3-9/32")

ТВ-система
Камера

Единица измерения: мм (дюймы)

34 фиксированные купольные ip-камеры
Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая
Н.264-камера с разрешением 1280 х 960 пикселей

WV-SF346
Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая Н.264-камера с разрешением
800 х 600 пикселей

WV-SF342

Основные характеристики
■■ WV-SF346: поток 30 кадров/с при разрешении 720р.
■■ WV-SF346: новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■■ WV-SF342: высокое разрешение (SVGA/800 х 600 пикселей) благодаря
применению нового высокочувствительного 1,3 МП МОП-датчика.
■■ Параллельная выдача потоков в форматах Н.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■■ WV-SF346: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата 1280 х 960 пикселей.
■■ WV-SF342: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата SVGA/800 х 600 пикселей.
■■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (Н.264 или MPEG-4).
■■ Высокая чувствительность при использовании упрощенной функции
«день/ночь»: WV-SF346: цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,2 лк, при
F1,3 (шир.), WV-SF342: цветной режим: 0,2 лк; ч/б режим: 0,13 лк, при
F1,3 (шир.).
■■ Функции автоматической настройки заднего фокуса (WV-SF346) и «помощника» (Focus Assist) (WV-SF342) облегчают выполнение фокусировки и упрощают установку.
■■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.

■■ Источники сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту
памяти, передачу изображения по FTP, оповещение по электронной
почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на терминальный
разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой и оператором.
■■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (Н.264 / JPEG ), записи по тревоге (Н.264 / JPEG ) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть.
Режим приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты
кадров.
■■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал
ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе управления камерой из-под браузера и могут быть
загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или загрузку изображения.
■■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском и немецком языках.
* По умолчанию установлен английский язык.
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.

■■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку
видеокамеры.

■■ Выбираемые режимы освещённости: вне / внутри помещения/ фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и ирисовой диафрагмой.
Фиксированный
электронный
затвор:
выбирается
выдержка
(до 1/10 000).

■■ Камера снабжена вариофокальным 3,6-кратным объективом
(2,8 мм – 10 мм) с автоматической ирисовой диафрагмой.

■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на видеорекордерах
WJ‑NV200 и WJ-ND400.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.
■■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.

Стандартные аксессуары
■К
 омпакт-диск*1.......................................1

шт. ■ Ш
 аблон для разметки.............................1 шт.
по установке.......................1 шт. ■ К абельный хомут....................................2 шт.
*2
(один
— запасной)
■Н
 аклейка для кода ................................1 шт.
*1
На компакт-диске находятся инструкции
■Б
 ит для спец. винта................................1 шт.
по эксплуатации и вспомогательные
■П
 риспособление для настройки фокуса
программы.
(только для SF342).................................1 шт.
*2
Принадлежности для установки
Эта наклейка может понадобиться при
■ Заглушка разъёма питания....................1 шт. управлении сетью. Она должна храниться
у
администратора
сети.
■ Заглушка разъёма ввода/вывода...........1 шт.
■И
 нструкция

Дополнительные аксессуары
Крепёжный кронштейн для
потолочного монтажа WV-Q105

фиксированные купольные ip-камеры
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная
освещённость

Режимы баланса белого
Контроль светового потока

Скорость затвора

Объектив

Расширенный
динамический диапазон
Расширенный дин.
диапазон для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Фокусное расстояние
Угловое поле зрения
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки

Панорамирование и наклон
Управление камерой
Графический
Режим отображения
пользовательский интерфейс изображения
Цифровое увеличение
управления
Название камеры
камерой
Отображение времени
в браузере
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных
с SD-карты
Языки графического
интерфейса управления/
меню установки
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс

Соотношение:
[4 : 3]
Разрешение*1 *2

Соотношение:
[16 : 9]

Н.264/
MPEG-4*1

JPEG

Режим
передачи
Частота смены кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременно
работающих пользователей

1/3-дюймовая МОП-матрица
Примерно 1,3 МП
Прогрессивная
4,8 мм (В) х 3,6 мм (Г)
WV-SF346: цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,2 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с,
AGC: ВЫС),
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,013 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
WV-SF342: цветной режим: 0,2 лк, ч/б режим: 0,13 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с,
AGC: ВЫС), цветной режим: 0,013 лк, ч/б режим: 0,009 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с,
AGC: ВЫС.)
AWC (2000 ~ 10 000 К), ATW1 (2700 ~ 6000 К), ATW2 (2000 ~ 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/100 с). Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/
ELC (до 1/120 с)
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000

ТВ-система
Сеть

Сигналы
тревоги

Вход/
выход

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном расширенном динамическом диапазоне)

Общие
характеристики

ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))

Обнаружение лица
Источник
Действия по сигналу
тревоги
Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный
вход
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания/
потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность окр. среды
Размеры
Вес (примерный)

АВТОМ./ ВЫКЛ.

Н.264: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах
в сети; совместимые SD (SDHC)-kapты: Panasonic 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*,
8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ*
*SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод
данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 Вт [р-р] / 75 Ом
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон: штепсельный активный). Напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 320 мА,
питание по Ethernet (IEEE 802.3af): 4,2 Вт (устройство класса 2)
–10°С~+50°С
Не более 90% (без конденсата)
129,5 мм х 93 мм (В)
WV-SF346: 650 г; WV-SF342: 610 г

*1

Форматы Н.264 и MPEG-4 не могут быть использованы одновременно.

*2

Соотношения сторон [4 : 3] и [13 : 9] не могут быть использованы одновременно.

ВЫС./НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

PAL
SDHC/SD-карта памяти
(поставляется
отдельно)

16 алфавитно-цифровых символов
«Помощником» фокусировки
2,8 мм – 10 мм, 3,6-кратный вариофокальный
Г: 28,0° (теле) ~ 100° (шир.), В: 21,0° (теле) ~ 74,0° (шир.)
1 : 1,3 (шир.) ~ 1 : 3,1 (теле)
0,3 М ~ 
Диапазоны: панорамирования –170° ~ +180°, наклона: ±75°, азимута: ±100°
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)

Названия деталей и функции

Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Допускается загрузка файлов (роликов или фото) с SDHC/SD-карт
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский
(По умолчанию задан английский язык)
До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows7® Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit,
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Windows® Internet Explorer ® 8.0 32 bit (Microsoft8 Windows8 7 64 bit/32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft8 Windows Vista8 Business SP1 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft8 Windows8 XP Professional SP3)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
WV-SF346:
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SF342:
H.264: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SF346: H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
WV-SF342: H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 /128 / 256 / 384 / 512 / 768 /1024 /1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с
/ без ограничения
* Только Н.264
НИЗК. / НОРМ./ ВЫС.
0,2 с / 0,33 с / 0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с
UNICAST/MULTICAST
10 градаций
PULL/PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кбит/с /16 кбит/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
Интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче по FTP
включается резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)

Внешний вид

36 ФикСированные купольные IP-камеры
Фиксированная купольная сетевая камера
с разрешением 1280 x 960 пикселей
с функцией автоматической настройки фокуса

WV-SF336

Основные характеристики
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
1280 х 960 пикселей.
■ H.264-поток 720 / 30р (HD) при соотношении сторон изображения 16:9.
■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры
в 128 раз по сравнению с предшествующими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции распознавания лица
человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при пользовании упрощенной функции
«день/ночь»: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 (шир.).
■ Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так
и в ч/б режиме.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение
16-кратное) / ВЫКЛ.

чувствительности:

АВТО

(максимум

■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения / внутри помещения/ фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным
затвором и ирисовой диафрагмой.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора (до 1/10 000).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.

■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между камерой и оператором.
■ Имеется возможность изменить степень JPEG-сжатия по сигналу
тревоги для получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой
частоты кадров при записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG ), записи по тревоге (H.264 / JPEG ) и резервного копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку
на сеть. Режим приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной
частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе управления камерой из-под браузера и могут
быть загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или загрузку изображения.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4
можно передавать по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий. По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■ Камера снабжена вариофокальным 3,6-кратным объективом (2,8 мм ~
10 мм) с автоматической ирисовой диафрагмой.

Стандартные аксессуары
шт. Принадлежности для установки:
по установке.......................1 шт. ■ Заглушка разъёма питания....................1 шт.
■ Наклейка для кода.................................1 шт. ■ Заглушка разъёма ввода/вывода ..........1 шт.
■ Шаблон для разметки............................1 шт.
■ Кабельный хомут
(1 шт. — запасной) .................................2 шт.
■ Компакт-диск ........................................1
■ Инструкция

■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.

Дополнительные аксессуары

■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.

Кронштейн
для потолочного
монтажа WV-Q105

■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.
■ Отображение названия видеокамеры: 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 16 алфавитно-цифровых символов для названия,
встроенного в изображение.
■ Источники сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту
памяти, передачу изображения по FTP, оповещение по электронной
почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.

Затемнённый колпак
купола WV-CF5S

Кронштейн
для запотолочного
монтажа WV-Q168

фиксированные купольные ip-камеры
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Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон
Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Расширенный
динамический диапазон
Расширенный
динамический диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной области
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка заднего фокуса
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное
значение апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон азимута
Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название видеокамеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

H.264/
MPEG-4*1

JPEG

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение:
[16 : 9]
Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

1/3-дюймовая МОП-матрица
1,3 МП
Прогрессивная
4,8 (В) х 3,6 (Г) мм
Цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,2 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,013 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 – 10 000 К), AТW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/120 с)
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000

Сигнал тревоги

ВКЛ./ВЫКЛ.

Общее описание

ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
терминальный выход, вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [р-р] / 75 Ом,
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм)
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 320 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 4,2 Вт
–10 – +50°С,
90% или ниже (без конденсата)
d 129,5 мм x 93 мм (В)
410 г

АВТОМ. / ВЫКЛ.
ВЫС. / НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

Названия деталей и функции

16 алфавитно-цифровых символов
Автоматическая/ручная
2,8 мм ~ 10 мм, 3,6-кратный
Г: 28° (теле) ~ 100° (шир.), В: 21° (теле) ~ 74° (шир.)
1 : 1,3 (шир.) – 1 : 3,1 (теле)
0,3 м ~ бесконечность
–170° ~ +180°
±75°
±100°
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер может быть выдано
на 4 разных Quad-экранах или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG).
Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft®Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows®XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft®Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows®XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с / без
ограничений *Только Н.264
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726(ADPCM) 32 кб/c/ 16 кб/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит/ 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум до 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
H.264: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах
в сети
Совместимые SD/SDHC-карты: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*, 16 Гб*
* SDHC-карта
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)

Внешний вид

38 ФикСированные купольные IP-камеры
Фиксированная купольная сетевая камера
с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SF335

Основные характеристики
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
1280 x 960 пикселей.
■ H.264-поток 720/30p (HD) при соотношении сторон изображения 16:9.
■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры
в 128 раз по сравнению с предыдущими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции распознавания лица
человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании упрощенной функции
«день/ночь»: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 (шир.).
■ Функция «помощника» облегчает выполнение фокусировки и упрощает установку в целом.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение
16-кратное)/ВЫКЛ.

чувствительности:

АВТО

(максимум

■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения/внутри помещения/фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным
затвором и ирисовой диафрагмой.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора (до 1/10 000).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.

■ Имеется возможность изменить степень JPEG-сжатия по сигналу
тревоги для получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из потоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты
кадров при записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку
на сеть.
■ Режим приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе управления камерой из-под браузера и могут
быть загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или загрузку изображения.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4
можно передавать по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий. По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов Ipv4/Ipv6.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■ Камера снабжена вариофокальным 3,6-кратным объективом (2,8 мм ~
10 мм) с автоматической ирисовой диафрагмой.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск ........................................1

шт.
по установке.......................1 шт.
■ Наклейка для кода.................................1 шт.
■ Инструкция

■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.

Принадлежности для установки:
разъёма питания....................1 шт.
■ Заглушка разъёма ввода/вывода ..........1 шт.
■ Шаблон для разметки............................1 шт.
■ Кабельный хомут
(1 шт. — запасной) .................................2 шт.
■ Заглушка

■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.

Дополнительные аксессуары

■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.

Кронштейн
для потолочного
монтажа WV-Q105

■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.
■ Отображение названия видеокамеры: 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 16 алфавитно-цифровых символов для названия,
встроенного в изображение.
■ Источник сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, передачу изображения
по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере,
вывод сигнала тревоги на терминальный разъём и вывод данных
по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между камерой и оператором.

Затемнённый колпак
купола WV-CS5S

Кронштейн
для запотолочного
монтажа WV-Q168

фиксированные купольные ip-камеры
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Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон
Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Расширенный
динамический диапазон
Расширенный
динамический диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной области
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка заднего фокуса
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное
значение апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон азимута
Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название видеокамеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение *1 *2

H.264/
MPEG-4*1

JPEG

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение:
[16 : 9]
Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

1/3-дюймовая МОП-матрица
1,3 МП
Прогрессивная
4,8 (В) х 3,6 (Г) мм
Цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,2 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,013 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 – 10 000 К), AТW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/120 с)
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000

Сигнал тревоги

ВКЛ./ВЫКЛ.

Общее описание

ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
терминальный выход, вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [р-р] / 75 Ом,
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм)
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 280 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 3,5 Вт
–10° – +50° С,
90% или ниже (без конденсата)
d 129,5 мм x 93 мм (В)
370 г

АВТОМ. / ВЫКЛ.
ВЫС. / НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

Названия деталей и функции

16 алфавитно-цифровых символов
«Помощником» фокусировки
2,8 мм ~ 10 мм, 3,6-кратный
Г: 28° (теле) ~ 100° (шир.), В: 21° (теле) ~ 74° (шир.)
1 : 1,3 (шир.) – 1 : 3,1 (теле)
0,3 м ~ бесконечность
–170° ~ +180°
±75°
±100°
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер может быть выдано
на 4 разных Quad-экранах или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG).
Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничений *Только Н.264
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кб/c/ 16 кб/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит/ 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум до 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
H.264: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах
в сети
Совместимые SD/SDHC-карты: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*, 16 Гб*
* SDHC-карта
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)

Внешний вид

40 ФикСированные купольные IP-камеры
Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 800 x 600 пикселей

WV-SF332

Основные характеристики
■ Высокое разрешение (VGA/800 x 600) благодаря применению нового
высокочувствительного 1,3 МП МОП-датчика.

■ Имеется возможность изменить степень JPEG-сжатия по сигналу
тревоги для получения изображения более высокого качества.

■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.

■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из потоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты
кадров при записи.

■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
VGA/800 x 600 пикселей.

■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).

■ H.264-поток 720/30p (HD) при соотношении сторон изображения 16:9.
■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры
в 128 раз по сравнению с предыдущими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции распознавания лица
человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании упрощенной функции
«день/ночь»: 0,2 лк (цветной режим), 0,13 лк (ч/б режим) при F1,3 (шир.).
■ Функция «помощника» облегчает выполнение фокусировки и упрощает установку.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение
16-кратное)/ВЫКЛ.

чувствительности:

АВТО

(максимум

■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения/внутри помещения/фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным
затвором и ирисовой диафрагмой.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора (до 1/10 000).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.

■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку
на сеть.
■ Режим приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе управления камерой из-под браузера и могут
быть загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или загрузку изображения.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4
можно передавать по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий. По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.
■ Камера снабжена вариофокальным 3,6-кратным объективом (2,8 мм ~
10 мм) с автоматической ирисовой диафрагмой.

Стандартные аксессуары
шт. Принадлежности для установки:
по установке.......................1 шт. ■ Заглушка разъёма питания....................1 шт.
■ Наклейка для кода.................................1 шт. ■ Заглушка разъёма ввода/вывода ..........1 шт.
■ Шаблон для разметки............................1 шт.
■ Кабельный хомут
(1 шт. — запасной) .................................2 шт.
■ Компакт-диск ........................................1
■ Инструкция

Дополнительные аксессуары
Кронштейн
для потолочного
монтажа WV-Q105

■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.
■ Отображение названия видеокамеры: 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 16 алфавитно-цифровых символов для названия,
встроенного в изображение.
■ Источник сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, передачу изображения по
FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между камерой и оператором.

Затемнённый колпак
купола WV-CS5S

Кронштейн
для запотолочного
монтажа WV-Q168

фиксированные купольные ip-камеры
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Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон
Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Расширенный
динамический диапазон
Расширенный
динамический диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной области
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка заднего фокуса
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное
значение апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон азимута
Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название видеокамеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

H.264/
MPEG-4*1

JPEG

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение:
[16 : 9]
Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока к
клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

1/3-дюймовая МОП-матрица
1,3 МП
Прогрессивная
4,8 (В) х 3,6 (Г) мм
Цветной режим: 0,2 лк, ч/б режим: 0,13 лк при F1,3 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,013 лк, ч/б режим: 0,009 лк при F1,3 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 – 10 000 К), AТW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/120 с)
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000

Сигнал тревоги

ВКЛ./ВЫКЛ.

Общее описание

ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
терминальный выход, вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [р-р] / 75 Ом,
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм)
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 280 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 3,5 Вт
–10° – +50° С,
90% или ниже (без конденсата)
d 129,5 мм x 93 мм (В)
370 г

АВТОМ. / ВЫКЛ.
ВЫС. / НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

Названия деталей и функции

16 алфавитно-цифровых символов
«Помощником» фокусировки
2,8 мм ~ 10 мм, 3,6-кратный
Г: 28° (теле) ~ 100° (шир.), В: 21° (теле) ~ 74° (шир.)
1 : 1,3 (шир.) – 1 : 3,1 (теле)
0,3 м ~ бесконечность
–170° ~ +180°
±75°
±100°
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер может быть выдано
на 4 разных Quad-экранах или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG).
Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft®Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с / без
ограничений *Только Н.264
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кб/c / 16 кб/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит/ 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум до 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
H.264: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах в сети
Совместимые SD/SDHC-карты: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*, 16 Гб*
* SDHC-карта
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)

Внешний вид

42 ФикСированные купольные IP-камеры
Купольная IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SF135
Купольная IP-камера с разрешением 640 x 480 пикселей

WV-SF132

Основные характеристики

■ WV-SF132: высокочувствительный 0,32 МП МОП-матрица.

■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.

■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile)- и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.

■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.

■ WV-SF135: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата 1280 x 960 пикселей.

■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 можно передавать по протоколу HTTP.

■ WV-SF132: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата VGA (640 x 480).

■ Возможность управления на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, японском и китайском языках.

■ Технология ABS (подчёркивание деталей в тёмной зоне) обеспечивает
увеличенный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.

■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

■ WV-SF135: поток 30 кадров/с при разрешении 720p.
■ WV-SF135: высокочувствительная 1,3 МП МОП-матрица.

■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(реализована электронно):
WV-SF135: цветной режим: 0,8 лк, ч/б режим: 0,6 лк при F2,2;
WV-SF132: цветной режим: 2,0 лк, ч/б режим: 1,3 лк при F2,9.
■ Технология VIQS (изменение качества изображения в зависимости от
зоны) позволяет назначить зоны с более высоким и низким качеством
изображения, что уменьшает размер файла изображения и интенсивность потока данных.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и разрыва.
■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.
■ Электронное увеличение чувствительности:
WV-SF135: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ;WV-SF132: АВТО (до 8x) / ВЫКЛ.
■ 2-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении
VGA (WV-SF135).
■ 2- или 4-кратное цифровое увеличение доступно из браузера.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция).
В режимах «внутри помещения (50 Гц/60 Гц)» автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных ламп.
В режиме ELC (максимальная экспозиция) происходит автоматическое
управление затвором в диапазоне ELC.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на рекордере WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ Назначение названия камере: до 20 букв или цифр в браузере.
■ Источники сигнала тревоги, например, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic, могут активизировать различные действия: передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу Panasonic.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.

■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах.
■ Onvif-cовместимость.
■ Малая высота корпуса.
■ Широкий угол обзора: WV-SF135 — по горизонтали: 104°, по вертикали: 85°,
WV-SF132 — по горизонтали: 68°, по вертикали: 53°.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
по технике
безопасности........................................1 шт.
*1
■ Компакт-диск .....................................1 шт.
■ Наклейка *2 ............................................1 шт.
■ Приспособление для настройки
объектива................................................1 шт.
■ Рекомендации

Принадлежности для установки:
■ Установочный шаблон ...........................1 шт.
*1
На компакт-диске находятся инструкции по
эксплуатации и вспомогательные программы.
*2
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
у администратора сети.

фиксированные купольные ip-камеры
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Объектив

Баланс белого
Контроль светового потока
ELC (максимальная
экспозиция)
Режим «День/ночь»
(электронн.)
Цифровое шумоподавление
Обнаружение лица
Детали в тёмной зоне
AGC
Аuto Slow Shutter
(электронное увеличение
чувствительности)
Обнаружение движения
Частная зона
Зональное изменение
качества
Название камеры
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Макс. относительное
отвеpстие
Угол установки
Угловое поле обзора

Графический
пользовательский интерфейс

Совместимые ОС *2 *3

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Соотношение
сторон [4 : 3]

Разрешение изображения

JPEG
(MJPEG)

Соотношение
сторон [16 : 9]
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
изображения
Тип передачи
Качество
изображения
Тип передачи

Интервал обновления
Управление полосой
пропускания
Поддерживаемые
протоколы

Сигналы тревоги
Общие
характеристики

Названия деталей и функции

FTP-клиент
Мультиэкран
Число одновременных
пользователей
Работа с сотовыми
телефонами
Работа с мобильными
терминалами
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Расписание
Источник питания

WV-SF135: 1/3-дюймовая МОП-матрица
WV-SF132: 1/5-дюймовая МОП-матрица
WV-SF135: Примерно 1,3 МП
WV-SF132: Примерно 0,32 МП
Прогрессивная
WV-SF135: 4,8 мм (гор.) x 3,6 мм (верт.)
WV-SF132: 2,69 мм (гор.) x 2,01 мм (верт.)
WV-SF135:
Цветной режим: 0,8 лк (F2,2, auto slow shutter: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.))
0,05 лк (F2,2, аuto slow shutter: макс. 16/30 с, усил.: ВКЛ. (выс.))
Ч/б режим: 0,6 лк (F2,2, аuto slow shutter: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.)) 0,04 лк
(F2,2, аuto slow shutter: макс. 16/30 с, усил.: ВКЛ. (выс.))
WV-SF132:
Цветной режим: 2,0 лк (F2,9, аuto slow shutter: макс. 8/30 с, AGC: выс.) 0,3 лк (F2,9,
аuto slow shutter: макс. 8/30 с, AGC: выс.) *1
Ч/б режим: 1,3 лк (F2,9, аuto slow shutter: макс. 8/30 с, AGC: выс.) 0,16 лк (F2,9, аuto
slow shutter: макс. 8/30 с, AGC: выс.) *1
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Внутри помещения (50 Гц / 60 Гц) / ELC
1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,
1/8000 (WV-SF132), 1/10 000 (WV-SF135)
ВЫКЛ./ АВТО
ВЫС. / НИЗ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с настройкой XML-уведомления)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
WV-SF135: ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с,
макс. 16/30 с
WV-SF132: ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 3/30 с, макс. 4/30 с, макс. 8/30 с
ВКЛ. /ВЫКЛ., 4 зоны
ВКЛ. /ВЫКЛ. (до 2 зон)
ВКЛ. /ВЫКЛ.
20 алфавитно-цифровых или спец. символов, ВКЛ. / ВЫКЛ.
1,95 мм
WV-SF135: 1x; доп. увеличение: 2x (при разрешении VGA)
WV-SF132:
1 : 2,2 (WV-SF135) 1 : 2,9 (WV-SF132)
Потолочная – по горизонтали: от –20° до +20°, по вертикали: от –20° до +90°
Настенная – по горизонтали: от –80° до +80°, по вертикали: от –90° до +20°
WV-SF135: по горизонтали: 104°, по вертикали: 85°
WV-SF132: по горизонтали: 68°, по вертикали: 53°
Microsoft® Windows® 7,
Microsoft® Windows Vista®,
Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
WV-SF135: H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/c
JPEG (MJPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) /QVGA (320 x 240), до 30 к/c
WV-SF132: H.264: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/c
JPEG: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/c
WV-SF135: H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/c
JPEG: 1280 / 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/c
WV-SF132: H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/c
JPEG: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/c
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 к/c
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с
*Только с H.264 (WV-SF135)
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
UNICAST / MULTICAST
0 СВЕРХВЫС. / 1 ВЫС. / 2 / 3 / 4 / 5 НОРМА / 6 / 7 / 8 / 9 НИЗК. (10 градаций: 0-9)
PULL / PUSH
0,1 – 30 к/c (при одновременной передаче JPEG и H.264 частота JPEG-кадров
ограничена)
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с/ Без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP v6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов по FTP
До 16 изображений с камер может быть выдано на экран
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
JPEG
iPad, iPhone, iPod touch
Видеодетектор движения, команда
Оповещение по электронной почте, индикация в браузере, вывод изображения
по FTP/по протоколу Panasonic
Видеодетектор движения
PoE (IEEE802.3af-совместимость)

Рабочая температура/
Влажность

WV-SF135: PoE 48 В: 54 мА (устройство класса 1)
WV-SF132: PoE 48 В: 46 мА (устройство класса 1)
0°C ~ +40°C
Не более 90% (без конденсата)

Размеры

100 мм x 47 мм (В)

Потребляемая мощность

Масса (примерная)

200 г

Материал

Корпус: ABS, цвет «Sail White»
Купол: прозрачный поликарбонат

*1

Преобразованное значение.

*2

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

*3

При использовании Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista® информация о требованиях к ПК приведена в файле «Notes on Windows
Vista® / Windows® 7» («Замечания при использовании Windows Vista®/ Windows 7®») на компакт-диске из комплекта поставки.

*4

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или MicrosoftWindows Vista®.

Внешний вид
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44 IP-камеры Со Сменным оБЪективом
3-мегапиксельная сетевая H.264-камера

WV-NP502

Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ Несколько потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG обеспечивают одновременное наблюдение в реальном времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
1280 x 960 (режим 1,3 Мпикс).
■ Технология Super Dynamic и функция ABS (подчеркивание деталей
в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры в 128 раз по сравнению с предшествующими камерами.
■ JPEG-поток до 3 мегапикселей (2048 x 1536) (режим 3 Мпикс, только
JPEG).
■ Альтернативный выбор формата (H.264 или MPEG-4) оптимален для
использования как в IP-, так и в аналоговых гибридных системах.
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
1,0 лк (цветное изображение), 0,08 лк (ч/б изображение) при F1,4 (режим 1,3 Мпикс).
■ Функция ABF (автоматическая регулировка заднего фокуса) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном,
так и в черно-белом режиме.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций
2D-DNR и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Прогрессивное сканирование позволяет получать плавное неразмытое изображение при интенсивном перемещении объекта.
■ Точное цветовоспроизведение благодаря первичному (RGB) цветовому фильтру.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16x) /
ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения / внутри помещения / ELC/ фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
ELC: система автоматически использует электронный затвор (с выдержкой вплоть до 1/10 000) при фиксированном отверстии диафрагмы.
■ Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта обнаружения.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 8 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ 2- и 4-кратное цифровое масштабирование через браузер.
■ Отображение названия видеокамеры: максимум 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 3 размера шрифта и максимум 16 алфавитно-цифровых символов для названия, встроенного в изображение.

■ Источники сигнала тревоги включают в себя 3 терминальных входа,
функции обнаружения движения и поддержки сигнального протокола Panasonic и могут активизировать различные действия, например,
запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по FTP,
оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод
сигнала тревоги на разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает
интерактивную связь между местом установки и местом ведения наблюдения.
■ Для получения изображений более высокого качества изменение
степени сжатия в формате JPEG может быть произведено по сигналу
тревоги.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой
частоты кадров для записи.
■ Слот SD/SDHC-карты памяти для записи в ручном режиме, записи
по тревоге и резервного копирования при сетевых ошибках.
■ Возможность изменения максимальной и общей скорости потока
H.264/ MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим приоритета частоты кадров позволяет управлять скоростью потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал
ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе браузера и могут быть загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или
загрузку картинок.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4
можно передавать по протоколу HTTP.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий.
* По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.

Стандартные аксессуары
*..............................................1 шт. * CD-ROM содержит программное обеспечение по установке IP-адреса, программу для
по эксплуатации,
просмотра и руководство по эксплуатации
основное руководство...........................1 шт.
(в формате PDF).
■ Наклейка (MAC-адрес) ..........................1 шт.
Принадлежности для установки:
■ Терминал для подключения питания ......1 шт.
■ CD-ROM

■ Инструкция

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный вариофокальный
объектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм)
F1,4 (Шир.)
F2,1 (Теле)

IP-камеры со сменным объективом
Технические характеристики
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Баланс белого

Контроль светового потока

Super Dynamic
Динамический диапазон
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление усилением
Электронное увеличение
чувствительности
Чёрно-белый режим

Графический
пользовательский интерфейс
в браузере

Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Переворот
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка заднего
фокуса (ABF)
Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Цифровое
масштабирование
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык графического интерфейса / меню установки
Системный журнал
Совместимые ОС
Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс

Качество изображения

Режим передачи
Максимальная
частота смены
кадров
Максимальная
скорость
H.264 /
передачи
MPEG-4*1
данных / клиент
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
JPEG
Тип передачи
Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость передачи
Поддерживаемые протоколы

FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SD-карта памяти
(поставляется отдельно)

Сигналы тревоги

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход / выход

Журнал тревоги
Расписание
Вывод на монитор
Микрофонный / линейный
вход
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

Стандарт безопасности /
электромагнитной
совместимости
Источник питания /
потребляемая мощность
Рабочая температура /
влажность окружающей
среды
Водо- и пыленепроницаемость / класс
Размеры
Вес

*1

Названия деталей и функции

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
1296 (гор.) х 976 (верт.) х 2
Прогрессивная развёртка
4,86 мм (гор.) х 3,65 мм (верт.)
Режим 1,3 Мпикс.:
Цветной режим: 1,0 лк, ч/б режим: 0,08 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с)
Цветной режим: 0,06 лк, ч/б режим: 0,005 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с)
Режим 3 Мпикс.:
Цветной режим: 2,0 лк, ч/б режим: 0,016 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с)
Цветной режим: 0,12 лк, ч/б режим: 0,01 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с)
AWC (2000 ~10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC (вплоть до 1/100 с)
ELС: (вплоть до 1/10 000 с)
Фиксированный затвор: 3/100, 2/100, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,
1/10 000
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только в режиме 1,3 Мпикс)
52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) или ВЫКЛ.
ВЫКЛ. / АВТО (Макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))
Режим: АВТО 1 / АВТО 2 / АВТО 3 / ВКЛ. / ВЫКЛ.
Уровень: высокий / низкий, с использованием внешнего управления
Высокая / низкая
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов (3 возможных размера шрифта)
ABF / ручная; режим ABF при переключении «цвет» / «ч/б»
АВТО / предварительная установка / фиксированное значение
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ., масштабирование (1х, 2х, 4х)
Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экранах или
в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
1, 2, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задаётся вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. /ВЫКЛ., звуковой выход: ВКЛ. /ВЫКЛ.
Файлы можно загрузить с SD-карты
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (по умолчанию задан английский язык)
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей (SD-карта)
Microsoft® Windows Vista® Bussiness 32-bit, Microsoft® Windows® XP Home/
Professional SP2. Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического
интерфейса
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Bussiness 32-bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP2 (Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2)
10Base-Т / 100Base-TX, разъём RJ-45
Режим 1,3 H.264: 1280 х 960 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), макс. до 30 кадров/с
Мпикс.: MPEG-4: VGA (640x480) / QVGA (320x240), макс. до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), макс. до 30 кадров/с
Режим 3 H.264: 1280 х 960 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), макс. до 15 кадров/с
Мпикс.: MPEG-4: VGA (640x480) / QVGA (320x240), макс. до 15 кадров/с
JPEG: 2048 х 1536 / 1280 x 960 / VGA (640x280), макс. до 15 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20* / 30* кадров/с
Только в режиме 1,3 Мпикс.

*1

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кБит/с /
без ограничения
* Только для Н.264
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
0,1 – 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 / 16 кБит/с
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/ уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кБит/с / Без ограничения
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP включается резервное сохранение на SD-карту)
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
Запись вручную / запись по сигналу тревоги / резерв при проблеме в сети
Совместимые SD (SDHC)-карты: Panasonic SD (SDHC)-карты: 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ,
512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 23 ГБ* *SDHC-карты
3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
Запись на SD-карту, оповещение по электронной почте, активация терминального
выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных
по протоколу Panasonic
На SD-карте: 4000 записей, без SD-карты: 100 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [P-P] / 75 Ом, композитный PAL, разъём RCA
Выбор между MIC IN и Line IN. Разъём: 3,5 мм стерео mini jack (моновход).
(Совместимый микрофон: активный штепсельного типа). Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В
Входной импеданс: 3 кОм ± 10%
3,5 мм стерео mini jack (моновыход), линейный уровень
Вход ALARM IN 1 / вход «DAY/NIGHT», вход ALARM IN 2 / выход ALARM OUT / вход
ALARM IN 3 / выход AUX OUT / выход EXPOSURE OUT
ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
СЕ (EN55022, класс В, EN55024)
12 В постоянного тока: 630 мА, Poe (IEEE 802.3af): 7,6 Вт
–10° С ~ +50° С.
Не более 90% (без конденсата)
IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
75 мм (Ш) х 65 мм (В) х 132,5 мм (Г)
430 г

Форматы Н.264 и MPEG-4 могут быть использованы неодновременно.

Размеры
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46 IP-камеры Со Сменным оБЪективом
Super Dynamic
Full HD IP-камеры

WV-SP509, WV-SP508

(WV-SP508)

(WV-SP509)

Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ Параллельная выдача потоков 1080p Full HD и 360p при 30 кадрах/с.
■ Сочетание новой системной архитектуры UniPhier® с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от
зоны) предоставляет сократить требования к полосе пропускания на
50%*1.
■ Функция кадрирования обеспечивает параллельную выдачу как полного изображения (1920 x 1080 пикселей), так и его части (640 x 360).
Камеры допускают назначение до четырёх областей захвата и управление последовательностью переключения.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная новой архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном времени и запись
в высоком разрешении.
■ Сверхвысокое разрешение Full HD/1920 x 1080 обеспечивается высокочувствительным 3.1 МП МОП-датчиком.
■ Технологии Super Dynamic и ABS (подчёркивание деталей в тёмной
зоне) обеспечивают 128-кратный динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
WV-SP509 (ИК): цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк, при F1,4;
WV-SP508 (электронно): цветной режим: 0,5 лк; ч/б режим: 0,3 лк, при F1,4.
■ Оригинальная функция LDC (компенсация искажений объектива) позволяет получить естественное неискажённое изображение с широкоугольным объективом.
■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку. В камере WV-SP509 функция ABF обеспечивает стабильную
фокусировку как в цветном, так и в чёрно-белом режиме.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование повышает чёткость изображения, исключая его размывание и разрывы при движении объекта.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: вне помещения /
внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC / фиксированный электронный затвор. Вне помещения: в зависимости от установленного режима и уровня светового потока производится управление электронным затвором и чувствительностью ирисовой диафрагмы.
Внутри помещения (50 / 60 Гц): производится автоматическая компенсация мерцания от света флуоресцентных ламп. ELC: для объектива
с фиксированной ирисовой диафрагмой автоматически применяется
выдержка вплоть до 1/10 000. Фиксированный электронный затвор: выдержка электронного затвора вплоть до 1/10 000.
■ Двукратное дополнительное увеличение при разрешении VGA.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию в видеопотоке.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.
■ Двух- и четырёхкратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■ Назначение названия камере: до 20 букв или цифр в браузере.

■ Источники сигнала тревоги (3 терминальных входа, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, запись на SD/SDHC-карту
памяти (WV-SP509), передачу изображения по FTP, оповещение по
электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на
терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой WV-SP509 и оператором.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ В камеру WV-SP509 встроен слот SD/SDHC/SDXC-карт памяти для записи в ручном режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG)
и резервного копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 может быть
передано по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой и
меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском, немецком, китайском и японском языках.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.
■ Onvif-cовместимость.
*1

По сравнению с камерой WV-NP502 степень компенсации искажений
зависит от объекта и настроек качества изображения.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.
■ Наклейка для кода *2 ..............................1 шт.
Принадлежности для установки:
■ Вилка кабеля питания ...........................1 шт.
■ Пластина страховочного троса
(для потолочной установки) ..................1 шт.
■ Фиксатор страховочного троса
(для настенной установки) ....................1 шт.
■ Винты к фиксатору (М2,5x8)...................2 шт.
(из них 1 запасной)
■ Компакт-диск *1 .....................................1

■ Шайба ...................................................1 шт.
■ Пружинная шайба .................................1 шт.
*1 На компакт-диске находятся инструкции
по эксплуатации в виде файлов формата PDF
и вспомогательные программы.
*2 Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
у администратора сети.

Дополнительные аксессуары
2-кратный вариофокальный объектив
высокого разрешения для камер
с 1/3-дюймовыми матрицами
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм)
F1,4 (Шир.)
F2,1 (Теле)
* Использование вариообъективов и объективов без функции
настройки фокусировки не представляется возможным.

IP-камеры со сменным объективом
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Минимальная освещённость

Режимы баланса белого

Контроль светового потока

Скорость затвора
Расширенный динамический
диапазон
Расширенный дин. диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
День/ночь
Динамический диапазон
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Зональное изменение
качества изображения
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокуса
Компенсация искажений
объектива

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой
в браузере

Кадрирование
Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса управления / меню
установки
Системный протокол
Совместимые ОС*2 *3
Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Режим захвата:
2 МП [16 : 9]
Режим захвата:
1,3 МП [16 : 9]
Разрешение
Режим захвата:
1,3 МП [4 : 3]
Режим захвата:
3 МП [4 : 3]
Режим передачи
Частота смены
кадров
Скорость потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Интервал
JPEG
обновления
Тип передачи
Сжатие звука (только
у WV-SP509)
Звуковые режимы (только
у WV-SP509)
Аутентификация для звука
(только у WV-SP509)
Общая скорость потока
H.264/
MPEG‑4 *4

Поддерживаемые протоколы

FTP-клиент

Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный вход
*Только у WV-SP509.
Звуковой выход
*Только у WV-SP509.
Разъёмы ввода/вывода

*1

Названия деталей и функции

20 алфавитно-цифровых и спец. символов
Автоматически (ABF) / вручную; режим при переключении цв/ч/б АВТОМ. /
ПРЕДУСТ. / ФИКС.
256 шагов
H.264(2) / JPEG (VGA или 640 x 360) / JPEG (QVGA или 320 x 180)
Допускается задание до 4 областей захвата изображения
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задаётся вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. (только
у WV‑SP509)
Допускается загрузка файлов (роликов или фото) с SDXC/SDHC/SD-карт (только
у WV-SP509)

0,2 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 c
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 ~ 30 кадров/c
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кбит/c / 16 кбит/c, G.711 64 кбит/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP (при
неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение на SDXC/SDHC/SDкарту*). *Только для WV-SP509.

JPEG-файлы
iPad, iPhone, iPod touch
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
WV-SP509: 3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда
WV-SP508: 1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC/SDXC-карту*, оповещение по электронной почте, индикация
в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
*Только у WV-SP509.
На SD/SDHC/SDXC-карте: 5000 записей*, без карты: 1000 записей *Только
у WV-SP509.
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа / H.264-запись
1,0 Вт [p-p] / 75 Ом
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (stereo mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Cовместимый микрофон: штепсельный активный). Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), линейный уровень
WV-SP509: вход ALARM IN 1/ DAY/NIGHT IN, вход ALARM IN 2/ DAY/NIGHT IN, вход/
выход ALARM IN3 / AUX OUT
WV-SP508: вход ALARM IN 1 / DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT

Форматы Н.264 и MPEG-4 могут быть использованы неодновременно.

75 мм (Ш) x 65 мм (В) x 132,5 мм (Г)
420 г
Светло-серебристый (501)

*4 При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

До 2 зон

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 10240 /
12288 / 14336 кбит/c
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.

Не более 90% (без конденсата)

*3 Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение

1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с

WV-SP509: 12 В пост. тока, 570 мА, PoE (IEEE 802.3af) / PoE 48 В 125 мА (устройство класса 0)
WV-SP508: 12 В пост. тока, 550 мА, PoE (IEEE 802.3af) / PoE 48 В 120 мА (устройство класса 0)
–10°C ~ +50°C

*2 При использовании ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista® информация о требованиях к ПК приведена в PDF-файле «Замечания
при использовании Windows Vista® / Windows® 7» на компакт-диске из комплекта поставки.

ВЫС. / НИЗК.

До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC/ SDXC-карте,
JPEG-формат), протоколы ошибок (только WV-SP509)
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1920 x 1080 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (MJPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 x 960, до 15 кадров/с
JPEG (MJPEG): 2048 x 1536, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров / Максимально доступное
качество

CE, IEC60950-1 (EN55022 ClassB, EN55024)

*1 Преобразованное значение.

ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2x (2/30 с), 4x (4/30 с), 6x (6/30 с), 10x (10/30 с), 16x
(16/30 с))
WV-SP509: ИК; режим: АВТО 1/АВТО 2/ВКЛ./ВЫКЛ.; уровень: выс./низ., с внешним упр.
WV-SP508: электронно; режим: ВЫКЛ./АВТО
Тип. 52 дБ (расшир. динам. диапазон: ВКЛ., режим «внутри помещения»)

Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)

Протокол тревоги

Рабочая температура
Рабочая влажность окр.
среды
Размеры
Вес (примерный)
Цвет корпуса

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном расширенном динамическом диапазоне)

Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский,
японский

Стандарты безопасности/
электромагнитной совместимости
Источник питания/
потребляемая мощность

ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.

H.264: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)/запись по расписанию. JPEG: Ручная запись / Запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах в сети. Cовместимые SD (SDHC/SDXC)-карты: Panasonic 1, 2 , 4* , 8*, 16*, 32*,
64** ГБ, *SDHC-карты **SDXC-карта (кроме мини и микро SD-карт)

Источник

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)

SDXC/SDHC/SD-карта
(поставляется отдельно)
*Только у WV-SP509

Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Число одновременно
работающих пользователей

Работа с мобильными
телефонами
Совместимость
с мобильными терминалами
Обнаружение лица

Сигналы тревоги

1/3-дюймовая МОП-матрица
Примерно 3,1 MП
Прогрессивная
4,51 мм (В) x 3,38 мм (Г)
WV-SP509: цв. режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,06 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ.
(1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
цв. режим: 0,03 лк, ч/б режим: 0,004 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30 с),
усил.: ВКЛ. (выс.))*1
WV-SP508: цв. режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,3 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ.
(1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
цв. режим: 0,03 лк, ч/б режим: 0,02 лк (F1,4, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30 с),
усил.: ВКЛ. (выс.))*1
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC и ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC и ELC
(до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC и ELC
(до 1/120 с)
ELC: (до 1/10 000 c)
Фиксированный затвор: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 (только при ВЫКЛ. расшир. динам. диапазоне)

Размеры

48 IP-камеры Со Сменным оБЪективом
Сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с функцией «день/ночь»

WV-SP306

Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах Н.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой «Uniphier», предоставляет возможность вести одновременно наблюдение времени
и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
1280 х 960 пикселей.
■ Н.264-поток 720 / 30р (HD) при соотношении сторон изображения
16:9.
■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры
в 128 раз по сравнению с предшествующими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции распознавания лица
человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (Н.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,3 лк (цветной режим), 0,05 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.).
■ Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так
и в ч/б режиме.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение
16-кратное) / ВЫКЛ.

чувствительности:

АВТО

(максимум

■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения / внутри помещения / ELC / фиксированный электронный затвор.
Вне / внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным
затвором и ирисовой диафрагмой.
ELC: система автоматически использует электронный затвор (с выдержкой вплоть до 1/10 000) при фиксированном отверстии диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора (до 1/10 000).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.

■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.
■ Отображение названия видеокамеры: 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 16 алфавитно-цифровых символов для названия,
встроенного в изображение.
■ Источники сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия по FTP, оповещение по электронной
почте, индикацию в браузере, выход сигнала тревоги на терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Полнодуплексный двусторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой и оператором.
■ Имеется возможность изменить степень JPEG-сжатия по сигналу
тревоги для получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой
частоты кадров при записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном режиме (Н.264 / JPEG) и резервного копирования при проблемах
в сети (JPEG).

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск ........................................1

шт. ■ Пластина страховочного троса
по установке.......................1 шт. (для установки на потолке) ......................1 шт.
■ Наклейка для кода.................................1 шт. ■ Фиксатор страховочного троса
(для установки на потолке) ......................1 шт.
■ Винты к фиксатору (М2.5 х 8)
Принадлежности для установки:
■ Заглушка разъёма питания....................1 шт. (1 шт. – запасной) ....................................1 шт.
■ Инструкция

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный объектив
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм)
F1,4 (широкоугольный объектив)
F2,1 (телеобъектив)

IP-камеры со сменным объективом
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Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока

Скорость затвора
Расширенный
динамический диапазон
Расширенный
динамический диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной области
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Чёрно-белый режим
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка заднего фокуса

Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название видеокамеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

H.264/
MPEG-4*1

JPEG

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение:
[16 : 9]
Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

1/3-дюймовая МОП-матрица
1,3 МП
Прогрессивная
4,8 (В) х 3,6 (Г) мм
Цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,05 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,003 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 – 10 000 К), AТW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/120 с)
ELC: до 1/10 000 с
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
ВКЛ./ВЫКЛ.

Сигнал тревоги

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный

Общее описание

ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.

Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [р-р] / 75 Ом,
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 350 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 4,4 Вт
–10° – +50° С,
90% или ниже (без конденсата)
75 мм (Ш) х 65 мм (В) х 132,5 м (Г)
410 г

ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))
Режим: АВТО 1 / АВТО 2 / АВТО 3 / ВКЛ. / ВЫКЛ.
Уровень: ВЫС. /НИЗК., с использованием внешнего устройства
ВЫС. / НИЗК.

Названия деталей и функции

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение
16 алфавитно-цифровых символов
Автоматическая (настройки при переключении «цветной / ч/б» режим: АВТО /
ПОЗИЦИЯ / ФИКС) / ручная
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер может быть выдано
на 4 разных Quad-экранах или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG).
Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задаётся вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничений *Только Н.264
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кб/c / 16 кб/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит/ 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум до 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
H.264: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пост-) / резерв при проблемах в сети
Совместимые SD/SDHC-картs: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*, 16 Гб*
* SDHC-карта
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)

Размеры

50 IP-камеры Со Сменным оБЪективом
Сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SP305

Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
1280 x 960 пикселей.
■ H.264-поток 720/30p (HD) при соотношении сторон изображения 16:9.
■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры
в 128 раз по сравнению с предыдущими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции распознавания лица
человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании упрощённой функции
«день/ночь»: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,4.
■ Функция «помощника» облегчает выполнение фокусировки и упрощает установку.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное)/ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения/внутри помещения/ELC фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и ирисовой диафрагмой.
ELC: система автоматически использует электронный затвор (с выдержкой вплоть до 1/10 000) при фиксированном отверстии диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора (до 1/10 000).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.
■ Источник сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия, например, передачу изображения по FTP,

оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на терминальный разъём и вывод данных по протоколу
Panasonic.
■ Отображение названия видеокамеры: 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 16 алфавитно-цифровых символов для названия,
встроенного в изображение.
■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой и оператором.
■ Имеется возможность изменить степень JPEG-сжатия по сигналу тревоги для получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из потоков может
быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть.
■ Режим приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал
ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе управления камерой из-под браузера и могут быть
загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или загрузку изображения.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4 можно передавать по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий. По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск ........................................1

шт. ■ Пластина страховочного троса
по установке.......................1 шт. (для установки на потолке) ......................1 шт.
■ Наклейка для кода.................................1 шт. ■ Фиксатор страховочного троса
(для установки на потолке) ......................1 шт.
■ Винты к фиксатору (М2.5 х 8)
Принадлежности для установки:
■ Заглушка разъёма питания....................1 шт. (1 шт. — запасной) ....................................1 шт.
■ Инструкция

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный объектив
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм)
F1,4 (широкоугольный объектив)
F2,1 (телеобъектив)

IP-камеры со сменным объективом
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Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока

Скорость затвора

Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Расширенный
динамический диапазон
Расширенный
динамический диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной области
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокусировки
Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название видеокамеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

H.264/
MPEG-4*1

JPEG

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение:
[16 : 9]
Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

1/3-дюймовая МОП-матрица
1,3 МП
Прогрессивная
4,8 (В) х 3,6 (Г) мм
Цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,2 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,019 лк, ч/б режим: 0,013 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 – 10 000 К), AТW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/120 с)
ELC: до 1/10 000 с
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000)
ВКЛ./ВЫКЛ.

Сигнал тревоги

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный

Общее описание

ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.

Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [р-р] / 75 Ом,
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 270 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 3,4 Вт
–10° – +50° С,
90% или ниже (без конденсата)
75 мм (Ш) х 65 мм (В) х 132,5 м (Г)
390 г

ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))
АВТОМ. / ВЫКЛ.
ВЫС. / НИЗК.

Названия деталей и функции

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение
16 алфавитно-цифровых символов
При помощи «помощника»
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер может быть выдано
на 4 разных Quad-экранах или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG).
Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задаётся вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничений *Только Н.264
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кб/c / 16 кб/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит/ 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP резервное сохранение на SDHC/SD-карту
Максимум до 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
H.264: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пост-) / Резерв при проблемах
в сети
Совместимые SD/SDHC-картs: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*, 16 Гб*
* SDHC-карта
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)

Размеры
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IP-камеры Со Сменным оБЪективом

Сетевая камера с разрешением 800 x 600 пикселей

WV-SP302

Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ Высокое разрешение (VGA/800 x 600) благодаря применению нового
высокочувствительного 1,3 МП МОП-датчика.

различные действия, например, передачу изображения по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере, вывод сигнала тревоги на терминальный разъём и вывод данных по протоколу Panasonic.

■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.

■ Отображение названия видеокамеры: 20 алфавитно-цифровых символов в браузере, 16 алфавитно-цифровых символов для названия,
встроенного в изображение.

■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата
VGA/800 x 600 пикселей.

■ Полнодуплексный двухсторонний звуковой канал обеспечивает интерактивную связь между камерой и оператором.

■ H.264-поток 720/30p (HD) при соотношении сторон изображения 16:9.

■ Имеется возможность изменить степень JPEG-сжатия по сигналу тревоги для получения изображения более высокого качества.

■ Технологии Wide Dynamic Range и ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры
в 128 раз по сравнению с предыдущими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции распознавания лица
человека позволяет получать четкое изображение лиц.
■ Во время модернизации системы видеонаблюдения можно выбрать
для работы любой из форматов (H.264 или MPEG-4).
■ Высокая чувствительность при использовании упрощенной функции
«день/ночь»: 0,2 лк (цветной режим), 0,13 лк (ч/б режим) при F1,4.
■ Функция «помощника» облегчает выполнение фокусировки и упрощает установку.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное)/ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы освещённости: вне помещения/внутри помещения/ELC фиксированный электронный затвор.
Вне/внутри помещения: в зависимости от установленного режима
и уровня светового потока производится управление электронным затвором и ирисовой диафрагмой.
ELC: система автоматически использует электронный затвор (с выдержкой вплоть до 1/10 000) при фиксированном отверстии диафрагмы.
Фиксированный электронный затвор: выбирается выдержка электронного затвора (до 1/10 000).
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией
воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■ 2- и 4-кратное цифровое увеличение в браузере.
■ Источник сигнала тревоги (1 терминальный вход, обнаружение движения
и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать

■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из потоков может
быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ В камеру встроен слот для SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном
режиме (H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного
копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264/MPEG-4 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть.
■ Режим приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Журнал сигналов тревоги, журнал записей в ручном режиме и журнал
ошибок FTP, хранящиеся на SD/SDHC-карте, отображаются в графическом интерфейсе управления камерой из-под браузера и могут быть
загружены в ПК пользователя. Из журнала можно также выполнять воспроизведение или загрузку изображения.
■ Работа через Интернет: изображение в форматах H.264/MPEG-4 можно передавать по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на нескольких языках: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий. По умолчанию установлен английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор упрощает установку видеокамеры.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск ........................................1

шт. ■ Пластина страховочного троса
по установке.......................1 шт. (для установки на потолке) ......................1 шт.
■ Наклейка для кода.................................1 шт. ■ Фиксатор страховочного троса
(для установки на потолке) ......................1 шт.
■ Винты к фиксатору (М2.5 х 8)
Принадлежности для установки:
■ Заглушка разъёма питания....................1 шт. (1 шт. — запасной) ....................................1 шт.
■ Инструкция

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный объектив
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм)
F1,4 (широкоугольный объектив)
F2,1 (телеобъектив)

IP-камеры со сменным объективом
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Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость
Баланс белого
Контроль светового потока

Скорость затвора

Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Расширенный
динамический диапазон
Расширенный
динамический диапазон
для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной области
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Настройка фокусировки
Управление камерой
Режим отображения
изображения
Цифровое увеличение
Название видеокамеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение*1 *2

H.264/
MPEG-4*1

JPEG

Соотношение:
[4 : 3]
Соотношение:
[16 : 9]
Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

1/3-дюймовая МОП-матрица
1,3 МП
Прогрессивная
4,8 (В) х 3,6 (Г) мм
Цветной режим: 0,2 лк, ч/б режим: 0,13 лк при F1,4 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,013 лк, ч/б режим: 0,009 лк при F1,4 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
AWC (2000 – 10 000 К), AТW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
Режим «вне помещения»: автоматическая интеграция ALC/ELC
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC (до 1/120 с)
ELC: до 1/10 000 с
Фиксированный затвор: ВЫКЛ. (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
ВКЛ./ВЫКЛ.

Сигнал тревоги

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Расписание
Выход на монитор
(для настройки)
Микрофонный/линейный

Общее описание

ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ./ВЫКЛ. (только при включенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.

Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

1 терминальный вход, видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Тревога / видеодетектор движения / контроль доступа
1,0 В [р-р] / 75 Ом,
PAL, композитный сигнал, разъём типа RCA
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм)
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Вход ALARM IN / вход DAY/NIGHT IN, выход ALARM OUT, выход AUX OUT
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 270 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 3,4 Вт
–10° – +50°С,
90% или ниже (без конденсата)
75 мм (Ш) х 65 мм (В) х 132,5 м (Г)
390 г

ВЫКЛ. / АВТОМ. (макс. 2х (2/30 с), 4х (4/30 с), 6х (6/30 с), 10х (10/30 с), 16х (16/30 с))
АВТОМ. / ВЫКЛ.
ВЫС. / НИЗК.

Названия деталей и функции

4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение
16 алфавитно-цифровых символов
При помощи «помощника»
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер может быть выдано
на 4 разных Quad-экранах или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG).
Название камеры может состоять из 20 символов
1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задаётся вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
H.264: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
H.264: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 х 720 / 640 x 360 / 320 x 1800, до 30 кадров/с
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с /
без ограничений *Только Н.264
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кб/c / 16 кб/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит/ 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения, выбор режимов «активный/пассивный» (при неудачной передаче
по FTP резервное сохранение на SDHC/SD-карту)
Максимум до 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
H.264: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пре-/пост-)
JPEG: ручная запись/запись по сигналу тревоги (пост-) / резерв при проблемах в сети
Совместимые SD/SDHC-картs: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*, 16 Гб*
* SDHC-карта
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)

Размеры
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IP-камера с поворотно-наклонным механизмом для использования
вне помещений с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SW175
IP-камера с поворотно-наклонным механизмом для использования
вне помещений с разрешением 800 x 600 пикселей

WV-SW172

(WV-SW175)

Основные характеристики
■ Выдача потоков 720p HD при 30 кадрах/с (WV-SW175).
■ Новый 1,3 МП высокочувствительный МОП-датчик.
■ Высокое разрешение SVGA/800 x 600 обеспечивается высокочувствительным 1,3 МП МОП-датчиком (WV-SW172).
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей (WV-SW175).
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
SVGA (800 x 600 пикселей) (WV-SW172).
■ Технология ABS (подчёркивание деталей в тёмной зоне) и широкий динамический диапазон обеспечивают более эффективное наблюдение
по сравнению с предшествующими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Высокая чувствительность при использовании (электронной) функции
«день/ночь»: цветной режим: 0,6 лк, ч/б режим: 0,5 лк, при F2,2.
■ Цифровое шумоподавление: применение функции 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Прогрессивное сканирование повышает чёткость изображения, исключая его размывание и разрывы при движении объекта.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC. Внутри помещения (50 / 60
Гц): производится автоматическая компенсация мерцания света флуоресцентных ламп. ELC (максимальное время выдержки): производится
автоматическое изменение скорости затвора в диапазоне регулирования.
■ Двукратное дополнительное увеличение при разрешении VGA.
■ Восьмикратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные видеодетектора движения совместимы с функцией воспроизведения при обнаружении движения на регистраторе WJ-NV400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.
■ Отображение названия видеокамеры (максимум 20 алфавитно-цифровых символов в браузере).
■ Источники сигнала тревоги (обнаружение движения и команда по
сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные
действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков

может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ Встроенный слот SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном режиме
(H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 может быть
передано по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой и
меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском, немецком, китайском и японском языках.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.
■ Onvif-cовместимость.
■ Панорамирование/наклон и съёмка по карте обзора позволяет осуществлять наблюдение в широком диапазоне углов (в горизонтальной
плоскости — 180°, в вертикальной плоскости — 123°).
■ Простая установка камеры в нужном направлении.
■ Двухсторонний звуковой канал: разъём для вывода звука на камере и
возможность подключения микрофона позволяют как принимать звуковой сигнал от камер, так и передавать звук от ПК на камеры.
■ Пыле- и влагозащищённость по протоколу IP55. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529.
■ Режим максимально доступного качества передачи: изображение
передаётся по протоколу H.264 с переменной скоростью потока, зависящей от имеющейся полосы пропускания и ограниченной максимальным значением, заданным в соответствующем параметре (максимальная скорость передачи данных / клиент).

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.
■ Наклейка для кода*2...............................1 шт.
■ Подвижная опора ..................................1 шт.
■ Крышка разъёма ...................................1 шт.
■ Солнцезащитный козырёк .....................1 шт.
■ Уплотнительная лента ...........................1 шт.
■ Вилка кабеля питания ...........................2 шт.
■ Компакт-диск*1 ......................................1

*1
На компакт-диске находятся инструкции
по эксплуатации в виде файлов формата PDF
и вспомогательные программы.
*2
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
у администратора сети.
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Режимы баланса белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой в браузере

Расширенный динамический диапазон
Расширенный дин.
диапазон для лица
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
День/ночь (электронная)
Динамический диапазон
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Увеличение
Угловое поле зрения
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Число предустановленных
позиций
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
Карта обзора
Управление камерой
Режим отображения

Увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса управления/ меню
установки
Системный протокол
Совместимые ОС*2 *3
Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Соотношение:
Разрешение
[4 : 3]

Соотношение:
[16 : 9]

H.264

JPEG

Режим
передачи
Частота смены кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременно
работающих пользователей
SDHC/SD-карта (в комплект
поставки не входит)

Сигналы
тревоги

Вход/выход

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость

Обнаружение лица
Работа с мобильными
телефонами
Совместимость
с мобильными терминалами
Источник
Действия по сигналу
тревоги
Протокол тревоги
Расписание

1/4-дюймовая МОП-матрица
Примерно 1,3 MП
Прогрессивная
3,52 мм (В) x 2,64 мм (Г)
Цветной режим: 0,6 лк (F2,2, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
цветной режим: 0,038 лк (F2,2, автозамедл. затвора: макс. (16/30 с), усил.: ВКЛ.
(выс.))*1
Ч/б режим: 0,5 лк (F2,2, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
ч/б режим: 0,031 лк (F2,2, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.))*1
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «внутри помещения» [50 Гц]/[60 Гц] / ELC
ELC (1/30 c), ELC (3/100 c), ELC (3/120 c), ELC (2/100 с), ELC (2/120 c), ELC (1/100 c),
ELC (1/120 c), ELC (1/250 c), ELC (1/500 c), ELC (1/1000 c), ELC (1/2000 c), ELC
(1/4000 c), ELC (1/10 000 c)
ВКЛ. / ВЫКЛ.

Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (ВЫС.) / ВКЛ. (СРЕД.) / ВКЛ. (НИЗК.) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. (1/30 с) / макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с
ВЫКЛ./АВТО
Тип. 24 дБ (расшир. динам. диапазон: ВКЛ., упр. свет. потоком: ELC)
ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ./ВЫКЛ., 4 зоны
ВКЛ./ВЫКЛ., до 2 зон
20 алфавитно-цифровых и спец. символов, ВЫКЛ./ВКЛ.
1,95 мм
Дополнительное увеличение: двукратное (при разрешении VGA)
По горизонтали: 85°, по вертикали: 68°
1 : 2,2

PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кбит/c / 16 кбит/c, G.711 64 кбит/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP
Максимум 14 пользователей (зависит от состояния сети)
Рекомендуется использование карт Panasonic
SDHC-карты: 4 , 8, 16, 32, 64 ГБ SD-карты: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ (кроме миниSD и микро-SD карт)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
JPEG-файлы, управление панорамированием/наклоном/увеличением, управление
по AUX (в зависимости от уровня доступа)
iPad, iPhone, iPod touch (c IOS не ранее 4.2.1)
Видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC/SDXC-карту*, оповещение по электронной почте, индикация в
браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без карты: 1000 записей
Видеодетектор движения

Камера: IP55 (IEC60529) *5
100 мм (Ш) x 100 мм (В) x 74 мм (Г) (без учёта выступающих частей)
Примерно 350 г
Корпус: PC/ABS-пластик, серебристого цвета
Купол: прозрачный поликарбонат

Преобразованное значение.

*3

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

*4

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

*5

Только при выполнении специальных работ по влагозащите, перечисленных в инструкции по установке.

Названия деталей и функции

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Допускается загрузка файлов (роликов или фото) с SDHC/SD-карт
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, японский

UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 ~ 30 кадров/c

PoE (IEEE 802.3af), 12 В постоянного тока
PoE: 130 мА (устройство класса 2), 12 В постоянного тока: 430 мА
–20°C ~ +50°C
Не более 90% (без конденсата)

При использовании ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista® информация о требованиях к ПК приведена в PDF-файле «Замечания
при использовании Windows Vista® / Windows® 7» на компакт-диске из комплекта поставки.

10 с / 20 с / 30 c / 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. / 20 мин. / 30 мин. /
60 мин.
Предустановленная карта
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
Дополнительное увеличение (1x – 2x), цифровое увеличение (большие к-ты, до 16x)
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс

НИЗК. / НОРМ./ ВЫС.
1 ~ 30 кадров/с

Cовместимый микрофон: штепсельный активный, напряжение: 3,3 В ±0,5 В
Входной уровень: примерно –10 дБВ
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), выходной импеданс: примерно
560 Ом, линейный уровень
Вход ALARM IN 1, вход ALARM IN 2/ выход ALARM OUT, вход ALARM IN3 / выход AUX
OUT, земля, 12 В пост. тока
CE, IEC60950-1 (EN55022 ClassB, EN55024)

*2

ВКЛ./ВЫКЛ.

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 кбит/c

Стандарты безопасности/
электромагнитной совместимости
Источник питания/ потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность окр.
среды
Пыле- и влагозащита
Размеры
Вес (примерный)
Материалы

1,0 Вт [p-p] / 75 Ом
PAL, композитный сигнал, разъём типа mini jack диаметром 3,5 мм
Моно mini jack диаметром 3,5 мм, входной импеданс: примерно 2,2 кОм

*1

0,5 м ~ ∞
–47,5° ~ +47,5°
Вручную: примерно 5°/c ~ 80°/c, к предустановленной позиции примерно 80°/c
–45° ~ +10°
Вручную: примерно 5°/c ~ 80°/c, к предустановленной позиции примерно 80°/c
64

До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC-карте, JPEGформат), протоколы ошибок
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
WV-SW175:
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 180), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SW172:
H.264: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SW175:
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
WV-SW172:
H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком /
максимально доступное качество
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с

Выход для подкл. монитора
(для настройки камеры)
Микрофонный/линейный вход
Микрофонный вход
Линейный вход
Звуковой выход

Размеры
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Уличная беспроводная
сетевая поворотная камера

WV-SW174W

Основные характеристики
■■ Поток 30 кадров в секунду при разрешении 720p HD
■■ Высокочувствительная 1,3 МП МОП-матрица
■■ Благодаря улучшенной платформе «UniPhier®» от Panasonic параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG позволяетодновременно вести наблюдение в реальном времени и запись в высоком разрешении.
■■ Полноценная (до 30 кадров в секунду) передача изображения разрешением 1280 x 960 пикселей
■■ Широкий динамический диапазон и технологии ABS (подчеркивание
деталей в темной зоне) увеличивают динамический диапазон этой видеокамеры по сравнению с привычными моделями.
■■ Технология широкого динамического диапазона по определению лиц
позволяет получить более отчетливые изображения лиц.
■■ Высокая чувствительность благодаря функции «День/Ночь» (Electrical):
0,6 лк (цветной режим), 0,5 лк (ч/б режим) при 2,2Ф
■■ Цифровое шумоподавление: Функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размытия и разрыва.
■■ Автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных
ламп: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция)
Внутри помещения (50 Гц/60 Гц): Мерцание от света флуоресцентных
ламп автоматически компенсируется. В режиме ELC (максимальная
экспозиция): автоматическое управление затвором в диапазоне ELC.
■■ Дополнительное масштабирование 2x при VGA-разрешении
■■ Восьмикратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Метаданные для видеодетектора движения работают с функцией воспроизведения рекордера WJ-ND400.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» облас
тей, например, окна и входы/выходы.
■■ Отображение названия камеры: до 20 алфавитно-цифровых символов
в браузере.
■■ Источники сигнала тревоги, в т.ч. 3 терминальных входа, видеодетектор движения (VMD) и команда по сигнальному протоколу Panasonic
могут активизировать различные действия: запись на карту памяти
SDXC/ SDHC/SD, передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу сигнализации Panasonic.
■■ Степень сжатия JPEG по сигналу тревоги может быть изменена для получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при осуществления
доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК одному
из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ Возможности изменения максимальной скорости для клиента и общей
скорости передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на

сеть. Режим приоритета частоты кадров даёт возможность управлять
скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: английский/итальянский/французский/
немецкий/испанский/русский/китайский/японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
■■ JPEG-изображение можно просматривать на мобильных телефонах
через Интернет.
■■ ONVIF-совместимость
■■ Панорамирование/наклон и функция предварительной установки карты обзора расширяют диапазон обзора. (горизонтальный угол 180° и
вертикальный угол 123°)
■■ Простая установка камеры в нужном направлении.
■■ Двунаправленный звуковой канал: Разъём для вывода звука на камере
и возможность подключения микрофона позволяют как принимать звуковой сигнал от камер, так и передавать звук от ПК на камеры.
■■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP55. Соответствует стандарту
измерений IEC60529
■■ Приоритет передачи данных на основе принципа наименьших затрат:
В соответствии с пропускной способностью сети, изображения в формате H.264 передаются со скоростью, меняющейся от максимального до минимального значений скорости передачи, установленных для
«Максимальной скорости передачи (для клиента)».
■■ Управление с помощью смартфона: Прямое управление камерой с
помощью смартфона Прямое управление камерой с помощью смартфона Функция беспроводной сети (IEEE802.11 b/g/n): Мониторинг
камер может осуществляться через беспроводной роутер. • Функция
защищённой установки WPS (Wi-Fi Protected Setup): С помощью WPS
камера автоматически получает информацию о конфигурации связи и
настройках безопасности беспроводного маршрутизатора. WPS может
конфигурироваться нажатием кнопки WIRELESS (индикатор WPS) (метод PBC) или вводом 8-значного пин-кода (метод пин-кода).

Стандартные аксессуары
■Р
 уководство

■П
 олоса

■К
 омпакт-дикс*1......................................1

по установке......................1 шт.
шт.
■Г
 ибкая подставка...................................1 шт.
■В
 нешний разъем....................................1 шт.
■Б
 ленда....................................................1 шт
.

■Р
 азъем

пены..........................................1 шт.
кабеля питания..........................1 шт.
■А
 даптер переменного тока
(только модель NTSC).............................1 шт.
■С
 етевой шнур (только модель NTSC)......1 шт.
■У
 длинитель (только модель NTSC)..........1 шт.

*1
На компакт-диске находится инструкция по эксплуатации, а также различные программы для
оборудования.
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Технические характеристики

Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон

Графический
пользовательский
интерфейс
браузера

Широкий динамический
диапазон
Широкий динамический
диапазон с функцией определения лиц
Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
День/ночь (электронная)
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Видеообнаружение
движения
Частная зона
Название камеры (в экранном меню)
Фокусное расстояние
Кратность увеличения
Угловое поле обзора
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Число предустановленных
позиций
Выдача позиции поворотного устройства
Возврат
Карта обзора
Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Увеличение
Название камеры
Дисплей часов
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Аудио
Языки графического интерфейса управления/ меню
установки
Журнал системы
Совместимые ОС*2 *3
Совместимые браузеры
Антенна 802.11n
Система передачи
Стандарт коммуникаций
Диапазон частоты/Канал
(несущая частота)
Скорость передачи
данных *4

Технические
cредства
беспроводного
подключения

Метод доступа
Метод аутентификации
Безопасность*5
WPS
LED-индикации
Интерфейс
Сетевой интерфейс
Соотношение
Разрешесторон: [4 : 3]
ние
изображеСоотношение
ния *6
сторон: [16 : 9]
Режим передачи данных
Частота
кадров
Скорость
передачи для
H.264
клиента
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
изображения
Интервал
JPEG
обновления
Тип передачи
Сжатие аудио
Режим аудио
Аутентификация для аудио
Общая скорость передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы

Сигналы
тревоги

FTP-клиент
Число одновременно работающих пользователей
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильными телефонами
Совместимость с терминалами мобильной связи*7
Источник аварийного
сигнала
Действия
при аварийном сигнале
Сигнал тревоги
Расписание

Микрофонный/линейный
вход
Микрофонный вход
Линейный вход
Аудиовыход
Внешние модули
ввода/вывода
Стандарты безопасности/
электромагнитной совместимости
Источник питания/ потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность окр.
среды
водо- и пыленепроницае
мость
Размеры

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ.

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Масса (прибл.)
Покрытие

2/30 с, макс.4/30 с, макс.6/30 с, макс.10/30 с, макс. 16/30 с
ВЫКЛ./АВТО
24 дБ. (Широкий динамический диапазон: ВКЛ., Контроль светового потока: ELC)
ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ. / ВЫКЛ., до 4 зон
ВКЛ./ ВЫКЛ. (макс. 2 зоны)
До 20 символов (алфавитно-цифровые символы, знаки), Вкл./Выкл
1,95 мм
Дополнительное увеличение: 2х (VGA-разрешение)
По горизонтали: 85º, по вертикали: 68 °
1 : 2,2
0,5 м ~ ∞
–47,5° ~ +47,5°
Вручную: Прибл. от 5 °/с до 80 °/с, Предв.устан.: Макс. прибл. 80 °/с
–45° ~ +10°
Вручную: Прибл. от 5 °/с до 80 °/с, Предв.устан.: Макс. прибл. 80 °/с
64
ВКЛ./ВЫКЛ.

*1

Протокол из максимум 100 записей о регистрации ошибок (внутренняя память)
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
1 x 1 (все разновидности)
SISO (Single Input/Single Output – последовательный ввод и последовательный
вывод) – система OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот),
Система OFDM, Система DSSS (технология расширения спектра)
Международный стандарт IEEE802.11 n / IEEE802.11 g / IEEE802.11 b совместимый
с WV-SW174W: IEEE802.11 n/g/b 2,412
WV-SW174WE: IEEE802.11 n/g/b
ГГц - 2,462 ГГц (1 – 11 канал)
2,412 ГГц - 2,472 ГГц (1 – 13 канал)
IEEE802.11 n: 6,5 – 72,2 Mб/c
IEEE802.11 g: 6 – 54 Mб/c
IEEE802.11 b: 1 – 11 Mб/c
Режим инфраструктуры
Открытая система
WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64 бит/128 бит)
метод PBC (метод нажатия на кнопку), метод пин (метод введения пин-кода)
Беспров. (статус беспроводного устройства)
кнопка БЕСПРОВ. (для настройки WPS методом PBC)
10BASE-T/100BASE-TX, разъем RJ45 (гнездо)
H.264: 1280 x 960 / VGA(640 x 480) / QVGA(320 x 240), до 30 кадров в сек.в формате
JPEG: 1280 x 960 / VGA(640 x 480) / QVGA(320 x 240), до 30 кадров в сек.в формате
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров в секунду в формате
JPEG: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров в секунду
Постоянный битрейт / Максимально доступное качество

постоянный ток 12В , 510 мА
-20 °C ~ +50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
Не более 90% (без конденсата)
камеры: IP55 (IEC60529) *8
100 мм (Ш) x 100 мм (В) x 84 мм (Д) (3-47/50" x 3-47/50" (В) x 3-5/16")
(исключая выступы на поверхности)
Корпус: 370 г (0,82 фунтов)
Материал корпуса: Пластик PC/ABS, серебристый
Место купола: Прозрачный поликарбонатный пластик

Преобразованное значение

*2 Для получения дополнительной информации о системных требованиях для ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows Vista и Internet Explorer см. «Примечания относительно версий Windows® / Internet Explorer ®» (на CD-ROM).
*3 При использовании IPv6 следует выбирать Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Vista.
*4 Фактическая скорость передачи данных может меняться в зависимости от сетевого окружения и подключенных беспроводных устройств
*5 В зависимости от используемой беспроводной точки доступа (беспроводного маршрутизатора), соединение между камерой и беспроводным
устройством может оказаться недоступным. При подключении по протоколу 802.1n в целях безопасности выбирайте WPA-PSK (AES)
или WPA2-PSK (AES).
*6 Параметры передачи 2 потоков могут быть заданы в индивидуальном порядке при одном и том же методе сжатия.
*7 Для получения дополнительной информации о совместимых устройствах
посетите на наш веб-сайт (http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).
*8 Только при правильном выполнении описанных в брошюре работ по установке и правильной водоизоляционной обработке..

Названия деталей и функции
Вид сбоку и снизу

Вид спереди

10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин
Предустановленная карта
Яркость, Подключение доп. устройств ВКЛ./ ВЫКЛ
Спотовое, Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экранов или 16 отдельных экранов (только JPEG). Название камеры может
состоять из 20 символов
Дополнительное увеличение (1x - 2x) и электронное увеличение (более высокий
коэф. увеличения, до 16x)
Макс. 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12Ч/24Ч, Дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. /
ВЫС., Выход аудио:ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Английский, японский, итальянский, французский, немецкий, испанский,
китайский, русский

PAL

VBS (композитный цветной видеосигVBS: 1.0 В \[p-p]/75 Ом комплекс PAL с
нал): 1,0 В \[p-p]/75 Ом, комплекс NTSC
мини-гнездом диаметром 3,5 мм
с мини-гнездом диаметром 3,5 мм
3,5 мм с монауральным мини-гнездом диаметром 3,5 мм, входное полное сопротивление: Прибл. 2,2 кОм
Cовместимый микрофон: Штепсельный активный, Напряжение: 3,3 В ± 0,5 В
Уровень входного сигнала Прибл. – 10 дБВ
Стереоразъем, мини-гнездо диаметром 10 мм (моновыход), выходное полное
сопротивление: Прибл. 560 Ом
СИГНАЛИЗАЦИЯ ВХОД 1, СИГНАЛИЗАЦИЯ ВХОД 2/ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫХОД, СИГНАЛИЗАЦИЯ ВХОД 3/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД, заземление, постоянный ток 12В
DOC (ICES003 Класс A) Беспроводн.:
CE, IEC60950-1 (EN55022 ClassB,
FCC Part15C
EN55024) Беспров.: EN300 328

Крышка
объектива

Кнопка
НАЧАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ

Крышка выключателя
(открыта)

Крышка
Микрофон
Индикатор
MIC

Кнопка
ПЕРЕЗАПУСК

Крепежное отверстие
для подставки/штатива

POWER

Кнопка БЕСПРОВ. (индикатор WPS)
(При включении WPS: мигает оранжевым (около 2 минут) После завершения
загрузки WPS: горит зеленым)
Крепежное отверстие для подставки
Модуль источника постоянного тока 12 В/
Внешний кабель монитора для настройки/
Крюк троса внешних модулей ввода/вывода
Модуль звукового выхода/ Микрофон/
крюк троса линейного входа
LAN-порт \[10BASE-T/100BASE-TX]

Вид сзади

EXT I/O

(Внешние
модули
POWER
(Источник ввода/вывода)
питания)

Микрофон/ кабель линейного входа \[MIC/LINE IN]

10BASE-T/
100BASE-TX

Wireless

NTSC
Вывод на монитор
(для настройки)

Модуль звукового выхода \[AUDIO OUT]
Внешний кабель монитора для настройки \[MONITOR OUT]

12V = IN
(на входе)
-

+

654321

Внешние модули ввода/вывода \[EXT I/O]
Модуль источника постоянного тока 12 В \[POWER]

Размеры
WV-SW174W

84
(3-1/4")

100 (3-7/8")
ø110 (4-3/8

")

1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров в секунду
64 / 128 / 256 / 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 /
8192 Кб/с
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
1 кадров в секунду ~ 30 к/с
UNICAST / MULTICAST
10 уровней
0,1 кадров в секунду ~ 30 кадров в секунду
ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ПРОДВИЖЕНИЕ
G.726 (адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция ADPCM) 32
Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с
ВЫКЛ. / Вход для микрофона (линейный) / Аудио выход /
Диалоговый (полудуплексный) / Диалоговый (дуплексный
Только уровень 1 / Уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 Кб/с / Неограниченный
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP,
DHCPv6, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/
RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача изображений по FTP
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
ВКЛ./ВЫКЛ. ( с уведомлением XML)
Изображение в формате JPEG, управление панорамированием/наклоном/увеличени
ем, управление дополнительными устройствами (AUX) (по запросу уровня доступа)
через iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 или более поздние), мобильные терминалы
Android™
видеодетектор движения (VMD)
Сигнал тревоги Уведомление по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic Протокол тревоги
1000 записей
VMD

100 (3-7/8")
110 (4-3/8")

181 (7-1/8")

Баланс белого

ТВ-система
Вход/выход

106 (4-1/8")

Минимальная освещённость

PAL

1/4-дюймовая МОП-матрица
Примерно 1,3 MП
Прогрессивная
3,52 мм (В) x 2,64 мм (Г) (7/50 дюймов (В) × 1/10 дюймов (Г)
Цвет: 0.6 лк (F2,2, функция автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Цвет:0,038 лк (F2,2, функция автозамедл. затвора:Макс.16/30 с, Усиление: Вкл.
(высок.) *1
Ч/Б:0,5 лк (F2,2, функция автозамедл. затвора:Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Ч/Б:0,031 лк (F1,3, функция автозамедления затвора: ВЫКЛ. (16/30с), Чувствительность: Вкл. (Выс.)) *
1 AWC (2,000 ~ 10,000 K), Автоматический контроль баланса белого1 (ATW1) (2,700
~ 6,000 K), Автоматический контроль баланса белого2 (ATW2) (2,000 ~ 6,000 K)
Режим «внутри помещения» [50 Гц]/[60 Гц] / ELC
ELC (1/30 с)/ ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с), ELC (1/100 с),
ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1000 с), ELC (1/2000 с),
ELC (1/4000 с), ELC (1/10 000 с)
ВКЛ. / ВЫКЛ.

100 (3-7/8")

NTSC
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

100 (3-7/8")

ТВ-система
Камера

96 (3-3/4")
101 (4")
128 (5")

Единица измерения:
мм (дюймы)

58 IP-камеры Со вСтроенным оБЪективом
Сетевая Н.264-камера с разрешением 1280 х 960 пикселей
и двукратным дополнительным увеличением

WV-SP105
Сетевая Н.264-камера с разрешением 640 х 480 пикселей

WV-SP102

Основные характеристики

■ WV-SP102: новый высокочувствительный 0,32 МП МОП-датчик.

■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков
может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.

■ Параллельная выдача потоков в форматах Н.264 (High profile) и
JPEG-, обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®,
предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном времени и запись в высоком разрешении.

■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока Н.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров дает возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.

■ WV-SP105: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата 1280 х 960 пикселей.

■ Работа через Интернет: изображение в формате Н.264 можно передавать по протоколу HTTP.

■ WV-SP102: полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения формата VGA (640 х 480 пикселей).

■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой
и меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском и немецком языках.
По умолчанию установлен английский язык.

■ WV-SP105: поток 30 кадров/с при разрешении 720р.
■ WV-SP105: новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик.

■ WV-SP105: двукратное дополнительное увеличение при разрешении
VGA.
■ Двукратное и четырехкратное цифровое увеличение в браузере.
■ Технология ABS (подчеркивание деталей в тёмной зоне) увеличивает
динамический диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■ Высокая чувствительность при использовании упрощенной функции
«день/ночь»:
WV-SP105: цветной режим: 0,8 лк; ч/б режим: 0,4 лк при F2,2.
WV-SP102: цветной режим: 2,0 лк; ч/б режим: 1,3 лк при F2,0.
■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■ Прогрессивное сканирование гарантирует четкое изображение быстро движущихся объектов без проявлений размытостей и разрывов.
■ Отличная цветопередача обеспечивается RGB-фильтром первичных
цветов.
■ Электронное увеличение чувствительности: WV-SP105: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ. WV-SP102: АВТО (максимум 8-кратное) /
ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы освещённости: внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц)/ ELC (максимальное время экспонирования).
Внутри помещения (50/60 Гц): автоматическая компенсация мерцания
флуоресцентных ламп.
ELC (максимальное время экспонирования): в диапазоне ELC автоматически выбирается нужная выдержка затвора.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на видеорекордерах
WJ-ND400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.
■ Отображение названия видеокамеры: максимум 20 алфавитно-цифровых символов в браузере и максимум 16 алфавитно-цифровых символов для названия, встроенного в изображение.
■ Источники сигнала тревоги (обнаружение движения и команда по сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные действия: передачу изображения по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере или вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.

■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск*1 ......................................1

■ Пружинная

■ Инструкция

шт.
по установке.......................1 шт.
*2
■ Наклейка для кода ...............................1 шт.

■ Наклейка

шайба .................................1 шт.
(на винт штатива) ...................1 шт.

Принадлежности для установки:
■ Заглушка разъёма питания....................1 шт.
■ Кожух для настройки угла ......................1 шт.
■ Страховочный трос ...............................1 шт.
■ Шайба ...................................................2 шт.

*1
На компакт-диске находятся инструкции
по эксплуатации и вспомогательные
программы.
*2
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
у администратора сети.

IP-камеры со встроенным объективом
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость

Режимы баланса белого
Контроль светового потока

Объектив

Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Упрощенная функция
«день/ночь»
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Масштабирование
Цифровое (электронное)
масштабирование
Фокусное расстояние
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Угловое поле зрения

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой
в браузере

Режим отображения
изображения
Название камеры
Отображение времени
Захват изображения
Языки графического
интерфейса управления/
меню установки
Системный протокол
Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Соотношение:
Разрешение*1
[4 : 3]

Соотношение:
[16 : 9]

Н.264

Режим
передачи
Частота
смены кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
JPEG
Качество
(M-JPEG)
Тип передачи
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременно
работающих пользователей

ТВ-система
Сигналы
тревоги
Общие
характеристики

WV-SP105: 1/3-дюймовая МОП-матрица
WV-SP102: 1/5-дюймовая МОП-матрица
WV-SP105: примерно 1,3 МП
WV-SP102: примерно 0,32 МП
Прогрессивная
WV-SP105: 4,8 мм (В) х 3,6 мм (Г)
WV-SP102: 2,69 мм (В) х 2,02 мм (Г)
WV-SP105: цветной режим: 0,8 лк, ч/б режим: 0,4 лк при F2,2 (затвор: 1/30 с, AGC: ВЫС.),
цветной режим: 0,05 лк, ч/б режим: 0,03 лк при F2,2 (затвор: 16/30 с, AGC: ВЫС.)
WV-SP102: цветной режим: 2,0 лк, ч/б режим: 1,3 лк при F2,0 (затвор: 1/30 с,
AGC: ВЫС), цветной режим: 0,3 лк, ч/б режим: 0,16 лк при F2,0 (затвор: 16/30 с,
AGC: ВЫС.)
AWC (2000 ~ 10 000 К), ATW1 (2700 ~ 6000 К), ATW2 (2000 ~ 6000 К)
Режим «внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/100 с)
Режим «внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC/ELC
(до 1/120 с)
ELC (максимальное время экспозиции):
WV-SP105: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, 1/10 000
WV-SP102: 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, 1/8000
ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном расширенном динамическом диапазоне)
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) или ВЫКЛ.
WV-SP105: ВЫКЛ., макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с
WV-SP102: ВЫКЛ, макс. 2/30 с, макс. 3/30 с, макс. 4/30 с, макс. 8/30 с
АВТОМ./ ВЫКЛ.
ВЫС./НИЗК.
4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений
До 2 зон, затенение
16 алфавитно-цифровых символов
WV-SP105: двукратное с дополнительным увеличением (VGA) WV-SP102:
неприменимо
WV-SP105: четырехкратное (макс. 8-кратное с дополнительным увеличением
(VGA))
WV-SP105: 3,54 мм
WV-SP102: 2,00 мм
WV-SP105: 1 : 2,2
WV-SP102: 1 : 2,0
0,5 м ~ ∞
WV-SP105: Г: 70,3°, В: 55,4°
WV-SP102: Г: 66,9°, В: 52,3°
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский
испанский
(По умолчанию задан английский язык)
До 100 событий (внутренняя память)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit,
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Windows® Internet Explorer ® 8.0 32 bit (Microsoft8 Windows8 7 64 bit/32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft8 Windows Vista8 Business SP1 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft8 Windows8 XP Professional SP3)
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
WV-SP105:
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с JPEG
(M-JPEG): 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SP102:
H.264: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-SP105:
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
WV-SP102:
H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG (M-JPEG): 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 /128 / 256 / 384 / 512 / 768 /1024 /1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192* кбит/с
/ без ограничения * Только у WV-SP105
НИЗК. / НОРМ./ ВЫС.
0,2 с / 0,33 с / 0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с
UNICAST/MULTICAST
0 SUPER FINE /1 FINE /2/3/4/5 NORMAL / 6 / 7 / 8 / 9 LOW (10 градаций: 0 – 9)
PULL/PUSH
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения
Максимум 14 пользователей (в зависимости от состояния сети)
PAL

Источник
Действия по сигналу
тревоги
Расписание
Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания/
потребляемая мощность

Рабочая температура/
влажность окр. среды
Размеры
Вес (примерный)
*1

Названия деталей и функции

Видеодетектор движения, команда
Оповещение по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения
по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
Видеодетектор движения / контроль доступа
ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
СЕ (EN60950, EN55022 ClassB, EN55024)
WV-SP105: 12 В постоянного тока, примерно 200 мА,
питание по Ethernet: 2,8 Вт (IEEE 802.3af-совместимость, устройство класса 2)
WV-SP102: 12 В постоянного тока, примерно 140 мА, питание по Ethernet: 2,0 Вт
(IEEE 802.3af-совместимость, устройство класса 2)
0°С ~ +40°С
Не более 90% (без конденсата)
55 мм (Ш) х 55 мм (В) х 122 (Г) (без учёта разъёмов)
WV-SP105: 180 г; WV-SP102: 170 г

Соотношения сторон [4 : 3] и [16 : 9] не могут быть использованы одновременно.

Размеры
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IP-камера с поворотно-наклонным механизмом
с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-ST165
IP-камера с поворотно-наклонным механизмом
с разрешением 800 x 600 пикселей

WV-ST162

(WV-SW165)

Основные характеристики
■ Выдача потоков 720p HD при 30 кадрах/с (WV-ST165).
■ Новый 1,3 МП высокочувствительный МОП-датчик.
■ Высокое разрешение SVGA/800 x 600 обеспечивается высокочувствительным 1,3 МП МОП-датчиком (WV-ST162).
■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG-,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей (WV-ST165).
■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
SVGA (800 x 600 пикселей) (WV-ST162).
■ Технология ABS (подчёркивание деталей в тёмной зоне) и широкий динамический диапазон обеспечивают более эффективное наблюдение
по сравнению с предшествующими камерами.
■ Увеличенный динамический диапазон функции определения лица человека позволяет получать чёткое изображение лиц.
■ Высокая чувствительность при использовании (электронной) функции
«день/ночь»: цветной режим: 0,6 лк, ч/б режим: 0,5 лк, при F2,2.
■ Цифровое шумоподавление: применение функции 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Прогрессивное сканирование повышает чёткость изображения, исключая его размывание и разрывы при движении объекта.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.
■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения (50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC. Внутри помещения
(50 / 60 Гц): производится автоматическая компенсация мерцания света флуоресцентных ламп. ELC (максимальное время выдержки): производится автоматическое изменение скорости затвора в диапазоне
регулирования.
■ Двукратное дополнительное увеличение при разрешении VGA.
■ Восьмикратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера
объекта.
■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■ Метаданные видеодетектора движения совместимы с функцией воспроизведения при обнаружении движения на регистраторе WJ-NV400.
■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 областей, например, окна и входы/выходы.
■ Отображение названия видеокамеры (максимум 20 алфавитно-цифровых символов в браузере).
■ Источники сигнала тревоги (обнаружение движения и команда по
сигнальному протоколу Panasonic) могут активизировать различные
действия, например, запись на SD/SDHC-карту памяти, передачу изображения по FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по протоколу Panasonic.
■ Возможность изменения степени JPEG-сжатия по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■ Управление потоками с присвоением приоритета: при работе с несколькими рекордерами или клиентскими ПК одному из видеопотоков

может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■ Встроенный слот SD/SDHC-карт памяти для записи в ручном режиме
(H.264 / JPEG), записи по тревоге (H.264 / JPEG) и резервного копирования при проблемах в сети (JPEG).
■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
потока H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью
потока и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■ Работа через Интернет: изображение в форматe H.264 может быть
передано по протоколу HTTP.
■ Графический пользовательский интерфейс управления камерой и
меню установки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском, немецком, китайском и японском языках.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).
■ Изображение в форматe JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.
■ Onvif-cовместимость.
■ Панорамирование/наклон и съемка по карте обзора позволяет осуществлять наблюдение в широком диапазоне углов (в горизонтальной
плоскости — 180°, в вертикальной плоскости — 123°).
■ Простая установка камеры в нужном направлении.
■ Двухсторонний звуковой канал: разъём для вывода звука на камере и
возможность подключения микрофона позволяют как принимать звуковой сигнал от камер, так и передавать звук от ПК на камеры.
■ Режим максимально доступного качества передачи: изображение
передаётся по протоколу H.264 с переменной скоростью потока, зависящей от имеющейся полосы пропускания и ограниченной максимальным значением, заданным в соответствующем параметре (максимальная скорость передачи данных / клиент).

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.
■ Наклейка для кода*2...............................1 шт.
■ Подвижная опора ..................................1 шт.
■ Крышка слота SD-карты ........................1 шт.
■ Вилка кабеля питания ...........................1 шт.
■ Компакт-диск*1 ......................................1

*1
На компакт-диске находятся инструкции
по эксплуатации в виде файлов формата PDF
и вспомогательные программы.
*2
Эта наклейка может понадобиться при
управлении сетью. Она должна храниться
у администратора сети.

IP-камеры со встроенным объективом
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Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Режимы баланса белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой в браузере

Расширенный динамический диапазон
Расширенный дин. диапазон для лица
Подчеркивание деталей в
тёмной зоне
Автоуправление усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
День/ночь (электронная)
Динамический диапазон
Степень цифрового шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры (в экранном меню)
Фокусное расстояние
Увеличение
Угловое поле зрения
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Число предустановленных
позиций
Выдача позиции поворотного устройства
Возврат
Карта обзора
Управление камерой
Режим отображения

Увеличение
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Языки графического интерфейса управления/ меню
установки
Системный протокол
Совместимые ОС*2 *3
Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Соотношение:
Разрешение*4
[4:3]

Соотношение:
[16:9]

H.264

JPEG

Режим передачи
Частота смены кадров
Скорость
потока к
клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые протоколы

Сигналы
тревоги

Вход/выход

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость

FTP-клиент
Число одновременно работающих пользователей
SDHC/SD-карта (в комплект
поставки не входит)
Обнаружение лица
Работа с мобильными
телефонами
Совместимость с мобильными терминалами
Источник
Действия по сигналу
тревоги
Протокол тревоги
Расписание

1/4-дюймовая МОП-матрица
Примерно 1,3 MП
Прогрессивная
3,52 мм (В) x 2,64 мм (Г)
Цветной режим: 0,6 лк (F2,2, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
цветной режим: 0,038 лк (F2,2, автозамедл. затвора: макс. (16/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.))*1
Ч/б режим: 0,5 лк (F2,2, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (1/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.));
ч/б режим: 0,031 лк (F2,2, автозамедл. затвора: ВЫКЛ. (16/30 с), усил.: ВКЛ. (выс.))*1
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «внутри помещения» [50 Гц]/[60 Гц] / ELC
ELC (1/30 c), ELC (3/100 c), ELC (3/120 c), ELC (2/100 с), ELC (2/120 c), ELC (1/100 c),
ELC (1/120 c), ELC (1/250 c), ELC (1/500 c), ELC (1/1000 c), ELC (1/2000 c), ELC
(1/4000 c), ELC (1/10 000 c)
ВКЛ. / ВЫКЛ.

Выход для подкл. монитора
(для настройки камеры)
Микрофонный/линейный
вход
Микрофонный вход
Линейный вход
Звуковой выход
Разъёмы ввода/вывода

Общие
характеристики

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (ВЫС.) / ВКЛ. (СРЕД.) / ВКЛ. (НИЗК.) / ВЫКЛ.

Стандарты безопасности/
электромагнитной совместимости
Источник питания/ потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность окр.
среды
Пыле- и влагозащита
Размеры
Вес (примерный)
Материалы

ВЫКЛ. (1/30 с) / макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с
ВЫКЛ./АВТО
Тип. 24 дБ (расшир. динам. диапазон: ВКЛ., упр. свет. потоком: ELC)
ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ./ВЫКЛ., 4 зоны
ВКЛ./ВЫКЛ. (до 2 зон)
20 алфавитно-цифровых и спец. символов, ВЫКЛ./ВКЛ.
1,95 мм
Дополнительное увеличение: двукратное (при разрешении VGA)
По горизонтали: 85°, по вертикали: 68°
1 : 2,2

Преобразованное значение.

*3

Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

*4

При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.

Названия деталей и функции

Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Допускается загрузка файлов (роликов или фото) с SDHC/SD-карт
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, японский

НИЗК. / НОРМ./ ВЫС.
1 ~ 30 кадров/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 ~ 30 кадров/c
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кбит/c / 16 кбит/c, G.711 64 кбит/c
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход /
интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кбит/с / без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP v6, ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP
Максимум 14 пользователей (зависит от состояния сети)
Рекомендуется использование карт Panasonic SDHC-карты: 4 , 8, 16, 32, 64 ГБ
SD‑карты: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ (кроме мини-SD и микроSD-карт)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
JPEG-файлы, управление панорамированием/наклоном/увеличением, управление
по AUX (в зависимости от уровня доступа)
iPad, iPhone, iPod touch (c IOS не ранее 4.2.1)
Видеодетектор движения, команда
Запись на SD/SDHC/SDXC-карту*, оповещение по электронной почте, индикация
в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без карты: 1000 записей
Видеодетектор движения

Камера: IP55 (IEC60529) *5
100 мм (Ш) x 100 мм (В) x 74 мм (Г) (без учёта выступающих частей)
Примерно 345 г
Корпус: PC/ABS-пластик, цвет «белый парус»
Купол: прозрачный поликарбонат

При использовании ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista® информация о требованиях к ПК приведена в PDF-файле «Замечания
при использовании Windows Vista® / Windows® 7» на компакт-диске из комплекта поставки.

10 с / 20 с / 30 c / 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. / 20 мин. / 30 мин. /
60 мин.
Предустановленная карта
Яркость, AUX ВКЛ. / ВЫКЛ.
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
Дополнительное увеличение (1x – 2x), цифровое увеличение (большие к-ты, до 16x)
20 алфавитно-цифровых символов
Формат: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задаётся вручную)
Сброс

64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 /
8192 кбит/c

PoE (IEEE 802.3af), 12 В постоянного тока
PoE: 130 мА (устройство класса 2), 12 В постоянного тока: 430 мА
–0°C ~ +40°C
Не более 90% (без конденсата)

*2

ВКЛ./ВЫКЛ.

1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с

Cовместимый микрофон: штепсельный активный, напряжение: 3,3 В ± 0,5 В
Входной уровень: примерно –10 дБВ
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), выходной импеданс: примерно
560 Ом, линейный уровень
Вход ALARM IN 1, вход ALARM IN 2/ выход ALARM OUT, вход ALARM IN3 / выход AUX
OUT, земля, 12 В пост. тока
CE, IEC60950-1 (EN55022 ClassB, EN55024)

*1

0,5 м ~ ∞
–47,5° ~ +47,5°
Вручную: примерно 5°/c ~ 80°/c, к предустановленной позиции примерно 80°/c
–45° ~ +10°
Вручную: примерно 5°/c ~ 80°/c, к предустановленной позиции примерно 80°/c
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До 100 событий (внутренняя память), до 4000 событий (на SD/SDHC-карте, JPEGформат), протоколы ошибок
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45
WV-ST165:
H.264: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 180), до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 960 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-ST162:
H.264: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
JPEG: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 кадров/с
WV-ST165:
H.264: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
WV-ST162:
H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
JPEG: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 кадров/с
С постоянным потоком / максимально доступное качество

1,0 Вт [p-p] / 75 Ом
PAL, композитный сигнал, разъём типа mini jack диаметром 3,5 мм
Моно mini jack диаметром 3,5 мм, входной импеданс: примерно 2,2 кОм

Размеры
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Беспроводная сетевая поворотная камера

BL-VТ164W
Сетевая поворотная камера

BL-VТ164

(BL-VT164W)

Основные характеристики
■■ Параллельная выдача потоков 720p HD при 30 кадрах/с.
■■ Высокочувствительный 1,0 МП КМОП-датчик
■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1,280 x 720 пикселей.
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(электр.): 0,9 лк (цвет.), 0,6 лк (ч/б) при F2.8
■■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и разрыва.
■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (до 16x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция).
■■ В режимах «внутри помещения (50 Гц/60 Гц)» автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных ламп.
■■ В режиме ELC (максимальная экспозиция): осуществляется автоматическое управление затвором в диапазоне ELC.
■■ Дополнительное масштабирование 1,5х при разрешении VGA
■■ Восьмикратное цифровое увеличение из Web-браузера.
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■■ Отображение названия камеры: до 20 алфавитно-цифровых символов
в браузере.
■■ Источники сигнала тревоги, например, обнаружение движения (VDM)
и команда по сигнальному протоколу Panasonic, могут активизировать
различные действия: передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу Panasonic.
■■ Возможность изменения степени сжатия JPEG по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при осуществления
доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК одному
из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.
■■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: изображение в формате H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: Английский / Итальянский / Французский /
Немецкий / Испанский / Русский / Китайский / Японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136).

■■ Изображение в формате JPEG можно просматривать на мобильных
телефонах, работая в Интернете.
■■ ONVIF-cовместимость.
■■ Простота установки благодаря низкопрофильному дизайну
■■ Панорамирование/наклон и съёмка по карте обзора позволяет осуществлять наблюдение в широком диапазоне углов (в горизонтальной
плоскости — 139°, в вертикальной плоскости — 76°).
■■ Простая установка камеры в нужном направлении.
■■ Двухсторонний звуковой канал: разъём для вывода звука на камере и
возможность подключения микрофона позволяют как принимать звуковой сигнал от камер, так и передавать звук от ПК на камеры.
■■ Управление с помощью смартфона: Прямое управление камерой с помощью смартфона
■■ Функция беспроводной сети (IEEE802.11 n/b/g): Мониторинг камер может осуществляться через беспроводной маршрутизатор (WV-VT164W)
■■ Функция WPS (Wi-Fi Protected Setup): с помощью WPS камера автоматически получает информацию о конфигурации связи и настройках
безопасности беспроводного маршрутизатора. WPS может конфигурироваться нажатием кнопки WIRELESS (индикатор WPS) (метод PBC)
или вводом 8-значного пин-кода (метод пин-кода).(WV-VT164W)
■■ Встроенный датчик теплового излучения тела (пироэлектрический инфракрасный датчик)
■■ Запись с помощью программного обеспечения ПК (BB-HNP17: программа для записи с сетевой камеры и программа просмотра)

Стандартные комплектующие
■А
 даптер

переменного тока ....................1 шт.
по монтажу .......................1 шт.
■С
 траховочный трос................................1 шт.
■К
 омпакт-диск.........................................1 шт.
■К
 онфигурация настроек камеры.............1 шт.
■Р
 уководство

* Компакт-диск содержит инструкцию по эксплуатации, а также различные программы для
оборудования.
Беспроводная сетевая поворотная камера
BL-VТ164W
Сетевая поворотная камера BL-VТ164

IP-камеры со встроенным объективом
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Технические характеристики
BL-VT164W
Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Минимальная освещённость

Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Панорамирование и наклон

Беспроводная
связь
(BL-VT164W/
BL-VT164WE/
BL-VT164WU
только)

Подчеркивание деталей
в тёмной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «день/ночь»
(электронно)
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Увеличение
Угловое поле обзора
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Число предустановленных
позиций
Выдача позиции
поворотного устройства
Возврат
Карта обзора
Антенна
Метод передачи
Диапазон частоты
(центральная частота)/
канал
Скорость передачи
данных: *2
Метод доступа
Метод аутентификации
Безопасность: *3
WPS

Графический
пользовательский интерфейс
управления
камерой в браузере

Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Масштабирование
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Языки графического интерфейса/ меню установки
Журнал системы
Совместимые ОС *4 *16
Совместимые браузеры

Сеть

Сетевой интерфейс
Соотношение
Разрешение
сторон: [4: 3]
изображеСоотношение
ния *6
сторон:[16:9]
H.264
Режим передачи данных
Частота
кадров
Скорость
передачи
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
JPEG
Качество
изображения
Интервал
обновления
Тип передачи
Сжатие аудио
Режим аудио
Аутентификация для аудио
Общая скорость передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы

FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильными телефонами
Совместимость с мобильными терминалами7

BL-VT164

BL-VT164W

Сигналы тревоги

1/5-дюймовый КМОП-датчик
Прибл. 1 млн.
Прогрессивная
3,89 мм (гор.) x 2,43 мм (верт.) {5/32 дюйм. (гор.) x 3/32 дюйм. (верт.)
Цвет: 0,9 лк (F2,8, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл. (высок.))
Цвет: 0.06 лк (F2.8, автозамедл. затвора: Макс. 16/30 с, Усиление: Вкл. (высок.))11
Ч/Б: 0,6 лк (F2,8, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл. (высок.))
Ч/Б: 0.04 лк (F2.8, автозамедл. затвора: Выкл. 16/30 с, Усиление: Вкл. (высок.))11
AWC (2,000 ~ 10,000 K), ATW1 (2,700~ 6,000 K), ATW2 (2,000 ~ 6,000 K)
Внутри помещения (50 Гц / 60 Гц) / ELC
ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с),
ELC (1/100 с), ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1,000 с),
ELC (1/2,000 с), ELC (1/4,000 с), ELC (1/10,000 с)
ВКЛ. / ВЫКЛ.

Датчик тепла
тела
Ввод/Выход
Общая
информация

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Расписание
Метод работы датчика
Настройки
уровня чувствительности
Дальность обнаружения
датчика
Микрофон/Линейный вход
Выход аудио
Внешние модули И/О
Стандарты безопасности/
электромагнитной совместимости

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с
ВЫКЛ./АВТО
Источник питания и
потребляемая мощность

ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ./ ВЫКЛ. (доступен в каждой предварительной установке)
ВКЛ./ ВЫКЛ. (макс. 2 зоны)
20 алфавитно-цифровых и спец. символов, ВЫКЛ./ВКЛ.

Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры

3,6 мм
Дополнительное масштабирование: 1,5х (разрешение VGA)
По горизонтали: 57 по вертикали: 34 °
1 : 2,8
0,4 м ~ ∞
–41°- +41°
Вручную: Прибл. от 0,5 °/с до 50 °/с,
от –32° до +10°
Вручную: Прибл. от 0,5 °/с до 50 °/с,
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Предв.устан.: Макс. прибл. 50 °/с

Масса (прибл.)
Материал

BL-VT164

видеодетектор движения (VMD), команда
Уведомление по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения
по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
Видеодетектор движения (VMD)
Пироэлектрический ИК
Выкл. / Высокая / Нормальная / Низкая / Очень низкая
Около 5 м (при температуре 20ºC и нормальном уровне чувствительности)
По горизонтали: 28º, по вертикали: 71°
Внутренний микрофон
Внутренний динамик
ALARM IN 1, ALARM IN 2/ALARM OUT, ALARM IN 3/AUX OUT, GND
WV-VT164W:
WV-VT164:
<Безопасность> UL60950-1 Ed.2, C22.2 <Безопасность> UL60950-1 Ed.2, C22.2
NO.60950-1 Ed.2
NO.60950-1 Ed.2 <Электр.совмест.>
<Электр.совмест.> FCC Part15 ClassE
FCC Part15 ClassB, ICES-003 ClassB
<Беспров.> FCC Part15C
WV-VT164E / WV-VT164U:
WV-VT164WE / WV-VT164WU:
<Безопасность> IEC60950-1 Ed.2
<Safety>IEC60950-1 Ed.2
<EMC> EN55022 ClassB, EN55024
<Электр.совмест.> EN55022 ClassB,
<Wireless> EN300 328
EN55024
9 В постоянного тока (только с адапте9 В постоянного тока (только с адаптером переменного тока Panasonic)
ром переменного тока Panasonic)
BL-VT164: макс. 3,7 Вт (120 В переменBL-VT164W: макс. 4,8 Вт
(120 В переменного тока / 60 Гц)
ного тока / 60 Гц)
BL-VT164E: макс. 3,7 Вт (230 В переBL-VT164WE: макс. 4,8 Вт (230 В переменного тока / 50 Гц) BL-VT164WU: макс. менного тока / 50 Гц) BL-VT164U: макс.
4,8 Вт (230 В переменного тока / 50 Гц)
3,7 Вт (230 В переменного тока / 50 Гц)
0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Менее 90 % (без конденсации)
77 мм (Ш) x 74 мм (В) x 91 мм (Г) {2-29/32 дюймов (Ш) x 2-29/32 дюймов (В) x 1 дюйм
(Г)} (исключая выступы)
Прибл. 230 г {0.5071 фунт.} | Прибл. 220 г {0.485 фунт.}
Корпус: ABS-пластик, белого цвета
Место купола: Прозрачный поликарбонатный пластик

*1 Преобразованное значение
*2 Фактическая скорость может отличаться, в зависимости от сетевого окружения и подключенных беспроводных устройств.

Предв.устан.: Макс. прибл. 50 °/с

ВКЛ./ВЫКЛ.
10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин
Предустановленная карта
1 х 1 (разнесённые)
SI/SO (один вход-один выход) – OFDM,
OFDM,’ DSSS
BL-VT164W: 2.412 ГГц - 2.462 ГГц (1 - 11ch)
BL-VT164WE: 2.412 ГГц - 2.472 ГГц (1 - 13ch)
BL-VT164WU: 2.412 ГГц - 2.472 ГГц (1 - 13ch
IEEE802.11n: 6,5 - 72,2 Mб/c IEEE802.11g:
6 - 54 Mб/c
IEEE802.11b: 1 - 11 Mб/c
Режим инфраструктуры
Open System
WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 бит/128 бит)
Метод PBC (метод нажатия кнопки),
метод PIN (метод пин-кода)
Яркость, AUX ВКЛ./ ВЫКЛ.
Спотовое/ Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных
Quad-экрана или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры
может состоять из 20 символов
дополнительное увеличение (1x-1,5x) и электронное увеличение
(более коэф. увеличения до 12x).
Макс. 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12H/24H, Дата: Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере,
летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне
Микрофонный вход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС., Звуковой выход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
Английский, японский, итальянский, французский, немецкий, испанский,
китайский, русский
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), регистрация ошибок
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9,0 (32 бит), Windows® Internet Explorer ® 8,0 (32 бит),
Windows® Internet Explorer ® 7,0 (32 бит), Microsoft® Internet Explorer ® 6,0 SP3
10BASE-T/100BASE-TX, разъем RJ45 (female)
H.264: SVGA(800 x 600) / VGA (640 x JPEG: SVGA(800 x 600) / VGA (640 x 180) / QVGA
(320 x 240), до 30 к/с 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
H.264: 1,280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с JPEG: 1,280 x 720/ 640 x 360/
320 x 180, до 30 к/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров / по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64/ 128/ 256/ 384/ 512/ 768/ 1024/ 1536/ 2048/ 3072/ 4096/ 8192 Кб/с
НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ
1 к/с ~ 30 к/с

*3 В зависимости от используемого беспроводного маршрутизатора (беспроводной точки доступа) установка соединения между камерой и беспроводным маршрутизатором может быть невозможной. При подключении в режиме 802.1n в целях безопасности выбирайте WPA-PSK (AES)
или WPA2-PSK (AES).
*4 См. файл «Примечания для Windows Vista® / Windows® 7» на прилагающемся компакт-диске для дополнительной информации о системных
требованиях к ПК и мерах безопасности при работе в Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*5 При использовании для соединения IPv6 используйте Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*6 Параметры передачи 2 потоков могут быть заданы в индивидуальном порядке в том же методе сжатия.
*7 Для получения дополнительной информации о совместимых устройствах посетите наш веб-сайт
(http://panasonic.net/pss/security/support/info.html)..

Названия деталей и функции
Наименования деталей и функции
BL-VT164W (Иллюстрация
для BL-VТ164W)
Наименования
деталей
и функции
Вид спереди
BL-VT164W

Вид сзади

(Иллюстрация для BL-VТ164W)

Вид сзади

Вид спереди

Встроенный датчик тепла тела
(пироэлектрический ИК датчик)
Антенна
Встроенный датчик тепла тела
Кнопка
«PRIVACY» ИК датчик)
(пироэлектрический
Антенна
Динамик
Индикатор
питания
Кнопка «PRIVACY»
Индикатор
Динамик «WIRELESS» (индикатор WPS)
Индикатор
Микрофон питания
Индикатор
«WIRELESS» (индикатор WPS)
Крышка объектива
Объектив
Микрофон
Крышка объектива
Объектив

Внешний вид
Размеры
(Иллюстрация для BL-VТ164W)
Внешний
BL-VT164W вид
BL-VT164W

Отверстия для крепления на стене
Отверстие для крепления на штативе
Порт LAN для крепления на стене
Отверстия
Гнездо для для
подключения
Отверстие
крепленияисточника
на штативепитания
постоянного
тока
Порт LAN
Интерфейс подключения внешних модулей
Гнездо для подключения источника питания
Кнопка
«WIRELESS»
постоянного
тока (кнопка WPS)
Кнопка
«INITIAL
SET»
Интерфейс
подключения
внешних модулей
Серийный
номер и (кнопка
МАС-адрес
Кнопка
«WIRELESS»
WPS)
Отверстие
для страховочного
троса
Кнопка
«INITIAL
SET»
Серийный
номер и МАС-адрес
Крышка кабеля
Отверстие для страховочного троса
Крышка кабеля

(Иллюстрация для BL-VТ164W)

UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 ~ 30 кадров/c
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с
ВЫКЛ. / микрофонный вход / аудиовыход / полудуплексный /дуплексный
Только уровень 1 / выше уровня 2 / все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 Кбит/с / без ограничения

91 (3-19/32)
91 (3-19/32)

IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6,
MLD, ICMP, ARP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача изображений по FTP
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
JPEG-файлы, управление панорамированием/наклоном/увеличением,
управление по AUX (в зависимости от уровня доступа)
Мобильные терминалы iPad, iPhone, iPod touch (c IOS версии 4.2.1 или старше),
Android™

74 (2-29/32)
74 (2-29/32)

74 (2-29/32)
74 (2-29/32)

ТВ-система
Камера

Единица измерения: мм (дюймы)
Единица измерения: мм (дюймы)

64 IP-камеры со встроенным объективом
Беспроводная сетевая камера

BL-VP104W
Сетевая камера

BL-VP104

(BL-VT164W)

Основные характеристики
■■ Поток 30 кадров/с при разрешении 720p.

■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)

■■ Высокочувствительный 1,0 МП КМОП-датчик

■■ Возможность просмотра фото-изображений (JPEG) на мобильном телефоне через Интернет.

■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
1280 x 960 пикселей.
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,5 лк (цвет.), 0,06 лк (ч/б) при F1,4 (режим «шир.»).
■■ Цифровое шумоподавление: применение функций 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■■ Прогрессивная развертка обеспечивает четкость изображений, исключая его размывание и разрывы при движении объекта.
■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (максимум 16-кратное) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальное время экспозиции) внутри помещения (50 Гц):
Автоматическая компенсация мерцания изображения, которое может
появиться при люминесцентном освещении.
ELC (максимальное время экспозиции): освещение регулируется автоматически при регулировке скорости затвора в диапазоне ELC.
■■ Дополнительное масштабирование х1,5 при разрешении VGA
■■ Цифровое масштабирование х4 регулируется через браузер
■■ VMD (Видеодетектирование движения) с 4 программируемыми зонами обнаружения, регулировка размера зоны обнаружения (значения
от 1 до 10) и уровня чувствительности (значения от 1 до 15)
■■ Функция обнаружения лиц определяет положение человеческого лица,
и передает данную информацию через XML или видеопоток
■■ Функция «Частная зона» (Privacy Zone) может маскировать до 2 зон, таких как окна дома и входы/выходы
■■ Отображение названия камеры: до 20 буквенно-цифровых символов
в браузере
■■ Источники сигнала тревоги, такие как VMD и команда сигнала тревоги
запускают такие действия, как передача изображения по FTP, отправление уведомления на электронную почту, индикация в браузере и передача сигнала тревоги по тревожному протоколу Panasonic
■■ Степень сжатия изображений JPEG может регулироваться сигналом
тревоги для обеспечения более высокого качества изображения
■■ Управление приоритетным потоком: один из видеопотоков может получить приоритет очередности при одновременном доступе к камере
нескольких записывающих устройств или ПК-клиентов, таким образом
данное записывающее устройство или ПК-клиент получают возможность регулировать кадровую частоту
■■ Регулировка максимальной скорости цифрового потока H.264 и полной скорости цифрового потока обеспечивает гибкое управление сетевым потоком. Приоритетный режим кадровой скорости позволяет
регулировать скорость цифрового потока и сжатия для обеспечения
заданной кадровой скорости.
■■ Режим Интернет: изображения в формате H.264 передаются по протоколу HTTP
■■ Многоязыковая поддержка: английский / итальянский / французский /
немецкий / испанский / русский / китайский / японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6

■■ ONVIF-совместимость
■■ Управление с помощью смартфона: непосредственное управление
со смартфона
■■ Функция беспроводной сети (IEEE802.11 n/b/g): мониторинг изображений с камер через с беспроводной маршрутизатор (BL-VP104W).
■■ Функция WPS (Wi-Fi Protected Setup): с помощью WPS камера автоматически получает информацию о конфигурации связи и настройках
безопасности беспроводного маршрутизатора. WPS может конфигурироваться нажатием кнопки WIRELESS (индикатор WPS) (метод PBC)
или вводом 8-значного пин-кода (метод пин-кода).
■■ Запись с помощью программного обеспечения ПК (BB-HNP17: программа для просмотра и записи с сетевой камеры)

Стандартные комплектующие
■Г
 ибкая

подставка...................................1 шт.
по монтажу........................1 шт.
■А
 даптер переменного тока.....................1 шт. * Компакт-диск содержит инструкцию по экс■К
 омпакт-диск ........................................1 шт. плуатации, а также различные программы для
■К
 онфигурация настроек камеры ............1 шт. оборудования.
■Р
 уководство

IP-камеры со встроенным объективом
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Технические характеристики
BL-VP104W

Объектив

Беспроводная
связь
((только для
BL-VP104W/
BL-VP104WE/
BL-VP104WU))

Браузер GUI

Функция «Adaptive Black
Stretch»
Функция «AGC»
Функция «Electronic
Sensitivity UP»
Функция «День / Ночь»
(электрическое переключение
Цифровое шумоподавление
Видеодетектирование
изобр-ия
Функция маскирования зон
«Privacy Zone»
Название камеры (OSD)
Фокусное расстояние
Коэффициент
масштабирования
Угловое поле зрения
Макс. относительное
отверстие
Диапазон фокусировки
Антенна
Метод трансляции
Диапазон частоты
(центральная частота)/
канал
Скорость передачи
данных: *2
Метод доступа
Метод аутентификации
Безопасность: *3
Функция WPS
Управление камерой
Режим отображения

Масштабирование
Название камеры
Отображение
Даты/Времени
Контроль сигнала тревоги
Одноразовый перехват
изображения
GUI/Языковое меню
Системный журнал
Поддерживаемые ОС *4 ‘6
Поддерживаемые браузеры

Сеть

Сигнал тревоги

Сеть ИП
Разрешение
изображения *6

Соотношение
сторон: [4: 3]
Соотношение
сторон:[16:9]
H.264
Режим передачи данных
Кадровая
скорость
Скорость
цифрового
потока
Качество
изображения
Период
обновления
Тип передачи
JPEG
Качество
изображения
Период
обновления
Тип передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильным телефонoм
Совместимость с мобильными терминалами7
Источник сигнала тревоги
Действия сигнала тревоги
Расписание

Общая
информация

Стандарты безопасности
и электромагнитной
совместимости

Источник питания
и энергопотребление

ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с), ELC (1/100 с),
ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1 000 с), ELC (1/2 000 с),
ELC (1/4 000 с), ELC (1/10 000 с)
Вкл. / Откл.
Вкл. (Высок.) / Вкл. (Средн.) / Вкл. (Низк.) / Откл.
Откл. (1/30 с), Макс. 2/30 с, Макс. 4/30 с, Макс. 6/30 с, Макс. 10/30 с, Макс. 16/30 с

Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры

Откл./Автоматический режим

Высок. уровень / Низк. уровень
Вкл. / Откл. (до 4 зон)

BL-VP104W

BL-VP104

BL-VP104W:
<Безоп.> UL60950-1 Ed.2, C22.2
NQ.60950-1 Ed.2 <Элект.совм.>
FCC Part15 ClassE <Беспров.>
FCC Part15C
BL-VP104WE / BL-VP104WU:
< Безоп.>IEC60950-1 Ed.2 <
Элект.совм.> EN55022 ClassB,
EN55024 <Беспров.> EN300 328
6,5 В постоянного тока (использовать
только с адаптером переменного тока
Panasonic)
BL-VP104W: макс 3,5 Вт (120 В переменного тока / 60 Гц)
BL-VP104WE: макс. 3,5 Вт (230 В переменного тока / 50 Гц)
BL-VP104WU: макс. 3,5 Вт (230 В переменного тока / 50 Гц)
0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

BL-VP104:
< Безоп.> UL60950-1 Ed.2, C22.2
NO.60950-1 Ed.2 < Элект.совм.> FCC
Part15 ClassB, ICES-003 ClassB
BL-VP104E / BL-VP104U:
< Безоп.> IEC60950-1 Ed.2 <
Элект.совм.> EN55022 ClassB, EN55024
6,5 В постоянного тока (использовать
только с адаптером переменного тока
Panasonic)
BL-VP104: макс 2,0 Вт (120 В переменного тока / 60 Гц)
BL-VP104E: макс. 2.0 Вт (230 В переменного тока/ 50 Гц)
BLVP104U: макс 2,0 Вт (230 В переменного тока/ 50 Гц)

Менее 90 % (без конденсации)
70 мм (Ш) x 70 мм (В) x 25.4 мм (Г) {2-3/4 дюймов (Ш) x 2-3/4 дюймов
(В) x 1 дюйм (Г)} (исключая выступы)
Прибл. 780 г {0.187 фунт.}
корпус: ABS-пластик, белый

Масса (прибл.)
Материал

Вкл./ Откл. (до 2 зон)

*1 Преобразованное значение

До 20 символов (буквенно-циферные символы, знаки), Вкл./Откл.
3,6 мм
Дополнительное масштабирование: х 1,5 (разрешение VGA)

*2 Фактическая линейная скорость может отличаться, в зависимости от сетевого окружения и подключенных беспроводных устройств.

По горизонтали: 57 °, по вертикали: 34 °
1 : 2,8

*4 См. "Примечания к Windows Vista® / Windows® 7" на прилагающемся компактном диске для получения дополнительной информации о системных требованиях для ПК и мерах безопасности при работе в Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.

0,4 м ~ ∞
1 х 1 (разнесённые)
SI/SO (один вход-один выход) – OFDM, OFDM, DSSS
BL-VP104W: 2.412 ГГц – 2.462 ГГц (1 – 11ch) BL-VP104WE: 2.412
ГГц – 2.472 ГГц (1 – 13ch) BL-VP104WU: 2.412 ГГц – 2.472 ГГц (1 –13ch)

*5 Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows® 7 или Microsoft Windows Vista®.

IEEE802.11n: 6.5 – 72.2 Mbps IEEE802.11g: 6 – 54 Mbps
IEEE802.11b: 1 – 11 Mbps
Режим инфраструктуры
Open System
WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64 бит/128 бит)
Метод PBC (метод нажатия кнопки), метод PIN (метод пин-кода)
Яркость
Отображение данных, полученных с одной камеры, мультиэкран: изображения с 16
камер могут быть отображены одновременно в 4 различных сегментах мультиэкрана или на 16-сегментном мультиэкране (только для JPEG). Доступно 20 символов
для названия камеры.
Дополнительное масштабирование (х1-х1,5) Электронное (более
высокие коэф. масштабирования до х 6).
До 20 буквенно-циферных символов
Формат времени: 12ч/24ч
Дата: 5 форматов на браузере, летнее время (настройка вручную)
Сброс
В отдельном окне будет отображаться неподвижное изображение.
Английский, японский, итальянский, французский, немецкий,
испанский, китайский, русский
До 100 (журнальных записей), журналы регистрации ошибок
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer ® 8.0 (32 bit),
Windows® Internet Explorer ® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3
10Base-T / 10Base-T / 100Base-TX, гнездо для коннектора RJ-45
H.264: SVGA(800 x 600) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30
к/с JPEG: SVGA(800 x 600)/ VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
H.264: 1 280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с JPEG: 1,280 x 720 / 640 x 360 /
320 x 180, до 30 к/с
Постоянная скорость передачи данных / Кадровая скорость /
Режим максимального качества
1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 к/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 Кб/с

Низкое / Нормальное / Высокое

*3 В зависимости от используемого беспроводного маршрутизатора (беспроводной токи доступа) возможно отсутствие связи между камерой
и беспроводным маршрутизатором.
При подключении с 802.1n выбирайте в целях безопасности WPA-PSK (AES) или WPA2-PSK (AES).

*6 При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.
*7 Для получения дополнительной информации о совместимых устройствах посетите наш веб-сайт
(http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).

Названия деталей
Наименования деталей и функции
BL-VP104W (Иллюстрация
для BL-VP104W)
Наименования
деталей
и функции
Вид спереди
BL-VP104W

Вид сзади

(Иллюстрация для BL-VP104W)

Вид спереди

Вид сзади

Индикатор питания
Объектив
Беспроводной
индикатор (индикатор WPS)
Индикатор
питания
Беспроводная кнопка (кнопка WPS)
Объектив
Кнопка «INITIALиндикатор
SET»
Беспроводной
(индикатор WPS)
Беспроводная кнопка (кнопка WPS)
Кнопка «INITIAL SET»

BL-VP104W

1 к/с ~ 30 к/с

4.5(

UNICAST / MULTICAST
10 значений

4.5(

32(1-1/4")
(Иллюстрация для BL-VP104W с гибким креплением)
32(1-1/4")

0-3/1

6")

0-3/1

4.5(
4.5(

6")

6")

0-3/1

6")

0-3/1

33(1-19/64")

0,1 к/с ~ 30 к/с

25.4(1")
33(1-19/64")

PULL / PUSH
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD,
ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP,
DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача изображения сигнала тревоги, периодическая передача по FTP
До 14 пользователей (зависит от сетевого окружения)
Вкл. / Откл. (с XML-уведомлением)
Изображение JPEG
Мобильные терминалы iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 или
новее) , Android™
VMD, сигнал тревоги по команде
Уведомление по электронной почте, передача сигнала через браузер,
FTP-передача изображения, по тревожному протоколу Panasonic
VMD

Переключатель переменного тока
Отверстие для установки на штатив
Гнездо для подключения
внешнего
Переключатель
переменного
тока
источника постоянного
Отверстие
для установкитока
на штатив
Порт LAN
Гнездо для подключения внешнего
источника постоянного тока
Порт LAN

Внешний вид
Размеры
(Иллюстрация для BL-VP104W с гибким креплением)
BL-VP104W вид
Внешний

70(2-3/4")
70(2-3/4")

51.5(2-1/32")
51.5(2-1/32")

Баланс белого
Режим управл.
освещенностью
Скорость затвора

BL-VP104

1/4-дюймовы КПОМ-датчика
Прибл. 1 МП
Прогрессивная
3,89 мм (гор.) x 2.02 мм (верт.) {5/32 дюймов (гор.) x 3/32 дюймов (верт.)}
Цвет: 0,9 люкс (F2,8, Auto slow shutter: Откл. (1/30с), Усиление: Вкл.(высок.)
Цвет: 0,06 люкс (F2,8, Auto slow shutter: Макс. 16/30с, Усиление: Вкл.(высок.))
Б/Ч: 0,6 люкс (F2.8, Auto slow shutter: Откл. (1/30с), Усиление: Вкл.(высок.))
Б/Ч: 0,04 люкс (F2.8, Auto slow shutter: Откл. (16/30с), Усиление: Вкл.(высок.))
AWC (2000 ~ 10000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
Режим «внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / ELC

86.5(3-13/32")
86.5(3-13/32")

Датчик изображения
Эффективные пиксели
Тип развёртки
Зона развертки
Минимальная
чувствительность

70(2-3/4")
70(2-3/4")

ТВ-система
Камера

25.4(1")

65.6(2-19/32")

3.5(0-1/8")

Единица измерения: мм (дюймы)
65.6(2-19/32")
3.5(0-1/8")
Единица измерения: мм (дюймы)

66 IP-камеры со встроенным объективом
Сетевая камера

BL-VP101

Основные характеристики
■■ Высокочувствительный 0,32 МП КМОП-датчик
■■ Параллельная выдача потоков в форматах H.264 (High profile) и JPEG,
обеспеченная уникальной системной архитектурой UniPhier®, предоставляет возможность вести одновременное наблюдение в реальном
времени и запись в высоком разрешении.
■■ Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения VGA
(640 x 480) пикселей.
■■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»
(электр.): 0,9 лк (цвет.), 0,6 лк (ч/б) при F2.8
■■ Цифровое шумоподавление: функция 3D-DNR снижает шум на изображении при различных внешних условиях.
■■ Прогрессивная развёртка гарантирует получение чёткого изображения движущихся объектов без эффектов размывания и разрыва.
■■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (до 8x) / ВЫКЛ.
■■ Выбираемые режимы контроля светового потока: внутри помещения
(50 Гц) / внутри помещения (60 Гц) / ELC (максимальная экспозиция).
В режимах «внутри помещения (50 Гц/60 Гц)» автоматически компенсируется мерцание от света флуоресцентных ламп.
В режиме ELC (максимальная экспозиция): осуществляется автоматическое управление затвором в диапазоне ELC.
■■ 4-кратное цифровое увеличение доступно из браузера
■■ Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительности и 10 градациями размера объекта обнаружения.
■■ При обнаружении лица человека соответствующая функция отправляет информацию по протоколу XML или в видеопотоке.
■■ Функция «частная зона» позволяет маскировать до 2 «частных» областей, например, окна и входы/выходы.
■■ Отображение названия камеры: до 20 алфавитно-цифровых символов
в браузере.
■■ Источники сигнала тревоги, например, обнаружение движения (VDM)
и команда по сигнальному протоколу Panasonic, могут активизировать
различные действия: передачу изображения по протоколу FTP, оповещение по электронной почте, индикацию в браузере и вывод данных по
протоколу Panasonic.
■■ Возможность изменения степени сжатия JPEG по сигналу тревоги для
получения изображения более высокого качества.
■■ Управление потоками с присвоением приоритета: при осуществления
доступа к камере с нескольких рекордеров или клиентских ПК одному
из видеопотоков может быть присвоен приоритет для обеспечения необходимой частоты кадров при записи.

■■ Возможности изменения максимальной для клиента и общей скорости
передачи H.264 позволяют гибко регулировать нагрузку на сеть. Режим
приоритета частоты кадров даёт возможность управлять скоростью передачи и степенью сжатия для поддержания заданной частоты кадров.
■■ Работа через Интернет: изображение в формате H.264 можно передавать по протоколу HTTP.
■■ Многоязыковая поддержка: английский/ итальянский/ французский/
немецкий/ испанский/ русский/ китайский/ японский
■■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6
■■ Поддержка протоколов SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
■■ JPEG-изображение можно просматривать на мобильных телефонах
через Интернет.
■■ ONVIF-cовместимость.
■■ Управление с помощью смартфона: Прямое управление камерой с помощью смартфона
■■ Записывающее программное обеспечение для ПК (BB-HNP17: программа для записи с сетевой камеры и программа просмотра)

Стандартные комплектующие
■Г
 ибкая

подставка...................................1 шт.
по монтажу........................1 шт.
■А
 даптер переменного тока.....................1 шт. * Компакт-диск содержит инструкцию по экс■К
 омпакт-диск ........................................1 шт. плуатации, а также различные программы для
■К
 онфигурация настроек камеры ............1 шт. оборудования.
■Р
 уководство

IP-камеры со встроенным объективом
Технические характеристики
Камера

Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Режим развертки
Зона развертки
Минимальная освещенность

Баланс белого
Контроль светового потока
Скорость затвора

Объектив

Графический
пользовательский интерфейс
браузера

Подчеркивание деталей
в темной зоне
Автоуправление
усилением (AGC)
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «день/ночь»
(электронно)
Степень цифрового
шумоподавления
Обнаружение движения
Частная зона
Название камеры
(в экранном меню)
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное значение
апертуры
Диапазон фокусировки
Управление камерой
Режим отображения
на мониторе
Масштабирование
Название камеры
Отображение времени
Управление тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Языки графического интерфейса/меню установки
Системный журнал
Совместимые ОС *4 *5
Совместимые браузеры

Сеть

Сигналы тревоги

Общая
информация

Сетевой интерфейс
Соотношение
Разрешение
сторон: [4: 3]
изображеСоотношение
ния *6
сторон:[16:9]
H.264
Режим передачи данных
Частота
кадров
Скорость
передачи
Качество
изображения
Период
обновления
Тип передачи
JPEG
Качество
изображения
Период
обновления
Тип передачи
данных
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
Обнаружение лица
Совместимость
с мобильными телефонами
Совместимость с мобильными терминалами7
Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги
Расписание
Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости

Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры
Масса (прибл.)
Материал

Названия деталей

1/5-дюймовый КМОП-датчик
Прибл. 0,32 млн.
Прогрессивная
2,69 мм (гор.) x 2,02 мм (верт.) {1/8 дюйм. (гор.) x 1/16 дюйм. (верт.)
Цвет: 0,9 лк (F2,8, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Цвет: 0,11 лк (F2,8, автозамедл. затвора: Макс. 8/30 с, Усиление: Вкл.(высок.))
Ч/Б: 0,6 лк (F2,8, автозамедл. затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.)
Ч/Б: 0,08 лк (F2,8, автозамедл. затвора: Выкл. (8/30 с), Усиление: Вкл.(высок.))
AWC (2 000 ~ 10 000 K), ATW1 (2 700 ~ 6 000 K), ATW2 (2 000 ~ 6 000 K)
Внутри помещения (50 Гц / 60 Гц) / ELC
ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с),
ELC (1/100 с), ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1000 с),
ELC (1/2000 с), ELC (1/4000 с), ELC (1/8000 с)
ВКЛ./ ВЫКЛ.
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 3/30 с, макс. 4/30 с, макс. 8/30 с
ВЫКЛ. / АВТОМ.
ВЫС. / НИЗК.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (до 4 зон)
ВКЛ./ ВЫКЛ. (макс. 2 зоны)
До 20 символов (алфавитно-цифровые символы, знаки), Вкл./Выкл.
2,7 мм
По горизонтали: 53°, По вертикали: 40,5°
1 : 2,8
0,5 м ~ м
Яркость
Spot / Quad: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экрана
или в 16 квадратов одного экрана (только JPEG). Название камеры может состоять
из 20 символов
электронное (макс. 4-кратное).
Макс. 20 алфавитно-цифровых символов
Время: 12H/24H, Дата: Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере,
летнее время (задается вручную)
Сброс
Неподвижное изображение отображается в отдельном окне.
Английский / Японский / Французский / Немецкий / Испанский / Русский /
Китайский / Японский
Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), регистрация ошибок
Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3
Windows® Internet Explorer ® 9,0 (32 бит), Windows® Internet Explorer ® 8,0 (32 бит),
Windows® Internet Explorer ® 7,0 (32 бит), Microsoft® Internet Explorer ® 6,0 SP3
10BASE-T/100BASE-TX, разъем RJ45 (female)
H.264: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
JPEG: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с
H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с
JPEG: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с
С постоянным потоком / по заданной частоте кадров / по максимальному значению
1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096
Низкое / Нормальное / Высокое
1 к/с ~ 30 к/с
UNICAST / MULTICAST
10 градаций
0,1 к/с ~ 30 к/с
PULL / PUSH
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD,
ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP,
DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Передача изображений при тревоге, периодическая передача изображений по FTP
Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий)
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением)
Изображение в формате JPEG
Мобильные терминалы iPad, iPhone, iPod touch (c IOS версии 4.2.1 или старше),
Android™
видеодетектор движения (VMD), команда
Уведомление по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения
по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic
Видеодетектор движения (VMD)
BL-VP101:
<Безопасность> UL60950-1 Ed.2, C22.2 NO.60950-1 Ed.2
<Электр.совмест.> FCC Part15 ClassB, ICES-003 ClassB
BL-VP101E / BL-VP101U:
<Безопасность> IEC60950-1 Ed.2
<Электр.совмест.> EN55022 ClassB, EN55024
6,5 В постоянного тока (только с адаптером переменного тока Panasonic)
BL-VP101/VP101E/VP101U: макс. 1,8 Вт
0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Менее 90 % (без конденсации
70 мм (Ш) x 70 мм (В) x 25,4 мм (Г) {2-3/4 дюймов (Ш) x 2-3/4 дюймов (В) x 1 дюйм
(Г)} (исключая выступы
Прибл. 75 г {0,17 фунт.}
Корпус: ABS-пластик, белого цвета

*1 Преобразованное значение
*2 Фактическая скорость может отличаться, в зависимости от сетевого окружения и подключенных беспроводных устройств.
*3 В зависимости от используемого беспроводного маршрутизатора (беспроводной точки доступа) установка соединения между камерой и беспроводным маршрутизатором может быть невозможной.
При подключении в режиме 802.1n в целях безопасности выбирайте WPA-PSK (AES) или WPA2-PSK (AES).
*4 См. файл «Примечания для Windows Vista® / Windows® 7» на прилагающемся компакт-диске для дополнительной информации о системных
требованиях к ПК и мерах безопасности при работе в Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*5 При использовании для соединения IPv6 используйте Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.
*6 Параметры передачи 2 потоков могут быть заданы в индивидуальном порядке в том же методе сжатия.
*7 Для получения дополнительной информации о совместимых устройствах посетите наш веб-сайт
(http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).

Размеры
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68 IP-камеры Со вСтроенным оБЪективом
IP-камеры для дома

BL-C140C, BL-C160C

Основные характеристики
■ Уличное исполнение. Брызгозащищённый корпус* позволяет расширить спектр возможных применений, например, установить камеру
на карнизе дома или гаража.
* Брызгозащита эквивалентна классу IPX4.
■ Поддержка протокола HTTPS. Записанное изображение передаётся
в зашифрованном виде, что затрудняет возможность его просмотра
сторонним лицом по сети.
■ Одновременная передача потоков MPEG-4*1 и JPEG. Камеры могут
одновременно передавать как изображение формата MPEG-4*1 с (возможны три типа разрешения (VGA*2, QVGA и SCIF)), так и изображение
формата JPEG (с тем же разрешением) в стандартном режиме или
в режимах с приоритетом передачи движения или чёткости. Формат
MPEG-4 рекомендуется для соблюдения передачи плавности движения, а JPEG — для получения изображения более высокого качества.

■ Полноэкранный просмотр. Возможность раскрытия изображения на
полный экран обеспечивает удобство при просмотре.
■ Подача электропитания по кабелю локальной сети. Электропитание на
камеру может подаваться от специального адаптера подачи питания по
кабелю локальной сети. Такая возможность позволяет установить камеру в любом месте, например, на потолке вдали от розетки электросети.
*1

Изображение формата MPEG-4 невозможно просматривать на мобильном телефоне.

*2

При разрешении VGA частота кадров формата MPEG-4 ограничена
30 кадрами/с.

*3

При наблюдении в условиях малой освещённости изображение, как
правило, становится менее чётким. При наблюдении за тёмным объектом в цветном ночном режиме на нем могут появляться белые или
цветные зоны. Возможно также, что для автоматической фокусировки
на некоторые объекты может понадобиться большее время.

*4

Только у камеры BL-C160.

*5

Камера позволяет сохранить примерно 250 кадров (размером 320 x
240 пикселей).

*6

Поддерживается «POP до SMTP»-аутентификация
аутентификация (PLAIN LOGIN и CRAM-MD5).

*7

История срабатываний датчика может быть отправлена по электронной почте раз в день в определённое время.

■ Цветной ночной режим . Когда объект находится в тени, камера автоматически подстраивает яркость для оптимальной видимости, что позволяет получать ясное изображение даже в темноте.
*3

■ Уведомление при обнаружении изменений в обстановке. В камерах используется комбинация из датчика обнаружения человека*4 , реагирующего на тепло, и функции обнаружения движения, срабатывающей при
превышении установленного порога. Это позволяет обнаружить даже
незначительное движение. Полученное изображение может быть временно сохранено в камере*5 или отправлено по электронной почте*6 или
протoколу FTP*7.
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IP-камеры со встроенным объективом
Технические характеристики
Камера

Объектив
Сеть
Общие характеристики

Увеличение
Угол обзора
Тип датчика
Диапазон освещённости
Фокусное расстояние
Яркость объектива
Интерфейс локальной сети
Рабочая температура
Рабочая влажность
Габаритные размеры
(В x Ш x Г)
Вес (самого устройства)
Электропитание
Потребляемая мощность

Сервер

Сжатие данных
Разрешение
Качество изображения
Частота кадров*1
Безопасность
Поддерживаемые протоколы

Количество пользователей
Буферизованные кадры *4
Метод передачи
изображения
Буферизация/передача
изображения

10-кратное цифровое (зональное)
58 по горизонтали, 45 по вертикали
1/4-дюймовая матрица с прогрессивным сканированием, примерно
320 000 пикселей
5 – 10 000 лк (в цветном ночном режиме 3 – 10 000 лк)
Фиксированное (0,3 м – бесконечность)
F2,8
Ethernet (10Base-T / 100Base-TX)
От –20°C до +50°C
От 20% до 90% (без конденсата)
BL-C160: 148 x 108 x 64 мм
BL-C140: 106 x 106 x 57 мм
BL-C160: 495 г
BL-C140: 280 г
Адаптер переменного тока: вход 100–240 В, выход 9 В постоянного тока, 750 мА
BL-C160: 3,2 Вт (8,1 Вт при ВКЛ. подсветке)
BL-C140: 3,2 Вт
JPEG (Motion JPEG for moving image display), MPEG-4
640 x 480, 320 x 240 (по умолчанию), 192 x 144
JPEG (передача чёткости, стандарт, передача движения) , MPEG-4
Макс. 30 кадров/с (640 x 480*2, 320 x 240, 192 x144)
Идентификатор пользователя/пароль, HTTPS
IPv4/IPv6 (двойной стек)
IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP™,
SMTP, аутентификация, RTP, RTSP *3, RTCP, SSL, HTTPS, TLS,
IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP *3,
RTCP, SSL, HTTPS, TLS
Максимум 30 одновременных пользователей (максимум 10 при связи по HTTPSпротоколу)
Приблизительно 250 кадров (320 x 240) — стандартное качество с временной
шкалой
SMTP *5, FTP, HTTP
По таймеру, по сигналу датчика, при обнаружении движения

*1

Частота кадров может уменьшаться при влиянии сетевой среды, производительности ПК, качества изображения, записи на SD-карту памяти
или в цветном ночном режиме.

*2

Только для MPEG-4. Неприменимо к формату JPEG.

*3

На мобильных телефонах можно просматривать стоп-кадры в формате JPEG.

*4

Максимальная скорость передачи данных зависит от качества изображения и от характера объекта.

*5

Поддерживаются следующие методы аутентификации: POP до SMTP и SMTP (PLAIN, LOGIN, и CRAM-MD5).

Названия деталей
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70 уСтроЙСтва коммутаЦии
4-канальный Н.264 видеосервер реального времени

WJ-GXE500

Основные характеристики
■ Полноценная Н.264-передача изображения по всем 4 каналам.
■ Параллельные потоки Н.264 (High profile) и JPEG при разрешениях
VGA/D1.
■ Адаптивный алгоритм чересстрочного/прогрессивного преобразования позволяет получить чёткий кадр даже при перемещении объекта.
■ Функция компенсации деградации изображения из-за большой длины кабеля постоянно поддерживает высокую четкость изображения.
■ Обмен с PTZ-камерами по коаксильному кабелю позволяет обходиться только этим кабелем при управлении камерами.
■ Открытая таблица преобразования команд в формат RS-485 даёт
возможность управлять PTZ-камерами других производителей.
■ Наличие слота для SD/SDHC-карт памяти позволяет осуществлять
ручную запись, запись по тревоге и резервное копирование при наличии проблем в сети (JPEG).
■ Отображение названия камеры: до 16 алфавитно-цифровых символов, внедренных в изображение.
■ Полнодуплексная двунаправленная передача звука даёт возможность установить интерактивную связь.
■ Поддержка питания по Ethernet (устройство IEEE802.3af — совместимо) позволяет использовать для питания аппарата только кабель локальной сети.
■ Аппарат компактен и устанавливается в стандартную стойку при помощи отдельно поставляемого монтажного кронштейна.
■ Сервер обрабатывает следующие источники тревоги: 3 терминальных входа, видеодетектор движения, тревогу от камеры, пропадание
видеосигнала и тревожный протокол Pаnasonic.
■ Встроенный детектор движения с 4 программируемыми зонами.
■ Функция распознавания лиц позволяет обнаружить лицо человека,
информация передается в формате XML или непосредственно в видеопотоке (только по каналу 1).
■ Метаданные функции обнаружения движения совместимы с функцией воспроизведения обнаруженного движения на WJ-ND400.
■ Режим совместимости с Интернетом: Н.264/MPEG-4 изображение
может быть передано по протоколу HTTP.
■ Многоязычный графический интерфейс пользователя и меню настройки: поддерживаются русский, английский, французский, итальянский, испанский и немецкий языки. По умолчанию установлен
английский язык.
■ Поддержка протоколов IPv4/IPv6.

Стандартные аксессуары
.....................................1 шт. *1 На компакт-диске содержатся регламенпо установке.......................1 шт. тирующие документы и важные требования
■ Этикетка с кодом*2 ................................1 шт. по технике безопасности в формате PDF.
*2 Эта этикетка может потребоваться для
сетевого администрирования, она должна
храниться у администратора сети.
■ Компакт-диск*1
■ Инструкция

Дополнительные аксессуары
Кронштейн для установки
в стойку EIA19
WV-Q204/2S
(для монтажа трёх аппаратов
WJ-GXE500)

устройства коммутации
Технические характеристики
Аудио/
видеоинтерфейс

Видеовходы
Микрофонный/линейный
вход
Звуковой выход

Браузер
и графический
пользовательский интерфейс

Управление камерами
Режим выдачи
изображения
Название устройства
Название камеры
Отображение времени
Управления тревожной
сигнализацией
Захват изображения
Звук
Загрузка данных с SD-карты
Язык меню/графического
пользовательского
интерфейса
Системный протокол

Совместимые ОС

Совместимый браузер

Сеть

Сетевой интерфейс
Разрешение изображения

H.264/
MPEG-4*

JPEG

Режим
передачи
Частота смены
кадров
Скорость
потока
к клиенту
Качество
Интервал
обновления
Тип передачи
Качество
Интервал
изображения
Тип передачи

Сжатие звука
Звуковые режимы
Аутентификация для звука
Общая скорость потока
Поддерживаемые
протоколы
FTP-клиент
Число одновременных
пользователей
SDHC/SD-карта памяти
(поставляются отдельно)
Распознавание по лицу

Сигнал тревоги

Источник сигнала тревоги
Действия по сигналу
тревоги

Вход/выход

Протокол тревоги
Терминальные входы/
выходы
Порт RS-485

Общее описание

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура/
влажность
Размеры
Вес (примерный)

Названия деталей и функции

4х1,О В[р-р] / 75 0м РАL композитные видеовходы (BNC)
с мультиплексированием управляющих данных и кабельной компенсацией:
1 ~ 4 каналы
Один разъём (стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход)) может выполнять
функцию микрофонного или линейного входа. (Совместимый микрофон:
штепсельный активный, напряжение: 2,5 В ±0,5 В, вх. импеданс: примерно 2 кОм
Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновход), линейный уровень
Панорамирование / наклон / увеличение / фокусировка / заданные позиции /
автофокусировка (с P/T/Z-камерами Panasonic)
Спотовое, Quad-режим: изображение от 16 видеокамер выдается на 4 разных
Quad-экранах (только в JPEG-формате). Название камеры может состоять
из 20 символов
20 символов
16 алфавитно-цифровых символов; ВКЛ./ВЫКЛ.
Формат: 12/24 ч., дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную)
Сброс
Стоп-кадр отображается в отдельном окне
Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Звуковой выход: ВКЛ./ВЫКЛ., громкость: НИЗК./СРЕДН./ВЫС.
Допускается загрузка файлов с SD/SDHC-карты
Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
(по умолчанию задан английский)
До 100 событий (внутренняя память), до 40 000 событий (на SD/SDHC-карте,
JPEG-формат)
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit
Microsoft® Windows® XP Professional SP3
Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком графического интерфейса
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 (Microsoft® Windows® Vista Business SP1 32 bit)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
10 Base-T / 100 Base-TX, разъём RJ-45
Режим VGA 640 x 480
QVGA (320 x 240)
Режим D1: D1 (720 х 576)
С постоянным током / по заданной частоте кадров
1 / 3,1 / 4,2 / 6,25 / 8,3 / 12,5 / 20 / 25 кадров/с
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 кбит/с
без ограничений
НИЗК. / НОРМ. / ВЫС.
0,2 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 с
UNICAST / MULTICAST
10 уровней
0,08 ~ 25 кадров/с
(На интервал могут накладываться дополнительные ограничения при
одновременном воспроизведении изображения форматов JPEG и H.264/MPEG-4)
PULL / PUSH
G.726 (ADPCM) 32 кб/c / 16 кб/c, только 1 канал
ВЫКЛ. / микрофонный (линейный) вход / звуковой выход / интерактивный
(полудуплексный) / интерактивный (полнодуплексный)
Только уровень 1/уровень 2 и выше/все пользователи
64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 кбит / 8192 кбит/с без ограничения
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, SNMP
Передача изображения при состоянии тревоги, периодическая передача файлов
изображения (при неудачной передаче по FTP резервное сохранение на SDHC/
SD-карту)
Максимум до 16 пользователей (в зависимости от состояния сети)
Запись по тревоге / резерв при проблемах в сети / запись вручную (только JPEG)
Совместимые SD/SDHC-карты: Panasonic 256 Мб, 512 Мб; 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб*,
16 Гб*, 32 Гб*
* SDHC-карты
ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением) (только 1 канал)
3 терминальных входа, детектор движения, команда тревоги, тревога от камеры,
тревога по отсутствию сигнала
Запись на SD/SDHC-карту, оповещение по электронной почте, активация
терминального выхода, индикация в браузере, передача изображения по FTP,
вывод данных по протоколу Panasonic
На SD/SDHC-карте: 5000 записей, без SD/SDHC-карты: 1000 записей
Терминал 1: ввод тревоги, терминал 2: ввод тревоги/вывод тревоги,
терминал 3: ввод тревоги/вывод тревоги/ вывод на AUX
Один RS-485 (RJ-11, 4- / 2-проводной, полный дуплекс / полудуплекс)
Открытая таблица преобразования команд для PTZ-камер прочих изготовителей
СЕ (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 500 мА
Питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 6 Вт (устройство класса 0)
–10° – +50° С,
90% или ниже (без конденсата)
140 мм (Ш) х 44 мм (В) х 185 мм (Г)
без учёта резиновых опор и проекций выступающих элементов
1,0 кг

Размеры
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72 устройства коммутации
Многоканальный видеодекодер высокой чёткости

WJ-GXD400

Основные характеристики
■ Видеодекодер оборудован интерфейсом HDMI, поддерживающим
размер изображения 1920 х 1080.
■ В многоэкранном режиме могут отображаться 1 изображение 4VGA
(1280 х 960) с 2 изображениями VGA или 6 изображений VGA.
■ Каждое VGA-изображение может отображаться со скоростью 30 или
25 кадров/с.
■ Возможность регистрации до 256 камер и кодеров.
■ Поддержка последовательности обхода и групповой последовательности.
■ До 64 групп камер могут регистрироваться и вызываться при включении питания, в режиме групповой последовательности и в программе
активизации камеры по расписанию.
■ Поддержка сигнала тревоги камеры: возможность отображения состояния тревоги и активизации выхода сигнала тревоги.
■ Поддержка многоадресной/одноадресной передачи для эффективного использования сети.
■ Декодирование одноканального звукового сигнала G.726.
■ Функция расписания: предварительно запрограммированный режим отображения с назначенной камерой может активизироваться
по расписанию.
■ Выбор цвета границы в многоэкранном режиме: белый / серый / черный отсутствует.
■ Высокоскоростной сетевой интерфейс (100Base-TX / 1000 Base-T)
и служебный порт (10Base-T).
■ Возможность выполнения установки через графический пользовательский интерфейс в браузере.
■ Высокая надёжность благодаря встроенной операционной системе.
■ Гибкость установки и надёжность работы при температуре от –10°С
до +50°С.

Стандартные аксессуары
■Р
 уководство

по эксплуатации................1 шт.
шт.

■К
 омпакт-диск*.......................................1

■Н
 аклейка
■К
 абель

с кодом...................................1 шт.
питания......................................1 шт.

 еречисленные ниже аксессуары
П
требуются для установки.
* На компакт-диске находится руководство
■А
 даптер переменного тока ....................1 шт. по эксплуатации (в формате PDF).

Дополнительные аксессуары
Кронштейн для монтажа
в 19-дюймовую стойку EIA
WV-Q204/1S
(для монтажа одного WJ-GXD400)

Кронштейн для монтажа
в 19-дюймовую стойку EIA
WV-Q204/2S
(для монтажа двух WJ-GXD400)

устройства коммутации
Технические характеристики
Поддер
живаемые
камеры

Поддерживаемые камеры
Поддерживаемые кодеры
Поддерживаемый формат
изображения
Поддерживаемое
разрешение изображения
Поддерживаемый
аудиоформат
Число регистрируемых
камер

Аудио-/
видеовыход

HDMI

Режим
отображения

Композитный видеовыход
Аудио
Группы камер
Последовательность обхода
Групповая
последовательность
Расписание
Варианты отображения
изображений

Отображение
информации
на экране

Управление
пользователями
Графический
пользовательский
интерфейс
в браузере
для установки
и обслуживания
Сигналы тревоги/
ошибки

Идентификатор
изображения
Название камеры
Дополнительная
информация
Отображение времени
и даты
Отображение информации
Линия границы
Аутентификация
пользователя
Аутентификация хоста
Язык меню установки
Системный журнал
Совместимые ОС
Совместимый браузер
Источник сигнала тревоги
Действие, выполняемое
по сигналу тревоги
Сброс состояния тревоги
Ошибка

Сеть

Внешний
интерфейс
Общие
характеристики

Сетевой интерфейс
Служебный порт
Поддерживаемые
протоколы
Многоадресная передача
Вывод
Сеть
Стандарт безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры
Вес (приблизительно)

Названия деталей и функции

Сетевые камеры Panasonic серии i-Pro
Кодеры Panasonic серии i-Pro
MPEG-4, JPEG (мультидекодирование)
1280 х 960, 640 х 480, 320 х 240, 768 х 576 (подстраивается под 640 х 480)
G.726 (ADPCM) 32 кбит/с /16 кбит/с
256
1920 x 1080 : 1 x 4VGA( 1280 x 960)
c 2x VGA или 6x VGA
25 кадров/с, поддержка звука
композитный видеосигнал PAL, 1х разъём BNC
1х разъём RCA
Возможность использования до 64 групп камер
До 64 операций, 10 шаблонов. Время задержки: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 с
До 64 операций, 10 шаблонов. Время задержки: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 с
До 4 расписаний
До 4 вариантов отображения изображений:
на одном экране, на 3 экранах (главный экран располагается слева),
на 3 экранах (главный экран располагается справа), на 6 экранах
До 4 алфавитно-цифровых символов
До 16 алфавитно-цифровых символов
До 16 алфавитно-цифровых символов на 2 строках
ВКЛ./ВЫКЛ., формат времени: 12/24 ч., отображение даты: 5 форматов
Информация о состоянии тревоги, информация об ошибках
ВКЛ./ВЫКЛ. (чёрная / серая / белая)
До 32 пользователей, 2 уровня доступа
До 32 хостов
Английский / французский / испанский / немецкий / итальянский / русский /
японский
Журнал ошибок (100), сетевой журнал (1000)
Microsoft® Windows® ХР Home/Professional SP2 Microsoft® Windows Vista® Business
32 bit
Internet Explorer ® 6.0 SP2, (Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2)
Internet Explorer ® 7.0
Выдача по сети команды протокола Panasonic
Выдача сообщения о состоянии тревоги, отображение кадра события тревоги,
выход сигнала тревоги, включение светодиода состояния тревоги
Автоматический сброс, сброс по команде, сброс по входному сигналу
Выдача сообщения об ошибке, выход сигнала ошибки, включение светодиода
ошибки 1 / ошибки 2
10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, разъём RJ-45
10Base-T, разъём RJ-45
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Да
Вход сброса состояния тревоги, выход сигнала тревоги, выход сигнала ошибки
Командный интерфейс CGI
СЕ (EN60065, EN55022 класс В, EN55024), C-Tick
12 вольт постоянного тока 1,4 А
(прилагается адаптер напряжения 100 ~ 240 вольт переменного тока, 50/60 Гц)
–10° С ~ +50° С
90% или ниже (без конденсата)
210 мм х 44 мм х 307 мм
2,0 кг

Размеры

73

74

уСтроЙСтва коммутаЦии

Адаптер «коаксиал-сеть» с функцией РоЕ для перехода
с «аналога» на IP без смены кабельной системы

BY-HPE11KT

BY-HPE11KT — это адаптер «коаксиал-сеть», способный выполнять высокоскоростную передачу цифровых данных на большие расстояния.
Адаптер дает возможность использовать уже имеющуюся систему
на базе коаксиального кабеля, что сокращает затраты на установку.
Встроенная функция поддержки питания по Ethernet обеспечивает
электропитанием сетевые камеры Panasonic и позволяет обойтись без
прокладывания электрической сети.

Основные характеристики
■ РоЕ-совместимость (питание по Ethernet)
Адаптер «коаксиал-сеть» совместим с РоЕ-стандартами (IEEE 802.3af)
и содержит в себе источник питания. Такая функция позволяет обеспечить питанием сетевые камеры и обойтись без прокладывания дополнительной электрической сети.
■ Передача данных на большие расстояния
Адаптер «коаксиал-сеть» при РоЕ-подключениях позволяет передавать
сигнал на расстояние до 500 м*1 (до 2 км при питании камер от электросети). (Приведенные данные действительны при использовании коаксиального кабеля RG-6/U).
■ Высокая скорость передачи
При TCP-соединении адаптер «коаксиал-сеть» обеспечивает скорость
потока данных не ниже 35 Мб/с*2 (при UDP-соединении — не ниже
45 Мб/с). (Приведенные данные действительны при использовании коаксиального кабеля RG-6/U и расстояниях до 2 км).
■ Установка не требуется
Все соединения выполняются простым подключением разъёмов коаксиального кабеля к адаптеру.
*1

При подключении к сетевой камере Panasonic. Для прочих камер расстояние составляет 300 м.

*2

Измерено на базе Linux® FTP.

Схема соединений

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.

■ Компакт-диск*1 ......................................1

■ Крышка

BNC-разъёма ...........................2 шт.
для страховочного троса и крышек
BNC-разъёмов ......................................3 шт.

■ Винт

Принадлежности для установки:
■ Шнур питания (BY-HPE11KTA) ................1 шт. *1 На компакт-диске находится документация,
(BY-HPE11KTCE) ....................................2 шт. в том числе инструкция по эксплуатации.
■ Страховочный трос ...............................1 шт.

Дополнительные аксессуары
Скобы для монтажа в стойку BY-HCA10
(предназначены для монтажа 3 или 4
центральных преобразователей)
■ Монтажная скоба ..................................2 шт.
■ Нижняя связующая скоба ......................2 шт.
■ Винт (с потайной головкой, М3x6)........32 шт.
■ Винт (М3x6) ...........................................6 шт.

устройства коммутации
Технические характеристики
Центральный адаптер

Пункт
Рабочая среда
Интерфейсы

Названия деталей и функции

Характеристики
Температура: от 0°С до 50°С. Влажность: 20% – 85% (без конденсата)
10Base-T / 100Base-TX х 1 шт.
AUTO MDI/MDI-X розетка электропитания
BNC-разъём
Примерно 105 мм х 44 мм х 210 мм (только основной блок)
Примерно 570 г
Переменное напряжение 100 – 240 В 50/60 Гц
Не более 28 Вт (включая потребление адаптера камеры)
Максимум 22 Вт

Габаритные размеры (Ш х В х Г)
Масса (вес)
Электропитание
Потребляемая мощность
Подаваемая мощность питания
по коаксиальному кабелю

Адаптер камеры

Пункт
Рабочая среда
Интерфейсы

Характеристики
Температура: от –10°С до 50°С. Влажность: 20% – 90% (без конденсата)
10Base-T / 100Base-TX x 1 шт.
AUTO MDI / MDI-X (РоЕ-совместимость)
BNC-разъём
Примерно 80 мм х 115 мм х 35 мм (только основной блок)
Примерно 165 г
Оригинальная система питания (55 В постоянного тока от центрального адаптера по коаксиальному кабелю)
Учтена в потребляемой мощности центрального адаптера
Максимум 15,4 Вт

Габаритные размеры (Ш х В х Г)
Масса (вес)
Электропитание
Потребляемая мощность
РоЕ-мощность питания

Коаксиальный интерфейс
Пункт
Стандарт
Частотный диапазон
Режим передачи данных
Метод доступа
Коррекция ошибок

Интерфейс локальной сети
Пункт
Стандарт
MDI/MDI-X
Скорость потока данных
Число портов
Протокол
Метод доступа

Характеристики
Оригинальная разработка Panasonic
2 МГц – 28 МГц
Вейвлет-мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов
Код Рида-Соломона + сверточный код (декодирование по Витерби)
Характеристики
IEEE802.3 / IEEE802.3U (10Base-T / 100Base-TX)
Автоматическое распознавание кросс/прямого кабеля
10 Мб/с / 100 Мб/с (с автоматическим распознаванием)
1 шт. (разъём RJ-45)
TCP/IP/UDP
Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов

Характеристики подключений
Пункт
Число подключаемых адаптеров
Подключаемые устройства

Характеристики
Подключение одного адаптера камеры к одному центральному адаптеру по коаксиальному кабелю
К центральному адаптеру: устройства с интерфейсом 10Base-T / 100Base-TX. К адаптерам камер:
сетевые камеры Panasonic
В одном сегменте: максимум 256 центральных адаптеров или адаптеров камер

Число подключаемых устройств

Характеристики системы обслуживания
Пункт
Совместимые операционные системы
Браузер

Характеристики
Microsoft Windows® ХР, Windows Vista®, Windows® 7
Internet Explorer версий 6.0, 7.0, 8.0 или более поздних

Характеристики производительности
Пункт
Скорость потока данных*1 (UDP)
Скорость потока данных*1 (TCP *2);
Максимальное расстояние передачи

Характеристики
Не менее 45 Мб/с (с коаксиальным кабелем RG-6/U на расстоянии не более 2 км)
Не менее 35 Мб/с (с коаксиальным кабелем RG-6/U на расстоянии не более 2 км)
Без функции РоЕ: 2 км
С функцией РоЕ: 500 м (при использовании сетевой камеры Panasonic) / 300 м (при использовании
стандартной сетевой камеры класса 0)

*1

В канале между центральным адаптером и адаптером камеры
Скорость передачи при применении коаксиального кабеля RG-6/U зависит от ряда факторов, например, от состояния кабеля и сетевой среды.
Значения, указанные выше, измерены в идеальной среде без учёта влияния состояния кабеля или реальных условий.

*2

Измерено на базе Linux® FTP.

Максимальная дистанция передачи сигнала /
РоЕ-питание (по кабелю RG-6/U)
Максимальная
дистанция
передачи
РоЕ-питание

300 м
15,4 Вт*1

500 м
12,0 Вт*2

1000 м

1500 м

РоЕ-питание при таких условиях неприменимо*3

*1

При подключении сетевой 1ЕЕЕ802.3af-совместимой (альтернатива В, класс 0) камеры к адаптеру камеры.

*2

При подключении сетевой камеры Panasonic к адаптеру камеры.

*3

При таких условиях необходимо выключить РоЕ-переключатель [положение OFF].

2000 м

Размеры
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IP-региСтраторы

16-канальный сетевой дисковый рекордер со встроенными возможностями декодирования
видеосигнала и функцией распознавания лица

WJ-NV200

Основные характеристики
■ Совместимость с форматами H.264, MPEG-4 и JPEG.
■ Подключение и запись сигнала от 16 сетевых камер.
■ Быстрая настройка без ПК за счет автоматического распознавания
камер и использования упрощенного помощника настройки.
■ «Примерные дни записи» автоматически вычисляются по частоте кадров, качеству и емкости изображения на жёстком диске.
■ Простое управление мышью в новом графическом интерфейсе пользователя без ПК.
■ Быстрый, интуитивно понятный поиск с помощью календаря и временной шкалы.
■ Одновременная выдача изображений в реальном времени от максимум 16 камер.
■ Full HD-выход (HDMI) позволяет воспроизводить как записанное изображение, так и изображение в реальном времени в высоком разрешении.
■ Автоматическое энергосберегающее управление подсветкой широкоэкранных ЖК-мониторов WV-LW1900/WV-LW2200 (экономия от 30%
до 60% потребляемой мощности в обычном режиме эксплуатации).
■ Функция распознавания лица, работающая в реальном времени, проверяет совпадение лиц людей, попавших в поле зрения камеры, с лицом из базы изображений.
* Только по каналу 1.
* Режим работает только совместно с камерами, поддерживающими
функцию распознавания лица.
■ Уведомление о тревоге при распознавании лица осуществляется одним из следующих способов: звуковой сигнал / уведомление по электронной почте / тревога по протоколу Panasonic / вывод на разъём /
индикация.
■ Обработка различных источников тревоги включает в себя 9 терминальных входов, сигналы тревоги от 16 камер, тревожный протокол
Panasonic. Возможная реакция на тревогу может представлять собой запись тревоги, уведомление по электронной почте, сообщение о тревоге, позиционирование камеры, вывод на разъём, вывод
по тревожному протоколу Panasonic, звуковой сигнал и индикацию.
■ Управление камерами: панорама/наклон, масштабирование, фокус,
яркость, вызов позиций, авторежим (в зависимости от модели камеры).
■ Запись и воспроизведение звука от сетевых камер i-PRO по протоколу G.726 (ADPCM) 32 кб/с.
■ Широкие возможности воспроизведения: переход к дате (переход
к определенному времени/дате), переход к концу (переход к 30-секундному интервалу перед окончанием записи).
■ Различные режимы воспроизведения: спотовый, мультиэкранный
(разделение на 4 / 16 квадратов или разделение на 3 / 6 / 9 /16 квадратов на полном экране).
■ Различные режимы записи: по расписанию, по событию (пре-/пост-).
■ Возможность фильтрации поиска: по времени и дате, по типу события, по номеру камеры, по временной шкале.
■ Запись можно загрузить в ПК.
■ Загруженная запись может быть воспроизведена при помощи программы просмотра.
■ Встроенный сетевой интерфейс (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)
для записи и доступа к рекордеру.
■ Четыре пользователя могут просматривать изображение и управлять
рекордером одновременно.

■ Допускается установка до двух жёстких дисков (8,89 см (3,5 дюйма)
стандарта Serial ATA).
■ Пользовательская аутентификация, 3 уровня пользователей и секционирование «уровень пользователя — разрешение/запрет выполнения действий» (до 16 пользователей).
■ Отдельно поставляемая программа WV-ASM200 i-PRO Management
Software позволяет создать сложную систему для нескольких помещений с несколькими рекордерами.
■ Поддержка видеоинтерфейса ONVIF.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск*

......................................1 шт. Для установки:
шт. ■ Сетевой шнур........................................2 шт.
■ Инструкция по установке.......................1 шт. ■ Винт для крепления жёсткого диска ......8 шт.
■ Краткое справочное руководство ..........1 шт.
* На компакт-диске находится руководство
по эксплуатации (в формате PDF).
■ Мышь ....................................................1

Установка без ПК и простота в управлении

IP-регистраторы
Технические характеристики
Поддерживаемые
камеры

Запись

Функции
основного блока

Совместимые камеры
Форматы изображения
Разрешение изображения
Формат звука
Допустимое число камер
Режимы записи
Предтревожная запись
Режим записи по
расписанию
Частота кадров
Управление камерами
Мультиэкранный режим
Управление
воспроизведением
Режимы поиска
Копия
Название камеры
Часы на дисплее
Цифровое
масштабирование
Системный протокол
Системная настройка

Графический
пользовательский
интерфейс
браузера

Управление камерами

Управление
воспроизведением
Режим поиска
Режим выдачи на монитор
Загрузка изображения
Копия
Название камеры
Часы на дисплее
Цифровое
масштабирование
Системный протокол
Язык интерфейса
Совместимые ОС
Требования к ПК:
M-JPEG/MPEG-4

Сигналы тревоги/
ошибки

H.264
Источник сигнала тревоги
Распознавание лица
Режим событий
Реакция на тревогу

Сеть

Управление тревогой
Протокол ошибок
Максимальная полоса
пропускания
Совместимые протоколы
Число одновременно
работающих пользователей
Регистрация пользователей
Уровни пользователей
Секционирование
Контроль доступа

Вход/выход

Прочие функции
Жёсткий диск
Программа
просмотра
Общие
характеристики

Спотовый выходной разъём
Вывод на монитор
Выходной звуковой разъём
Разъём тревоги/управления
(25 конт. D-sub):
Тревога
Управление
Ошибка/предупреждение
Порт подключения мыши
Сетевой порт
Cлот карт памяти SDHC/SD
Синхронизация времени
Летнее время
Тип
Управление
воспроизведением
Дополнительные функции
Совместимые ОС, язык
Стандарт безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Максимальная рабочая
высота
Размеры
Вес (приблизительно)

Названия деталей и функции

Сетевые камеры Panasonic серии i-Pro
Н.264, MPEG-4, М-JPEG
Full HD (1920 x 1080), SXVGA (1280 х 960), VGA (640 х 480), QVGA (320 х 240)
(зависит от камеры)
G.726 (ADPCM) 32 кбит/с
16
По событию, по расписанию
До 15 с
2 программы, 3 временные зоны в день, независимая настройка для каждого
дня недели
До 30 изображений в секунду (зависит от камеры)
Панорама/наклон, масштабирование, фокус, яркость, вызов и программирование
позиций (до 256), авторежим, центрирование по щелчку мышью, масштабирование
колесом, сброс масштаба, автоматический задний фокус
4 / 16 квадратов или 3 / 6 / 9 / 16 квадратов на полном экране
Воспроизведение, обратное воспроизведение, пауза, остановка, перемотка
вперёд, перемотка назад, предыдущая/следующая запись, предыдущее/
следующее изображение, переход к дате, переход к концу записи (последние 30 с)
Критерии поиска: время и дата, воспроизведение по назначенной временной
шкале, воспроизведение при обнаружении движения
Запись с выбранных камер и в выбранном временном диапазоне может быть
скопирована на SD (SDHC) карту
До 14 символов
Время: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов
В реальном времени: 2х, 4х, 8х (только для режима 1 или 4 квадратов)
Воспроизведение: 2х, 4х, 8х
Доступ оператора (100), сетевые ошибки (100), ошибки (1000), события (750)
Страница настройки на русском, английском, французском, итальянском,
испанском, немецком и японском языках
Панорама/наклон, масштабирование, фокус, яркость, вызов и программирование
позиций (до 256), авторежим, центрирование по щелчку мышью, масштабирование
колесом, сброс масштаба
Запись, воспроизведение, обратное воспроизведение, пауза, остановка,
перемотка вперёд, перемотка назад, предыдущая/следующая запись,
предыдущее/следующее изображение, переход к дате, переход к концу записи
(последние 30 с)
Критерии поиска: время и дата, тип события, при обнаружении движения,
по номеру камеры
1 /4 экрана
Запись с выбранных камер и в выбранном временном диапазоне может быть
скопирована на ПК. Для просмотра записи на ПК требуется отдельно загружаемая
программа просмотра
Запись с выбранных камер и в выбранном временном диапазоне может быть
скопирована на SD (SDHC)-карту
До 14 символов
Время: 12 / 24 ч., дата: 5 форматов
В реальном времени/воспроизведение: 2х, 4х (только для режима 1-го квадрата)
Доступ оператора (100), сетевые ошибки (100), ошибки (1000), события (750)
Английский / французский / испанский / немецкий / итальянский / русский /
японский
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit / 32 bit и Windows® Explorer 8,
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit и Windows® Explorer 7.0
Язык ОС должен совпадать с выбранным языком интерфейса
ЦП: Intel® Core тм 2 Duo 2,66 ГГц или мощнее, ОЗУ: не менее 1 ГБ,
Видеопамять: не менее 128 МБ, поддержка Microsoft® DirectX® не ранее 9.0с
ЦП: Intel® Core тм i7-920 2,66 ГГц или мощнее, ОЗУ: не менее 3 ГБ,
Видеопамять: не менее 128 МБ, поддержка Microsoft® DirectX® не ранее 9.0с
9 терминальных входов, 16 тревог от камер, тревожный протокол Panasonic
ВЫКЛ./ВКЛ.
ВЫКЛ./ВКЛ.
Запись тревоги, уведомление по электронной почте, сообщение о тревоге,
позиционирование камеры, вывод на разъём, вывод по тревожному протоколу
Panasonic, звуковой сигнал и индикация
Сброс
750
Не более 80 МБ/с
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Не более 4
До 16 пользователей
3 уровня (программируемых)
Уровень пользователя — камера (просмотр и управление, нет доступа)
Аутентификация пользователей (идентификатор и пароль), обнаружение
вмешательства
1 шт., 1 В [p-p] / 75 Ом (DNC)
1 шт., HDMI
1 шт., 10 дБВ, 10 кОМ, небаласный (RCA)
Входы тревоги 1 ~ 9*1, выход тревоги *2, вход сброса тревоги*1, выход
распознавания лица*2
Вход настройки времени*1, +5 В выход*3
Сетевая ошибка вывода*2, ошибка вывода на жёсткий диск*2, ошибка вывода
камеры*2, ошибка вывода рекордера*2, ошибка вывода на запись*2
1 шт.
1 шт., 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (RJ 45)
Совместим с SDHC/SD картами памяти (мини-SD и микро-SD карты несовместимы)
Терминал (подчинённое устройство), протокол NTP (сервер/клиент)
Определяется пользователем (в меню установки)
8,89 см (3,5 дюйма) Serial ATA, допускается установка до 2 дисков
Воспроизведение, обратное воспроизведение, пауза, остановка, перемотка
вперёд/назад, предыдущая/следующая запись, предыдущее/следующее
изображение
Обнаружение вмешательства, сохранить в JPEG, увеличить в 2 раза, печать, копия
Те же, что и для графического интерфейса браузера, язык программы — английский
СЕ (EN60065, EN55022 класс В, EN55024)
ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
220 ~ 240 В, 50/60 Гц; примерно 45 Вт
Основной блок: +5°С ~ +40°С
Мышь (в комплекте): +5°С ~ +40°С
5% ~ 90% или ниже (без конденсата)
2000 м над уровнем моря
420 мм (Ш) х 88 мм (В) х 300 мм (Г)
(без учёта резиновых опор и выступающих элементов)
4,8 кг без жёсткого диска
5,6 с одним жёстким диском
6,4 с двумя жёсткими дисками

*1

Нормально открытый вход, 50 кОм/ +5 В постоянного тока.

*2

Выход с открытым коллектором, 24 В постоянного тока / 100 мА макс.

*3

200 мА макс.

Габаритные размеры
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78 IP-регистраторы
64-канальный сетевой дисковый рекордер с 9 слотами для дисков SATA

WJ-ND400K

Основные особенности
■ Мультиформатность: поддержка форматов H.264, MPEG-4 и JPEG.
Возможность подключения без дополнительной лицензионной платы
64 сетевых видеокамер с одновременной записью изображения.
■ Высокая пропускная способность 200 Мбит/с: наилучший выбор для
мегапиксельных сетевых камер i-Pro.
■ Различные режимы записи: ручной, по графику, при наступлении события (до и после наступления события), по сигналу тревоги. Режим
записи по графику включает в себя восемь программ записи с индивидуальным режимом записи для каждой камеры и 6 графиками выполнения записи для каждого дня.
■ Управление камерами Panasonic: панорамирование / наклон, зум,
фокусировка, регулировка яркости, предварительно заданное положение, автоматический режим (в зависимости от модели камеры).
■ Запись звука от 64 сетевых видеокамер i-Pro с последующим воспроизведением, G.726 (ADPCM) 32 кбит/с.
■ Камеры могут разбиваться на 8 групп для удобства.
■ Гибкая система управления воспроизведением изображения: переход к дате (переход к записи в определенный день/время), переход
к последней записи (переход к записи, сделанной в интервале между
5 секундами и 5 минутами до окончания записи).
■ Различные режимы отображения: спот, мультиэкран (16 шаблонов),
последовательный по каналам, последовательный мультиэкран
(с отображением в реальном времени).
■ Фильтр поиска: поиск по времени и дате, типу события, номеру камеры.
■ Поиск при использовании видеодетектора движения: быстрый поиск
движения в определенной области в записанных изображениях (данная функция работает с WJ-NT314).
■ 2-, 4-кратный цифровой зум (отображение в реальном времени/воспроизведение).
■ Записанные изображения могут быть переданы на компьютер. Загружаемое программное обеспечение для просмотра позволяет воспроизводить изображения, переданные с рекордера.
■ Различные источники подачи сигналов тревоги включают в себя 32 терминальных входа, 64 сигнала тревоги камер, сигнальный протокол
Panasonic. Гибкость действий при состоянии тревоги: запись при наступлении события, уведомление о состоянии тревоги по электронной
почте, сообщение о состоянии тревоги, позиционирование камеры,
передача изображения по FTP, терминальный выход, выход сигнального протокола Panasonic, звуковая и светодиодная сигнализация.
■ Два встроенных сетевых интерфейса (10 Base-T / 100 Base-TX /
1000 Base-T) для записи изображения с камеры и доступа пользователей.
■ До 16 пользователей могут просматривать изображения и управлять
WJ-ND400 одновременно.
■ Функция FTP-клиента позволяет передавать изображение в реальном времени или записанное изображение по сигналу тревоги.
■ Функция измерения производительности для установки подходящей
частоты смены кадров.
■ Изображения, записанные на SD-карту памяти в сетевых камерах
i-Pro, могут загружаться в рекордер автоматически, даже когда рекордер находится в режиме записи.

■У
 становка может быть выполнена с помощью удобного графического пользовательского интерфейса в браузере. Поддержка различных
языков: английский / французский / испанский / немецкий / итальянский / русский / китайский / японский.
■А
 утентификация хоста/пользователя, 4 программируемых уровня доступа, 16 приоритетов пользователей, предоставление возможности
пользователю вести наблюдение / управлять камерой для обеспечения гибкости управления. Регистрация до 32 пользователей.
■С
 помощью дополнительного программного обеспечения i-Pro
WV‑ASM200 может быть создана распределенная система из множества рекордеров.
■ С помощью прилагаемых контейнеров можно установить до 9 жёстких
дисков SATA. Благодаря поддержке режима «горячая замена», жесткие диски могут извлекаться без прерывания записи.
■О
 бъём сохраняемой на жёстком диске информации может быть увеличен до 27 Тб благодаря наличию 9 отсеков для установки жёстких
дисков в главном устройстве и использованию пяти дополнительных
модулей расширения WJ-HDE400, каждый из которых имеет 9 отсеков
для установки жёстких дисков.
■Р
 азбиение диска на сигменты для обеспечения гибкости управления
записями: нормальный режим записи, запись по событию, запись
до наступления события, копирование.
■Д
 ублирование записи с использованием RAID5/6 для обеспечения
защиты данных.
■В
 ысокая надёжность при использовании встроенной операционной
системы по сравнению с компьютерными системами.

Стандартные аксессуары
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 аклейка.....................................................
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Состояние
тревоги /событие

Совместимый браузер
Источник сигнала тревоги
Режим события
Действие при
Управление сигналами
тревоги
Журнал регистрации
событий

Сеть

Сетевой интерфейс
Макс, пропускная
способность
Общая скорость передачи
данных (порт клиента)
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Сетевые камеры Panasonic серии i-Pro (относительно использования камер
серии ВВ и Axis® обращайтесь в Panasonic)
H.264, MPEG-4, JPEG, M-JPEG
Full HD (1920 x 1080), 1280 х 960, 960 х 720, 640 х 480, 320 х 240 (в зависимости
от видеокамеры)
G.726 (ADPCM) 32 кбит/с
64
До 15 минут с использованием жёсткого диска, специально предназначенного
для выполнения записи до наступления события. Для более короткого интервала
времени
До 15 минут с использованием жёсткого диска, специально предназначенного
для выполнения записи до наступления события. Для более короткого интервала
времени специальный жёсткий диск не требуется
8 программ, 6 временных зон для каждого дня, независимая установка для
каждого дня недели
До 30 ips (в зависимости от камеры)
Панорамирование / наклон, зум, фокус, яркость, вызов и программирование предварительно заданного положения (до 256), автоматический режим
Запись, воспроизведение, воспроизведение назад, пауза, остановка, перемотка
вперёд, перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, предыдущее
изображение, следующее изображение, переход к записи для конкретной даты,
переход к последней записи (5 секунд – 5 минут), выбор области
Фильтр поиска: время, дата, тип события, номер камеры.
Поиск с использованием видеодетектора движения: одна зона обнаружения
для каждого поиска (данная функция работает с WJ-NT314)
Спот / мультиэкран (16 шаблонов) / последовательный спот /
последовательный режим мультиэкран (последовательный
режим — только изображение в реальном времени)
8 групп с названиями, состоящими из 16 алфавитно-цифровых символов
Данные, записанные с выбранной камеры на протяжении заданного временного
интервала, могут быть загружены на компьютер. Программное обеспечение
для просмотра может быть загружено отдельно
Видеоизображения, записанные на SD-карту памяти в камерах серии i-Pro,
могут автоматически передаваться на рекордер
Данные, записанные с выбранных камер на протяжении заданного временного
интервала, могут быть скопированы в раздел «КОПИЯ»
В браузере, до 16 символов
В браузере, время: 12 / 24 ч., дата: 3 формата (ГГ.ММ.ЧЧ, ММ.ЧЧ.ГГ, ЧЧ.ММ.ГГ)
Сброс, приостановка
2х, 4х
Доступ оператора (100), ошибки сети (1000), ошибки (100), события (750)
Страница установки на английском, французском, итальянском, испанском, немецком, русском, китайском и японском языке
Английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, русский, китайский
и японский язык
Microsoft® Windows Vista® Bussiness 32-bit. Microsoft® Windows® XP Home Edition
SP2 Microsoft® Windows® XP Professional SP2. Язык операционной системы должен
совпадать с выбранным языком графического пользовательского интерфейса
Windows® Internet Explorer ® 7.0 Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 SP2
32 терминальных входа, 16 сигналов камер, сигнальный протокол Panasonic
Тревога/действие/ВЫКЛ.
Регистрация тревоги, оповещение по электронной почте, сообщение тревоги, включение камеры с позиционированием, передача изображения по FTP, терминальный
выход, выход сигнального протокола Panasonic, звуковая и светодиодная сигнализация
Сброс, приостановка
750
Порт камеры: 10Base-Т/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45). Порт клиента: 10Base-T/
100Base-TX /1000Base-T (RJ-45). Служебный порт: 10Base-T (RJ-45)
Полная: 200 Мбит/с
32 Кбит/с / 64 Кбит/с / 128 Кбит/с / 256 Кбит/с / 512 Кбит/с / 1024 Кбит/с /
2 Мбит/с / 5 Мбит/с / 10 Мбит/с / без ограничения
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, RTP
При возникновении тревоги или в случае предупреждения
Периодическая передача изображений или передача изображений по сигналу
тревоги
16
До 32 пользователей
4 уровня (программируемые)
Пользователь — камера (только наблюдение, наблюдение и управление, доступ
запрещен)
Аутентификация пользователя (идентификатор и пароль), аутентификация
хоста (IP-адрес), обнаружение изменений, номер порта HTTP (1 ~ 65535,
кроме зарезервированных номеров), номер порта FTP (1 ~ 65535, кроме
зарезервированных номеров)
Вход сигнала тревоги 1 ~ 7, 17 ~ 32*1
Вход сигнала тревоги 8 ~ 16*1, 1х выход сигнала тревоги*2, 1х вход для сброса
сигнала тревоги*1, 1х вход для приостановки сигнала тревоги*1.
Вход для записи по тревоге*1, вход для определения сбоя питания*1, переключение
на режим внешней записи*1, выход для восстановления после сбоя питания*3, вход
и выход для коррекции времени*4, выход +5 вольт*5
Выход для ошибки сети*2, выход для предупреждения о свободном пространстве
на диске*2, выход для ошибки жёсткого диска*2, выход для ошибки в работе
видеокамеры*2, выход для ошибки*2.
Высокоскоростной последовательный интерфейс 1,5 Гб/с (теоретическое
значение). Только для модуля расширения WJ-HDE400
Терминальное устройство (главное или подчинённое), NTP (сервер/клиент)
Определяется пользователем (используя установки меню)
Может быть установлено 9 жёстких дисков ёмкостью 500 Гб
27 Тб (с использованием 5 модулей расширения WJ-HDE400 и 9 жёстких дисков
ёмкостью 500 Гб в каждом модуле)
Поддерживается RAID 5/6
Нормальный / запись при наступлении события / запись до наступления события /
копия
Воспроизведение, воспроизведение назад, пауза, перемотка вперёд, перемотка
назад, предыдущая запись, следующая запись, предыдущее изображение,
следующее изображение
Обнаружение изменений, сохранить в формате JPEG, двукратное увеличение,
печать
Те же, что и для графического пользовательского интерфейса, язык программного
обеспечения — английский
СЕ (EN60065, EN55022, класс В, EN55024), C-Tick
220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Приблизительно 170 Вт
+5°С ~ +45°С
5% ~ 90% (без конденсата)
2000 м
430 мм (ширина) х 132 мм (высота) х 400 мм (глубина)
(за исключением резиновых ножек и выступающих частей)
14 кг с 1 жестким диском (заводская установка по умолчанию), 20 кг с 9 жёсткими
дисками

Замыкающий контакт без напряжения, повышение напряжения +5, 150 Ом.
Выход с открытым коллектором, максимум 24 В, 100 Ма.
*3
Высокий уровень (+5 ~+12 , максимум 6,3).
*4
52 кОм, повышение напряжения 5 В, –100 Ma/замыкающий контакт.
*5
200 мА в максимуме.
*1

*2

Названия деталей и функции

Размеры
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80 IP-регистраторы
32-канальный сетевой дисковый рекордер

WJ-ND300A

Основные характеристики
■ Поддерживает форматы H.264, MPEG-4 и JPEG.
■ Подключение и запись до 32 сетевых камер.
■ Различные режимы записи: ручной, по расписанию, по наступлению
события (до и после), по сигналу тревоги, по внешнему таймеру.
■ Различные источники сигналов тревоги: 16 терминальных входов, 16 сигналов камер, по протоколу Panasonic. Гибкость действий
по сигналу тревоги: запись по сигналу тревоги, оповещение по электронной почте, сообщение о поступлении сигнала тревоги, позиционирование камеры, передача изображения по FTP, терминальный выход, выход данных по протоколу Panasonic, звуковая и светодиодная
сигнализация.
■ Управление камерами Panasonic: поворот/наклон, увеличение изображения, фокусирование, регулировка яркости, позиционирование
по предустановкам, автоматический режим (в зависимости от модели камеры).
■ Камеры могут назначаться для одной из восьми групп в соответствии
с требованиями различных приложений.
■ Гибкое управление воспроизведением: двухканальное повторение,
переход по дате (переход к записи в определенный день, время), переход к последней записи (переход к записи, сделанной в интервале
между 5 секундами и 5 минутами до окончания записи).
■ Различные режимы отображения: одноэкранный, разделенный
на 4 поля экран (8 шаблонов), последовательный одноэкранный, последовательный с разделением на 4 поля.
■ Восемь видов разделенных на 4 поля экранов, полностью программируемые. Любая из 32 камер может быть назначена для любого поля
разделенного экрана.
■ Поиск по: дате-времени, типу события, номеру камеры, текстовой информации.
■ Записанные изображения могут быть сохранены на ПК.
■ Загружаемое программное обеспечение для просмотра позволяет
воспроизводить изображения, переданные с рекордера.
■ Два режима установки, быстрый/расширенный — на выбор пользователя.
■ Два встроенных сетевых интерфейса (10Base-T/100Base-TX) для доступа к камере и доступа пользователя. Также возможен режим работы с использованием одного порта.
■ Быстрая установка IP-адреса для сетевых камер Panasonic i-Pro.

■ Изображения, записанные на SD-карту в камерах Panasonic i-Pro,
могут быть загружены на рекордер вручную. Кроме того, записи при
сбоях в сети могут быть переданы автоматически, когда рекордер
не находится в режиме записи.
■ Оповещение о сигнале тревоги по электронной почте.
■ Идентификация хоста/пользователя, выбор 4 уровней доступа пользователя и установки разделенного режима наблюдения/управления камерой для одновременной работы до 32 зарегистрированных
пользователей.
■ С помощью дополнительного программного обеспечения WV-AS65
или WV-ASM200 может быть создана распределенная система
со множеством рекордеров.
■ LCD-экран на передней панели для отображения состояния.
■ Ёмкость жёсткого диска может быть увеличена благодаря наличию
4 отсеков для установки жёстких дисков на главном устройстве и использованию до 6 дополнительных модулей расширения WJ-HDE300,
каждый из которых имеет 4 отсека для установки жёстких дисков.
■ Разбиение диска для гибкой системы управления записями: нормальный режим записи, запись по событию, копирование.
■ Режим безопасности жёсткого диска для защиты жёсткого диска
во время установки WJ-ND300A.
■ Использование RAID5 с дополнительной платой WJ-NDB301 RAID5.

Высокое качество изображения
Назначение

Количество
камер

Живое
видео

Запись

Количество
клиентов

10 кадр/с

10 кадр/с

2 браузера
на 2x4 окна или
один WV-AS65
на 16 экранов

Разрешение

Режим

JPEG VGA
(640 х 480)

Норм.

16

MPEG-4 VGA
(640 x 480)

Норм.
2,048 Кбит/с

24

25 кадр/с 25 кадр/с
(WV-NP240) (WV-NP240)

Дополнительные аксессуары
Плата RAID5 WJ-NDB301

■ Управление пропускной способностью: 32 / 64 / 128 / 512 / 1024 Кбит/с
2 / 5 / 10 Мбит/с и неограниченная.
■ До 8 клиентов могут просматривать изображения и управлять
WJ-ND300A одновременно.
■ Передача изображения на FTP-сервер: записанное изображение
по сигналу тревоги и/или изображение в реальном времени через
определенные интервалы.
■ Функция измерения производительности для установки необходимых параметров скорости записи.

Блок расширения WJ-HDE300
(с 4 приводами для дополнительных
устройств накопителя на жёстком диске)

IP-регистраторы
Технические характеристики
Поддер
живаемые
камеры
Запись

Поддерживаемые камеры
Поддержив. формат
изображения
Поддержив. размер
изображения
Максим. число камер
Режим записи
Предтревожная запись
Режим записи
по расписанию
Частота смены кадра/
камера

Браузер
графического
интерфейса
пользователя
(ГИП)

Контроль камеры

Управление записью/
воспроизведением
Режим поиска
Режим отображения
Группирование камер
Загрузка изображения
Загрузка данных с SD-карты
Копирование
Название камеры
Отображение часов
Контроль сигналов
Цифровое увеличение
Текстовое приложение
Системный журнал событий
Синхронизация по времени
Летнее время
Язык установки программы
графического интерфейса
Совместимые ОС

Сигнал/
событие

Совместимый браузер
Источник сигнала
Режим события
Действие по тревоге
Контроль сигнала
Журнал событий

Сеть

Сетевой интерфейс
Макс. пропускная
способность
Контроль пропускной способности (клиентский порт)
Поддерживаемый протокол
Электронная почта
Количество клиентов,
работ ающих одновременно
Регистрация пользователя
Уровень доступа
пользователя
Разделение доступа
Меры безопасности

Внешний
интерфейс

Тревожный
разъём (25 pin
D-sub)

Разъём
тревоги/
управления
(25 pin D-sub)

Ошибка/
предупреж
дение

Тип

RAID
Разделение доступа
Управление
воспроизведением
Дополнительные функции

ПО для
быстрой
установки IP
Общие
спецификации

32
Ручной, по наступлению события, по расписанию, по сигналу тревоги, по внешнему
таймеру
До 60 минут. Требуется специальный накопитель для жёсткого диска
4 программы, 6 временных/дневных зон, независимая установка для каждого
дня недели
До 30 кадров в секунду (в зависимости от камеры)
Поворот/наклон, увеличение изображения, фокусирование, регулировка яркости,
опция предварительной установки и программирования (до 256), автоматический
режим
Запись, воспроизведение, повтор воспроизведения, пауза, остановка, перемотка
вперёд, перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, предыдущее
изображение, следующее изображение, двухканальный повтор, поиск по дате,
поиск последней записи (5 секунд – 5 минут), изображение текста
Критерии поиска: по дате, по событию, по номеру камеры. Текст ВКЛ./ВЫКЛ.
Одноэкранный /разделенный на 4 части/последовательный одноэкранный/
последовательный с разделением на 4 поля (изображение в режиме реального
времени и воспроизведение)
8 групп с 16-знаковыми названиями
Данные, записанные с выбранной камеры, могут быть загружены на компьютер.
Программное обеспечение системы просмотра может быть загружено отдельно
Данные изображений, находящихся на SD-карте, которая установлена на
отдельной камере, могут быть переданы на рекордер
Данные, записанные с выбранной камеры и по дате, могут быть скопированы
в подсистему КОПИРОВАТЬ
В браузере, до 16 символов
В браузере. Время: 12/24 ч., дата: в трёх форматах (г/м/д, м/д/г, д/м/г)
Переустановка, приостановка
До четырех раз
К каждой записи можно добавить свободный комментарий и просмотреть его
позже. До 200 символов
Доступ оператора (100), ошибка сети (1000), ошибка (100), событие (750)
Разъём (Master или Slave), NTP (клиент)
Определяется пользователем (через установки меню)
Английский, французский, итальянский, испанский, русский, китайский, японский
Windows 2000 Professional SP4, Windows ХР Home/Professional SP2. Английский,
немецкий, французский, итальянский, испанский
Internet Explorer 6.0 SP1, SP2
16 входов, 16 тревожных сигналов камер, протокол Panasonic
Сигнал/действие/ВЫКЛ.
Запись по тревоге, уведомление о поступлении тревожного сигнала
на электронную почту, сообщение о поступлении тревожного сигнала,
позиционирование камеры, передача изображения по FTP, выход терминала,
выход по протоколу Panasonic, звонок, индикатор
Переустановка, приостановка
750 событий
Порт камеры: 10Base-T / 100Base-TX (RJ45);
Клиентский порт: 10Base-T / 100Base-TX (RJ45);
Порт обслуживания: 10Base-T (RJ45)
Общая 97 Мбит/сек
32 / 64 / 128 / 512 / 1024 к / 2 / 5 / 10 Мбит/с и неограниченная
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, RTP
После получения сигнала тревоги или предупреждения
8
До 32 пользователей
4 уровня (могут быть запрограммированы)
Пользователь — камера (только просмотр, просмотр и контроль, нет доступа)
Идентификация пользователя (имя пользователя и пароль), идентификация хоста
(IP-адрес), выявление изменений

Тревожный выход 8-1 б2, вход для приостановки аварийного сигнала1, вход
для сброса аварийного сигнала1
Вход для записи в аварийной ситуации1, вход для определения сбоя питания1,
переключение на режим внешней записи1, выход, используемый при
восстановлении после сбоя по питанию 3, вход и выход для настройки времени 4,
выход +5 В5
Вход для сетевой ошибки2, выход для оповещения о свободном пространстве
на диске2, выход для ошибки накопителя жёсткого диска 2, выход для ошибки
в работе камеры2, выход для ошибки2
Высокоскоростной последовательный интерфейс, 480 Мб/с (теоретическое
значение) для расширительного устройства WJ-HDE300
RS-232C Только для обслуживания
1х тип 3,5 с накопителем на жёстком диске объёмом 250 Гб (по умолчанию). Может
быть установлен накопитель на жёстком диске объёмом до 4 x 500 Гб (свяжитесь
с компанией Panasonic для получения подробной информации)
14 ТБ (с 6 расширительными блоками WJ-HDE300,4 накопителями жёсткого диска
объёмом 500 Гб, установленными в каждом блоке)
RAID5 поддерживается (с платой WJ-NDB301 RAID5)
Нормальное /по событию / копирование
Запись, воспроизведение, повтор воспроизведения, пауза, остановка, перемотка
вперёд, перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, предыдущее
изображение, следующее изображение
Поиск (по времени/дате, по событию, по номеру камеры), сохранение в JPEG,
печать, проверка жёсткого диска
Те же, что и в графическом интерфейсе пользователя, язык программного
обеспечения — английский
Те же, что и в графическом интерфейсе пользователя, язык программного
обеспечения — английский

Максимальный объём

ПОдА*

1280 х 960, 960 х 720, 640 х 480, 320 х 240 (в зависимости от камеры)

Сигнал
тревоги

RS-232C

ПО для
просмотра

H.264, MPEG-4 (специальные камеры), JPEG, M-JPEG

Тревожный вход 1-161,
Тревожный вход 1-72

Внешнее хранилище

Жёсткий
диск

Сетевые камеры Panasonic i-Pro (свяжитесь с Panasonic по вопросам серий ВВ
и камер Axis)

Сигнал
тревоги

Управление

Поддерживаемые опера
ционные системы. Язык
Поддерживаемые опера
ционные системы. Язык
Поддерживаемые
операционные системы.
Язык
Безопасность/Стандарт ЕМС
Источники питания
Потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Макс. рабочее возвышение
Размеры
Вес

1

Контактный без напряжения, –100 мА, +5 В повышающий.

2

Открытый коллекторный выход, 24 В, максимально, 100 мА.

3

Высокий (+5 В – +12 В, 6,3 мА максимум).

4

52 кОм, 5В, повышающий, 100 мА контактный.

5

200 мА максимум.

6

ПОдА — программное обеспечение для администратора.

Основные органы управления

Те же, что и в графическом интерфейсе пользователя, язык программного
обеспечения — английский
СЕ (EN60065, EN55022, EN55024 Класс Б), ГОСТ (Р1558)
220 – 240 В, ток переменный, 50 Гц
Около 85 Вт
+5°С — +45°С
5 – 90% (без конденсации)
2000 м над уровнем моря
420 мм (ширина) х 88 мм (высота) х 350 мм (длина)
(за исключением резиновых ножек и выступающих частей)
8,3 кг

Размеры
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82 программное обеспечение
Серверная часть IP-матрицы

WV-ASC970
Клиентская часть IP-матрицы

WV-ASM970
Прозрачная системная интеграция аналоговых и IP-устройств

Основные характеристики: WV-ASC970
■■ Гибкая система управления аналоговыми, IP- и гибридными компонентами.
■■ Возможность регистрации 64 рекордеров, 1024 декодеров и 2048 камер (при наличии кодера).
■■ Появление изображения в реальном времени после выбора номера
камеры.
■■ Управление камерами, их позициями и групповыми позициями.
■■ Выдача последовательности обхода в мультиэкранном режиме.
■■ Выдача групповой последовательности на нескольких мониторах
в мультиэкранном режиме.
■■ Управление выбранной камерой на базе выставленного пользовательского приоритета.
■■ Выбор монитора на базе выставленного пользовательского приоритета.
■■ Включение/выключение экранного меню на выбранном мониторе.
■■ Управление последовательностями: последовательность обхода
(128 программ, 64 шага), групповая позиция (128 программ, 64 вида),
групповая последовательность (128 программ, 64 шага).
■■ Управление камерами Panasonic: панорамирование/наклон, масштабирование, фокусировка, яркость, вызов позиции и программы (до 256 шт.),
автоматический режим (SEQ, SORT, AUTO PAN, PATROL), AUX 1 ~ 2.

■■ Максимальная частота смены кадров может составлять 30 изобр./с
при VGA-разрешении (она зависит от модели камеры, её настроек
и производительности ПК).
■■ Разрешение изображения может динамически изменяться в зависимости от режима экрана (VGA для Quad-экрана, QVGA для экрана
с 16 квадратами), что позволяет оптимально использовать полосу пропускания сети (в зависимости от режима работы камеры).
■■ Временная шкала облегчает поиск и воспроизведение нужного события.
■■ Одновременное воспроизведение на экране с 16 квадратами.
■■ При возникновении тревожного события монитор автоматически начинает показывать карту с источником тревоги.
■■ На карте можно разместить до 64 пиктограмм камер, показывающих
цветом тревожный статус.

Системные компоненты
Серверная программа
IP‑матрицы WV‑ASC970
Клиентская программа
IP‑матрицы WV‑ASM970

Системный
Ethernet-контроллер
с 3D-джойстиком
и поворотным
переключателем
WV‑CU950

■■ Управление настенными мониторами (имеются ограничения).
■■ Возможность регистрации до 512 пользователей.
■■ Программа WV-ASC970 допускает одновременную работу 64 пользователей.
■■ Поддержка протокола тревожной сигнализации Panasonic на рекордере, камере и кодере; в общей сложности до 2048 событий тревоги.
■■ Управление пользователями на основе их аутентификации.
■■ Выбор камеры/последовательности/монитора, управление камерой
и рекордером может производиться с помощью дополнительного системного контроллера WV-CU950.
■■ Сброс одного или всех сигналов тревожной сигнализации осуществляется с помощью системного контроллера WV-CU950 и WV-ASM970.
■■ Распределённое управление до 64 подчиненными системами.
■■ Функция избыточности позволяет переключать управление на другой
сервер с WV-ASM970.
■■ Простая настройка с использованием программы конфигурации i-PRO 3.2.

Основные характеристики: WV-ASM970

■■ Мультиэкранные возможности позволяют одновременно использовать
рабочий и мониторный (деление на 1/4/7/9/10/13/16 квадратов) режимы на выделенном мониторе. Программа позволяет работать с двумя
мониторами.
■■ При делении экрана на 16 квадратов и работе в режиме MPEG-4 2 Мб/с
максимальная частота смены кадров может составлять 30 изобр./с (она
зависит от модели камеры, её настроек и производительности ПК). При
делении экрана на 16 квадратов и работе в режиме Н.264 1,5 Мб/с.

Базовая схема соединений в системе

программное обеспечение
Технические характеристики: WV-ASC970
Совместимое
оборудование

Функции

Совместимые камеры
Совместимые рекордеры
Совместимые коммутаторы
Совместимые кодеры
Совместимые декодеры
Совместимый контроллер
Макс. кол-во рекордеров
Макс. кол-во мониторов
Максимальное кол-во камер
Совместимый тип передачи
Управление камерой
(в зависимости от модели
камеры)
Управление рекордером
(в зависимости от модели)
Управление
последовательностями
Выдача названия камеры
Источник тревоги
Управление тревожной
сигнализацией
Режим выдачи изображения
при тревоге
Действие по тревоге
Максимальное к-во событий
тревоги
Системный протокол
Управление
пользователями
Одновременная работа
пользователей
Сегментация

Требования
к серверу
Требования
к ПК с консолью
администратора

Безопасность
Синхронизация времени
Язык интерфейса
(администратора)
Совместимая ОС
Требования к ПК

Совместимые ОС

Требования к ПК

Сеть

Протокол

*1

Только для NTSC.

*2

В зависимости от конфигурации системы.

Технические характеристики: WV-ASM970
Совместимое
оборудование
Функции
графического
интерфейса

Аналоговые камеры Panasonic,
сетевые камеры Panasonic i-Pro Smart HD
Серия WJ-ND400, серия WJ-ND300, серия WJ-ND200, серия WJ-RT416,
серия WJ‑HD600, серия WJ-NV200
WJ-SX850, WJ-SX650EX
WJ-NT304, WJ-NT314, WJ-GXE900 (MPEG-2 кодер)
WJ-GXD400, WJ-GXD900 (MPEG-2 декодер)*1
WV-CU950, WV-ASM970
64
1024
2048 (с кодером), аналоговые и/или IP- *2
Multicast/Unicast
Панорамирование/наклон, масштабирование, фокус, яркость, вызов позиции
и программы (до 256), автоматический режим (SEQ, SORT, AUTO PAN, PATROL),
AUX 1 ~ 2

Совместимый сервер

Multicast/Unicast

Управление камерой
(в зависимости от модели)

Панорамирование/наклон, масштабирование, фокусировка, яркость, вызов позиции (максимум 256), автопанорамирование, AUX1-2
Запись (только на цифровом дисковом рекордере), воспроизведение, обратное
воспроизведение, пауза, остановка, перемотка вперёд, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, переход к последнему кадру, переход к дате
Переключатель шаблона деления дисплея, переключатель выбора камеры, последовательность обхода, групповая позиция, групповая последовательность,
блокировка монитора
Устройство: рекордер (камера). Критерии поиска: время/дата, тип события
Спотовый/Quad (A-D) / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 квадратов
30 изображений/с х 16 экранов в режиме MPEG-4/ 2 МБ/с
30 изображений/с х 16 экранов в режиме Н.264/1,5 МБ/с при VGA-разрешении*3

Управление рекордером
(в зависимости от модели)

Поиск событий
Мультиэкранный режим
Частота смены кадров
Поддержка нескольких
мониторов
Число карт

Последовательность обхода: 128 программ, 64 шага
Групповая позиция: 128 программ, 64 вида,
Групповая последовательность: 128 программ, 64 шага
На видеодекодере WJ-GXD400 и аналоговом мониторе
Поддержка протокола тревожной сигнализации Panasonic на рекордерах, камерах
и кодерах; ввод/вывод по RS-232C
Сброс, автоматический сброс, тревога, отмена тревоги, подтверждение, автоматическое подтверждение, общий сброс

Загрузка изображения
Выдача времени
Управление тревожной
сигнализацией
Системная установка
Язык графического
интерфейса

Требования к ПК

Последовательность, удержание
Переключение на камеру, последовательность обхода, групповая последовательность

Совместимые ОС

1024
Работа, тревога, переключение, пропадание видеосигнала
Регистрация: максимум 512 пользователей, идентификатор: 5 цифр, пароль:
5 цифр, настраиваемые уровни пользователей

Совместимый браузер

Максимум 64 (зависит от локальной сети)

Требования к ПК

Оператор – контроллер, контроллер – монитор, контроллер – камера,
камера – монитор
Аутентификация пользователей, аутентификация контроллеров (по МАС-адресу)
NTP (на сервере/ у клиента)

Сеть
Программа
просмотра

Английский, русский (кроме администратора)

HTTP (требуются IP-адрес и номер порта), FTP

Гибкая настройка тревожной сигнализации
Каждому тревожному событию могут быть поставлены в соответствие
определенные гибко настраиваемые действия. Всего можно зарегистрировать максимум 2048 событий.
Действия по тревоге могут включать:
■■ Выдачу информации о тревоге на назначенный монитор.
■■ Выдачу изображения с камеры в зоне тревоги или начало выдачи последовательности на назначенный монитор.
■■ Включение индикаторов тревоги на всех системных контроллерах
и в программе WV-ASM970.
* Программа WV-ASC970 не поддерживает работу с уведомлениями
об ошибках (например, «REMOVE») от цифровых дисковых рекордеров
или от сетевых дисковых рекордеров.

WV-ASC970*1

Совместимый тип передачи

Управление настенным
монитором

Запись (только для цифровых дисковых рекордеров), воспроизведение

Red Hat Enterprise Linux 5.5 server (x86) (английская версия)
ЦП: Intel® Xeon® 5140 (2,33 ГГц) или более мощный,
ОЗУ: не менее 2 ГБ, сеть: от двух 100МБ или гигабитных адаптеров
Жёсткий диск: не менее 80 ГБ свободного места, привод компакт-диска, один
порт RS-232C
Microsoft® Windows® ХР Professional SP3 (английская и китайская версии)
Microsoft® Windows Vista® Business 32-bit SP2 (английская и китайская версии)
Microsoft® Windows® 7 Professional 32-bit (английская и китайская версии)
ЦП: Intel® Pentium® 4 с тактовой частотой не менее 3,0 ГГц
ОЗУ: не менее 512 МБ
Локальная сеть: 10/100 Мб/с
Жёсткий диск: не менее 200 МБ свободного пространства
Монитор: 32-битный цвет, разрешение 1024 х 720 пикселей
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Протокол
Управление воспроизведением
Дополнительные функции

2 монитора (рабочий/для контроля)
Максимум 100 (JPEG или Bitmap), связь: до 64 камер на карту
Возможна ручная загрузка до 64 (с WJ-ND400) записанных кадров.
Программа просмотра поставляется в составе общего программного комплекта
В графическом интерфейсе. Время: 12/24 ч., дата: 5 форматов
Сброс, автоматический сброс, тревога, отмена тревоги, подтверждение, автоматическое подтверждение
Страницы установки на английском и китайском языках
Английский, китайский
Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit) (английская и китайская версии)
Microsoft® Windows® 7 Professional (64-bit)*2 (английская и китайская версии)
Microsoft® Windows Vista® Business SP2 (32-bit) (английская и китайская версии)
Microsoft® Windows Vista® Business SP2 (64-bit)*2 (английская и китайская версии)
Microsoft® Windows® XP Professional SP3 (32-bit) (английская и китайская версии)
Microsoft® Internet Explorer ® 6.0 Service Pack 3
Microsoft® Internet Explorer ® 7.0 Service Pack 1
Microsoft® Internet Explorer ® 8.0
ЦП: lntel® Core™ 2 Duo 2,66 ГГц или более мощный /
Intel® Core Quad Q9650 или более мощный (при работе с Н.264) /
Intel® Core™ i7-920 или более мощный (при работе с Н.264),
Память: не менее 2 ГБ / не менее 3 ГБ (при работе с изображениями Н.264), видеопамять: не менее 128 МБ, DirectX® 9.0c
HTTP (требуются IP-адрес и номер порта), FTP
Воспроизведение, обратное воспроизведение, пауза, перемотка вперёд,
перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, предыдущий кадр,
следующий кадр
Обнаружение изменений, сохранение в JPEG, двойной масштаб, печать

*1

WV-ASC970 версии не ранее 2.0.

*2

Работа в WOW64 (32-битный режим).

*3

С Microsoft® Windows® 7 Professional и процессором Intel® Core™ i7-920.

84 программное обеспечение
Программа централизованного управления сетевыми
устройствами i-PRO

WV-ASM200
Дополнительная программа
WV-ASE201 / WV-ASE202
WV-ASE203 / WV-ASE204(только NTSC)

Основные характеристики
■■ Поддержка потокового видео формата 16:9 и мониторов высокой
четкости формата 16:9. Отображение видео в форматах 16:9 и 4:3 с
IP-камер на одном экране.
■■ Записанные данные в формате H.264 могут быть скопированы на карту
памяти SD/SDHC.
■■ Возможность конвертации файлов в формате n3r (проприетарный
формат) в формат MP4.
■■ Онлайновая система управления позволяет работать без программных
ключей.
■■ В программе можно зарегистрировать до 100 рекордеров, 64 видеосерверов и 256 напрямую подключенных камер. WV-ASM200 автоматически регистрирует до 6400 камер, зарегистрированных на рекордерах, и 256 камер, зарегистрированных на видеосерверах (число камер
зависит от конкретных моделей регистраторов и видеосерверов).
■■ При наличии WV-ASE203*2 возможно зарегистрировать до 500 рекордеров, и WV-ASM200 автоматически регистрирует до 32000 зарегистрированных на рекордерах камер (число камер зависит от конкретных моделей регистраторов и видеосерверов).
■■ Изображение в режиме реального времени передается напрямую с камеры/видеосервера или через регистратор, что обеспечивает гибкую
конфигурацию сети.
■■ Возможности по работе с несколькими мониторами позволяют выводить рабочее изображение (1 / 4 / 9 / 16 квадратов), изображение в
реальном времени (1 / 4 / 9 / 16 квадратов) и изображение карты на отдельные мониторы. Возможна работа с одним или двумя мониторами.
При одновременной работе с рабочим изображением и изображением
в реальном времени общее число отображаемых квадратов может достигать 20.*1 При использовании WV-ASE202 число квадратов для рабочего изображения может быть увеличено до 64.
■■ Возможно отобразить до 16-ти квадратов камер с частотой обновления 30 к/с в режиме H.264 1,5 Мб/c (режим нормального качества) или
режиме MPEG-4 2 Mб/c (VGA: режим нормального качества, QVGA: режим высокого качества, зависит от модели и настроек камеры).
■■ Возможно создать до 400 групп объединённых камер: камеры и мультиэкранный режим для рабочего изображения можно задать отдельно
и позже вызывать вручную или путём выполнения последовательности.
■■ Разрешение изображения динамически изменяется в зависимости от режима выдачи: VGA для 4 квадратов, QVGA для 16 квадратов, что позволяет
оптимизировать нагрузку на сеть (разрешение зависит от модели камеры).
■■ Управление камерами Panasonic: панорамирование/наклон, увеличение, фокусировка, яркость, программирование и вызов предварительно заданной позиции (до 256), автоматический режим, выбор AUX 1 ~ 3,
центрирование по щелчку, увеличение колесом мыши и увеличение области перетаскиванием мышью (зависит от модели камеры).
■■ С помощью отдельно поставляемого системного контроллера WVCU950 рабочее изображение камеры, группы или последовательности
может быть вызвано по соответствующему идентификатору.*1 Также
системным контроллером можно управлять камерой в активном окне.
Воспроизведение материала с видеорегистратора осуществляется с
помощью поворотного переключателя системного пульта.
■■ Уведомление о сигнале тревоги: на экране отображается всплывающее сообщение.
■■ Возможно сбросить статус отдельного сигнала тревоги.
■■ Рабочее изображение, изображение в реальном времени и изображение карты могут меняться по сигналу тревоги.

■■ Выделение записи о текущей тревоге красным цветом.
■■ При возникновении тревоги режим отображения автоматически переключается на карту с отображением места, где обнаружена тревожная
ситуация.
■■ Пиктограммы камеры, тревоги и видеорегистратора обеспечивают интуитивную работу.
■■ На карте могут размещаться до 64 пиктограмм камер с цветовой индикацией состояния тревоги.*1
■■ Материал, записанный с нескольких камер (до 64 при использовании
видеорегистратора WJ-ND400), может быть загружен программой за
один приём. Загруженный материал можно просмотреть при помощи
специальной программы просмотра (прилагается).
■■ Продвинутое управление правами пользователей: аутентификация
пользователя по паролю с ограниченным временем действия, 5 уровней пользователей, ограничения на просмотр/управление камерой в
зависимости от прав пользователя на видеорегистраторе, всего до 32
зарегистрированных пользователей.
■■ Системные протоколы можно сохранить в формате CSV. Системные
протоколы могут удаляться по истечении определенного периода времени (31 / 92 / 184 / 366 дней).
■■ Прослушивание звука с камеры и передача голоса оператора по сети
на аудиовыход камеры (одновременно только один канал, режим дуплекс или полудуплекс, в зависимости от модели камеры).
■■ Воспроизведение звука, записанного на WJ-ND200/WJ-ND400/WJNV200 (одновременно только один канал).
■■ Поддержка отображения функций анализа видеоизображений (Video
Analytic) видеосервера WJ-NT314, например, незаконное проникновение, появление/исчезновение объектов.
■■ Поиск по данным видеодетектора движения (VMD) при использовании
регистраторов WJ-HD716/616, WJ-NV200 и серии WJ-ND400..
*1

Необходима программа WV-ASE201. *2 Необходимо иметь 4 лицензии
для WV-ASE203..

Дополнительные аксессуары
Пульт управления с 3D-джойстиком и
поворотным переключателем WV‑CU950
(работает совместно с WV-ASE201)

Базовая схема соединений в системе

программное обеспечение
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Технические характеристики
Совместимое
оборудование

Совместимые камеры
Совместимые регистраторы
Совместимые видеосерверы
Совместимый пульт*1
Форматы изображения
Разрешение изображения
Макс. кол-во регистраторов
Макс. кол-во видеосерверов
Максимальное кол-во камер

Функции
графического
пользовательского
интерфейса

Управление камерами
(в зависимости от модели
камеры)
Управление регистратором
(в зависимости от модели
видеорегистратора)
Поиск событий
Поиск по данным
видеодетектора движения
Мультиэкран
Управление
последовательностями
Возможности отображения
Работа с несколькими
мониторами*1
Отображение групп камер
Число карт*1
Загрузка изображения
Загрузка изображения
с SD-карт
Доступ к регистратору/
камере
Конвертация файла
Название камеры
Дисплей часов
Источник тревоги
Управление тревожным
сигналом
Действие по тревоге
Цифровое увеличение
Текстовое приложение
Журнал системы
Загрузка протокола
регистратора
Управление правами
пользователей
Методы защиты
Настройка системы
Язык интерфейса

Общая
информация

Прямое подключение: IP-камеры Panasonic i-PRO кроме WV-NM100
Через регистратор: IP-камеры Panasonic i-PRO, серия BB (некоторые модели)
и Axis® (некоторые модели)
Серия WJ-ND400, серия WJ-ND300, серия WJ-ND200, WJ-HD716/616,
серия WJ-HD300A, WJ-NV200

Microsoft® Windows Vista® Business SP2 32bit/64bit,
Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32bit/64bit
Выбранный язык программы должен совпадать с языком ОС
ЦП: Intel® Core™ i5-2400, 2500, Intel® Core™ i7-860 или более быстрый
При наличии лицензии для WV-ASE202 и выводе 64 квадратов: Intel® Core™ i7-2600
оперативная память: не менее 3 ГБ,
При выводе более одного изображение в реальном времени: 4 ГБ
Видеопамять: не менее 512 МБ (минимум 256 МБ), Microsoft® DirectX® 9.0c или новее
Web-браузер: Internet Explorer ® 7.0 или новее (зависит от подключенных устройств)
Поддержка HTTP-прокси (IP-адрес и номер порта)
Пассивный/активный
Прямое/обратное воспроизведение, прямая/обратная перемотка, предыдущая/
следующая запись, предыдущее/следующее изображение
Обнаружение изменений, сохранить в JPEG, двукратное увеличение, печать

Совместимые ОС*2

Требования к ПК

WJ-GXE500, WJ-NT304, WJ-NT314
WV-CU950
H.264, MPEG-4 (IP-камеры i-PRO, кроме WV-NM100), M-JPEG
2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 960 x 720, 800 x 600, 640 x 480,
640 x 360, 320 x 240, 320 x 160 (в зависимости от источника)
100; камеры, зарегистрированные регистраторами, автоматически появляются
в программе WV-ASM200
64; камеры, зарегистрированные видеосерверами, автоматически появляются
в программе WV-ASM200
Прямое подключение: 256, через регистратор: 6400 (с WJ-ND400), 3200
(с WJ‑ND300), 1600 (с WJ-ND200/WJ-NV200), Через видеосервер: 256
(c WJ‑GXE500, WJ-NT314/304)
Панорамирование/наклон, увеличение, фокусировка, яркость, вызов позиции
и программы (до 256), автоматический режим (SEQ, SORT, AUTO PAN, PATROL,
AUTO TRACK), AUX 1 ~ 3, центрирование по щелчку, увеличение колесом мыши,
увеличение перетаскиванием
Запись, воспроизведение, обратное воспроизведение, пауза, остановка, прокрутка вперёд/назад (скорость до 96x), предыдущая/следующая запись, предыдущее/
следующее изображение, прямой/обратный пропуск (до 60 мин.), Текст
Поиск событий видеорегистратор (камера) / группа / карта*1, критерий поиска:
дата/время, тип события, текст1критерий поиска: дата/время, тип события, текст

Сеть
Программа просмотра

Прокси-сервер
FTP
Управление
воспроизведением
Прочие функции

*1

Требуется WV-ASE201.

*2

Microsoft® Windows® XP не поддерживается.

Для WJ-HD716/616, WJ-NV200 и серии WJ-ND400
Spot / Quad (A-D) / разбиение на 9 / 16 квадратов
10 программ, 64 шага на шаблон, Spot / Quad / разбиение на 9 / 16 квадратов
Время задержки: 3 c / 5 c / 10 c / 15 c / 20 c / 25 c / 30 c / 35 c / 40 c / 45 c / 50 c /
55 c / 1 мин.
30 к/c x 16 квадратов с H.264 1,5 Mб/c, 30 к/c x 16 квадратов с MPEG-4 2 Mб/c
До 3 мониторов (рабочий / реальное время / карта), можно вывести изображения
максимум с 20 камер (рабочий режим – 4, в реальном времени – 16)
До 400 групп с 16 названиями из букв/цифр
До 100 карт (формат JPEG или Bitmap), привязка: 64 камеры и 20 карт на карте
Возможно загрузить изображения от 64 камер (при использовании WJ-ND400).
Только ручная загрузка. Программа просмотра может быть извлечена из основного
программного обеспечения.
Поддержка функции, реализованной в некоторых камерах Panasonic, которая переносит видеофайлы формата H.264 (файлы mp4), сохраненные на SD-карту памяти,
с камеры на ПК по протоколу FTP
Доступ к Web-страницам регистратора и камер при входе с правами администратора
Конвертация файла формата n3r в стандартный формат (mp4)
В графическом пользовательском интерфейсе, до 16 символов
В графическом пользовательском интерфейсе. Время: 12Ч/24Ч, Дата: 5 форматов
(когда изображение поступает с регистратора)
Тревожный протокол Panasonic
Сброс, автосброс (ВЫКЛ. / 10 с / 20 с / 30 с / 1 мин. / 5 мин.)
На экран изображения в реальном времени могут выдаваться до 16 изображений
тревоги. Пиктограмма соответствующей камеры подсвечивается на карте.
Сообщение о тревоге в программе и звуковой сигнал.
4-кратное
К каждой записи может быть приложен текстовый комментарий, который можно
позже просмотреть. До 200 символов.
Рабочий (100 000 записей), системный (1000), сетевых ошибок (1000),
ошибок регистратора (1000), тревог (30 000)
Доступ оператора, сетевая ошибка, ошибка, событие
Регистрация: до 32 пользователей + администратор, идентификатор: 4-14 цифр,
пароль: 4-8 цифр,
Уровни доступа: 5 уровней (программируемые), лимит времени действия пароля:
ВЫКЛ. / 31 / 92 / 184 / 366 дней, Автоматический вход: ВКЛ./ ВЫКЛ.
Аутентификация пользователя (идентификатор и пароль), аутентификация хоста
(IP-адрес), обнаружение изменений, карта ключа активации
Страница настройки на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, китайском и японском языках
Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский

Таблица сравнения программного обеспечения
Функции

WV-ASM200 (версии 1.10 или более поздней)
Программное обеспечение для управления – Basic

Основные функции / Описание
Поддерживаемые
устройства

Камера

+WV-ASE202
Дополнительное ПО

+WV-ASE201 +WV-ASE202
Дополнительное ПО

+WV-ASE203
Дополнительное ПО

NVR
DVR

Видеосервер

серия i-PRO
серии I-PRO, серии BB*3, Axis*3
серии WJ-ND400, серии WJ-ND300,
серии WJ-ND200, серии WJ-NV200
WJ-HD716/616, серии WJ-HD300A
WJ-GXE500, WJ-NT314, WJ-NT304

Видеодекодер

WV-GXD400

Контроллер
Макс. количество
устройств

Камера

+ WV-ASE204 (только NTSC)
Дополнительное ПО

Реальное время / Воспроизведение / Управление
напрямую
через регистратор

Видеорегистратор

+WV-ASE201
Дополнительное ПО

WV-CU950
напрямую
через регистратор

WV-CU950

256

Макс. 1 280*4

6 400 (для устройств серии WJ-ND400)

Макс. 32 000 (для устройств
серии WJ-ND400)*4

3 200 (для устройств серии WJ-ND300)

Макс. 16 000 (для устройств
серии WJ-ND300)*4

1 600 (для устройств серий WJ-ND200/WJ-NV200)

Макс. 8 000 (для устройств серии
WJ-ND200)*4

256 (для устройств WJ-GXE500, WJ-NT314/304)

Макс. 320*4

Видеорегистратор

100

500*4

Видеосервер

64

Через регистратор
Через регистратор

Видеодекодер

10

Контроллер

1

Поддерживаемые форматы изображений

H.264, MPEG-4 (устройства серии I-PRO серии),
M-JPEG

Поддерживаемые разрешения изображений

2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720,
960 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 640 x 360, 320 x
240, 320 x 160 (зависит от источника)

Макс. число квадратов

16

Продвинутый видеодетектор движения (AVMD) (рамка и линия
передвижения)

Карта

68

Есть (макс. 3 монитора: рабочий /
реальное время / карта)

Есть (макс. 6 мониторов: рабочий
/ реальное время / карта)

Есть

Есть

Есть (в реальном времени: 2-сторонняя, при воспроизведении: 1-сторонняя)

Поиск событий (время/дата, тип события и т.д.)
Поиск по данным видеодетектора движения (VMD)

64

Есть

Поддержка нескольких мониторов

Передача звука

20

1

Есть
Есть (для устройств WJ-HD716/616, WJ-NV200,
серии WJ-ND400)

Загрузка изображения

Есть

*3 Только некоторые модели. Кроме того, поддерживается только формат JPEG и не поддерживается управление камерой. *4 Необходимо иметь в системе 500 видеорегистраторов и 4 лицензии для WV-

• Все ТВ-изображения сымитированы.
• Все размеры и массы указаны приблизительно.
• Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
• На данные товары могут распространяться правила экспортного контроля.
• На всех изображениях представлены NTSC модели устройств

86 программное обеспечение
Программное обеспечение для записи и просмотра

BB-HNP17C

Основные характеристики

Технические характеристики
Просмотр изображения от
зарегистрированных камер

■■ Работа со звуком и форматами видео H.264, MPEG-4 и Motion JPEG.
■■ Запись и просмотр изображения с разрешением 1280x960 пикселей.
■■ Включение цветного ночного режима по таймеру.
■■ Широкие возможности компоновки при выводе изображения от нескольких камер.
■■ Полноэкранный режим.

Число камер, возможных к
регистрации в программе
Просмотр изображения
Размер изображения
на экране

Автоматически настраивается под изображение от камеры

Настройка камеры*1

Каждая камера настраивается индивидуально
(название, разрешение, качество изображения, формат
записи, настройка таймера и т. п.)

Выдача изображения
выбранных камер

Автоматическая подстройка под изображение от камеры

Увеличение/уменьшение*1

■■ Воспроизведение изображения в одном квадрате.

Позиция

■■ Широкие возможности вывода изображения.

Управление камерами*1

■■ Автоматическое сканирование при воспроизведении изображения
в нескольких квадратах.

Обход позиций*1

■■ Функция удаленного доступа.

Запись

■■ Запись при срабатывании датчиков камер/запись по таймеру с выбором позиции.
■■ Всплывающее окно при обнаружении события.

Цветной ночной режим,
в ключаемый по таймеру*1
Формат записываемых
файлов
Носители

Разрешение записи*1

Качество изображения
(только JPEG)
Число камер для
одновременной записи
Функция ограничения
объёма записи

Запись при обнаружении
движения (только JPEG)
Запись при обнаружении
удара*1 (только JPEG)
Запись при срабатывании
встроенн ого датчика
камеры*1 (только JPEG)
Запись при обнаружении
з вука*1 (только JPEG)
Запись по таймеру
Запись по таймеру
с выбором позиции
Запись по тревоге
(только JPEG)
Функция ограничения
о бъёма записи на диск
*1

Не более 64 шт. Реальное число камер, которое можно з арегистрировать в программе, зависит от производительности ПК
Последовательный обход, до 16 изображений на экране,
полноэкранный режим, изменение компоновки на экране

Управление 3 типами увеличения на камерах:
оптическим, дополнительным и цифровым; управление
цифровым увеличением в самой программе
Использование функции позиционирования камер
Управление основными функциями камер ( панорамирование/наклон/масштабирование, яркостью, разрешением, качеством изображения, громкостью звука)
Периодическое сканирование и выдача на экран разных мест наблюдения, зарегистрированных в позициях камер.
(Только для камер с возможностью назначения позиций)
Включение/выключение цветного ночного режима может быть настроено по расписанию
Оригинальный формат файла: изображение и звук записываются непрерывно
в один видеофайл
Жёсткий диск, сетевой диск*2
H.264
1920x1080/ 1280x960/ 1280x720/ 800x600/ 640x480/ 640x360/ 320x240/ 320x180
MPEG-4
1280x960/ 640x480/ 320x240/192x144
M-JPEG
2048x1536/ 1920x1080/ 1280x1024/1280x960/ 1280x720/ 800x600/ 640x480/
640x360/ 320x240/ 320x180/ 192x144/ 160x120
BB-серия: чёткость, стандарт, движение
WV-серия: cверхвысокое - низкое (10 градаций)
Зависит от типа камер и производительности ПК.
См. характеристики оборудования, раздел «Системные требования к ПК».
Максимальное значение объёма записи устанавливается для каждой камеры
по отдельности (при достижении порогового значения ёмкости выбирается
дальнейшее действие — перезапись новым изображением или прекращение
записи). Есть также ограничение на объём по всему носителю
Запись начинается при обнаружении движения (можно настроить чувствительность и пороговое значение) или запись начинается за некоторое время и заканчивается через некоторое время после обнаружения движения.*3 В некоторых
зонах обнаружение движения можно отключить. В обнаружении движения можно
убедиться на экране
Запись начинается при обнаружении камерой удара. Программа позволяет н астроить время записи (и некоторые другие параметры) после обнаружения удара
Запись начинается сразу же после срабатывания датчика камеры
Запись начинается сразу же после обнаружения звука (громкость и порог
можно настроить) или в течение периода до и после обнаружения движения.
В обнаружении звука можно убедиться на экране
Запись начинается и заканчивается по таймеру, основанному на дне недели и
времени. Кроме того, для запуска записи можно задать также кодовое слово.
(На каждую камеру можно завести до 10 расписаний)
Определение позиции камеры в момент запуска и окончания записи
Запись начинается при срабатывании датчика камеры.
Кроме того, можно выполнить запись в течение некоторого периода до и после
события
Эта функция следит за наличием свободного места на диске и прекращает
запись, если его становится меньше предварительно заданного порога

Зависит от характеристик камеры.

*2-1

Для сохранения данных при записи могут быть использованные и сетевые папки, подключенные в виде диска.

*2-2

Если в качестве папки хранения данных назначен сетевой диск, поток данных, передаваемый по сети, возрастает. Это может отрицательно
повлиять на производительность при просмотре в реальном времени или записи изображения, а также при просмотре ранее записанного
материала и даже привести к ошибкам, поэтому для сохранения данных рекомендуется назначать папку на локальном жёстком диске.

*3

Порог обнаружения зависит от разрешения камеры, настроек качества изображения, условий съёмки, состояния сети и т. д.

программное оБеСпечение
Программная лицензия для IP-регистратора WJ-NV200

WV-NVF20

Основные характеристики
■ Функции статистической обработки: «Подсчет числа людей» и «Сопоставление лиц/оценка возраста и пола».
■ Число обнаруженных человеческих лиц может быть представлено
в виде статистического распределения с разделением по возрасту
и полу на определённую дату или за определенный временной период.
■ Распределение по возрасту имеет вид цветной диаграммы.
■ Статистические данные в виде файла формата CSV можно сохранить
на SD-карту или на другой ПК в сети.
* Файл формата CSV – это файл с запятой в качестве разделителя полей,
который можно редактировать в программе для работы с электронными таблицами, например, в Microsoft® Oﬃce Excel®.

Технические характеристики
Максимальное количество лиц, которых можно зарегистрировать
в системе
Максимальное количество изображений лиц для использования
в функции сопоставления
Скорость сопоставления лиц
Многокамерный просмотр при активной функции сопоставления лица

WJ-NV200

WJ-NV200 с WJ-NVF20

16

64

8

32

2 лица / с
Макс. 4

4 лица / с*
Макс. 16

* В случае одновременной работы функций сопоставления лиц и статистической обработки: «2 лица/с».
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88 Мобильные камеры

Серия WV-TW310
WV-TW310L Мобильная камера (длинный кабель)
WV-TW310S Мобильная камера (короткий кабель)
WV-TB311 Контейнер аккумуляторный
WV-TC312 Блок-конвертер

Мобильные камеры серии WV-TW310 –
это камеры с питанием от аккумулятора,
которые используются для записи
изображений. Они имеют клипсу для
ношения на одежде и предназначены,
прежде всего, для сотрудников
оперативных и патрульных служб.
Все камеры оснащены объективом
«рыбий глаз», что обеспечивает
широчайший угол обзора.
Изображения записываются
в формате H.264 на карту памяти SDHC.

Основные характеристики

Программы Wearable Camera Agent/Viewer

■■ Непрерывная запись в формате H.264

■■ Камеры серии WV-TW310 поставляются с двумя приложениями для ПК.

■■ Изображения кодируются в формат H.264 и сохраняются на карту памяти SDHC. Камера имеет возможность записи видео продолжительностью до 32 часов*1 в зависимости от скорости передачи. Аккумулятора хватает примерно на пять часов при непрерывной записи.*2

■■ Программа Wearable Camera Agent

■■ Широкий угол обзора – 180 градусов
■■ Широкоугольный объектив позволяет захватывать широкие области
при записи на небольших расстояниях от группы людей/объектов.
■■ Два кабеля разной длины, подходящие для всех моделей
■■ У мобильной камеры имеются два кабеля разной длины, подходящие
для решения различных задач.
■■ Предварительная запись
■■ В зависимости от настроек возможна предварительная запись длительностью до 30 секунд.

■■ Видеоданные с камеры автоматически загружаются на ПК через блокконвертер.
■■ Программа Wearable Camera Viewer
■■ Программа Wearable Camera Viewer позволяет просматривать исходные изображения с объектива «рыбий глаз» со стабилизацией и коррекцией искажений.
Кроме того, программа позволяет делать снимки кадров.
■■ Переключение между цветным / черно-белым режимами
■■ Функция «День/Ночь» автоматически переключает камеру из цветного
в черно-белый режим в условиях низкой освещенности.
■■ Конфигурация сети с питанием через Ethernet (PoE)
При подключении к локальной сети сохраненное на камере видео можно загрузить на ПК автоматически, а аккумулятор камеры – зарядить
при наличии в ЛВС устройства PoE.*3
■■ Коррекция изображения
Программа Wearable Camera Viewer для мобильной камеры позволяет
просматривать изображения со стабилизацией и коррекцией искажений.
■■ Защищенное от несанкционированного изменения видео, пригодное
в качестве доказательства в суде
Видеоданные могут быть закодированы, а загруженные на ПК закодированные видеоданные можно верифицировать программой Wearable
Camera Viewer.

Линейка WV-TW310
Мобильная
камера
WV-TW310L
(длинный
кабель)

Мобильная
камера
WV-TW310S
(короткий
кабель)

*1 При скорости передачи 2048 Кбит/с.
*2 При нормальной температуре, на момент покупки.
*3 Когда температура достигает допустимого значения, процесс подзарядки запускается автоматически.

Графический интерфейс программы
Wearable Camera Viewer

Контейнер
аккумуляторный
WV-TB311

Блокконвертер
WV-TC312
*С подставкой

Исходное изображение
с объектива «рыбий глаз»

Полное скорректированное
изображение

Мобильные камеры
Технические характеристики
Основные

Источник питания
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность
Аккумулятор
Размеры
Масса (вес)
Длина кабеля

Камера

Объектив
Сеть

Состав
Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Область развёртки
Тип развертки
Минимальная освещённость
Автоуправление усилением
(AGC)
Подчеркивание деталей
в темной зоне
Компенсация фоновой
засветки
Контроль светового потока
Максимальное время
экспозиции
Функция «день/ночь»
(электронно)
Баланс белого
Степень цифрового
шумоподавления
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Максимальное открытие
диафрагмы
Сетевой интерфейс
Разрешение
Метод сжатия изображения
Метод сжатия аудио
Протокол
Операционная система *1 *2
Браузер
Максимальное число
одновременных
пользователей
Совместимые SDHC-карты
памяти (в комплект не
входят)

Базовая схема соединений в системе

12 В постоянного тока, PoE (по стандарту IEEE 802.3af)
12 В постоянного тока*: 650 мА, PoE : 11 Вт (устройство класса 0)
* подключайте только источники питания с выходом постояного тока 12 В класса 2
или источники питания с ограничением мощности.
от -10 °C до +50 °C | от 14 °F до 122 °F)
При ношении: от -10 °C до +45 °C {от 14 °F до 113 °F)
Менее 90 % (без конденсации)
Только WV-TB311 (литий-ионный аккумулятор)
45 мм (Ш) х 75 мм (В) х 41 мм (Г) {1-25/32 дюйма (Ш) x 2-15/16 дюйма (В) x
1-5/8 дюйма (Г)} (не включая кабель и выступы).
WV-TW310L Прибл. 210 г {0,46 фунта), WV-TW310S Прибл. 160 г {0,35 фунта}
WV-TW310L 950 мм {37-3/8 дюйма}
WV-TW310S 600 мм {23-5/8 дюйма}
Черный
1/4-дюймовая МОП-матрица

Концентратор PoE

ЛВС

Процесс зарядки
при постоянном
токе 5В

• Просмотр сетевой
камеры 4S
• Программа Wearable
Camera Agent
• Графический
интерфейс программы
Wearable Camera Viewer

Обмен данными

Примерно 1,3 млн.
3,60 мм (гор.) x 2,70 мм (верт.) {5/32 дюйма (гор.) x 11/100 дюйма (верт.)}
Прогрессивная
Цветная съемка: 1,5 люкс Ч/б съемка: 1,0 люкс

LAN-кабель (категория 5
или выше, прямой)

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.

ПК с установленным
программным
обеспечением

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Режим «внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / ELC
1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1 / 10000
ВЫКЛ. / АВТОМ.
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Подготовка на месте:
SDHC-карта (Panasonic Class 10, 32 ГБ), PoE-концентратор, Ethernet кабель, ПК

ATW1 / ATW2 / AWC
Высокая / низкая
0,82 мм
По горизонтали: 180° По вертикали: 140°

Внешний вид

1 : 2,6
10BASE-T/100BASE-TX, разъем RJ45
Соотношение сторон: 4:3 H.264 1280 x 960
JPEG 640 x 480 (только HTML на ПК, 5 к/с)
H.264 Тип передачи: Unicast
Скорость передачи видеоданных: 2048 / 4096 / 8192
Кбит/с Приоритет частоты смены кадров: 15 / 30 кадров/с
G.726 (ADPCM) 32 Кбит/с
IPv6: HTTP, FTP IPv4: HTTP, FTP, DHCP
Microsoft Windows 7/Microsoft Windows Vista/ Microsoft Windows XP SP3
Windows Internet Explorer 9.0 (32-bit) Windows Internet Explorer 8.0 (32-bit)
Windows Internet Explorer 7.0 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3
Максимум 10 для JPEG, максимум 4 для H.264

SDHC-карта памяти Panasonic: 32 Гб, класс 10

*1 Для получения дополнительной информации о системных требованиях для ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows Vista и Internet Explorer см. «Примечания относительно версий Windows ® / Internet Explorer ®» (на CD-ROM).
*2 При использовании IPv6 следует выбирать Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Vista.

(Длинный кабель)

(Короткий кабель)

Единица измерения: мм (дюймы)
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АНАЛОГОВЫЕ
УСТРОЙСТВА
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ПОВОРОТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
WV-CW590

Погодозащищённая купольная камера с 36x зумом

92

WV-CW594

Погодозащищённая купольная камера с 36x зумом

92

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
WV-CW380

Всепогодная камера с функцией «день/ночь»

94

WV-CW384

Всепогодная камера с функцией «день/ночь»

94

ФИКСИРОВАННЫЕ ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
WV-СW500S

Вандалозащищённая фиксированнаякупольная камера Super Dynamic 5

96

WV-СW504S

Вандалозащищённая фиксированнаякупольная камера Super Dynamic 5

96

WV-CW364S

Вандалозащищённая фиксированная купольная камера

98

WV-CW334S

Вандалозащищённая фиксированная купольная камера

98

ПОВОРОТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ
WV-СS580

Купольная камера «день/ночь» с 36x зумом

100

WV-СS584

Купольная камера «день/ночь» с 36x зумом

100

ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ
WV-CF614

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

102

WV-CF634

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

102

WV-CF504

Фиксированная купольная камера

104

WV-СF344

Стационарная купольная камера «день/ночь»

106

WV-СF354

Стационарная купольная камера «день/ночь»

106

WV-СF374

Стационарная купольная камера «день/ночь»

106

WV-CF102

Компактная купольная камера

108

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ
WV-CZ492

Камера видеонаблюдения «день/ночь»

110

WV-CZ392

Камера видеонаблюдения «день/ночь»

110

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ СО СМЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ
WV-CL930

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CL934

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CLR930

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CLR934

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

PAL WV-CP600

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP604

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP620

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP624

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP500

Камера с функцией «день/ночь» Super Dynamic 5

116

WV-CP504

Камера с функцией «день/ночь» Super Dynamic 5

116

WV-CP500L

Камера с функцией «день/ночь»

116

WV-CP504L

Камера с функцией «день/ночь»

116

WV-CP300

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

WV-CP304

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

WV-CP310

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

WV-CP314

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

МАТРИЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ
System650

Матричная система на 256 входов

120

System650EX

Расширенная матричная система на 512 входов

120

АНАЛОГОВЫЕ РЕКОРДЕРЫ
WJ-HD716

16-канальный цифровой дисковыйH.264-рекордер реального времени

122

WJ-HD616

16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер

122

92 поворотные аналоговые камеры для улиЦы
Super Dynamic 6
Погодозащищённые купольные камеры с 36x зумом

Серия WV-CW590
WV-CW590 (220 – 240 В переменного тока)
WV-CW594 (24 В переменного тока)

Основные характеристики
■ Технология Super Dynamic 6 увеличивает динамический диапазон этой
камеры в 160 раз по сравнению с предшествующими моделями.

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

■ Высокое разрешение: 650 ТВ-строк.

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

■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,5 лк (цветной режим) при F1,4, 0,04 лк (ч/б режим) при F1,4 (режим
«шир.»). Наличие выключаемого ИК-фильтра позволяет повышать чувствительность в черно-белом режиме.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 32x) / вручную
(макс. 512x).
■ Электронный затвор: выдержка от 1/120 до 1/10 000 c.
■ 36-кратный вариобъектив: 3,8 – 114 мм (с учётом цифрового примерно
300-кратное увеличение).
■ Высокая скорость панорамирования/наклона (400°/с) в предварительно заданном режиме и точное изменение (0,065°/c) в ручном режиме.
■ Угол подъёма 5 градусов для различных применений.
■ 256 предварительно заданных позиций можно установить с пульта
управления через некоторые модели коммутаторов или регистраторов.
■ Автоматическое слежение: камера автоматически отслеживает движение в кадре и производит панорамирование и изменение наклона для
удержания объекта в центре изображения.
■ Видеодетектор движения (VMD) с маскированием 8 x 6 зон.
■ Детектор смены сцен сигнализирует о тревоге, когда объектив пытаются чем-то покрыть, замазать, снять или расфокусировать.
■ 4 тревожных входа и 2 выхода.
■ Действия по сигналу тревоги включают в себя вывод тревоги на разъём, позиционирование камеры, автоматическое панорамирование,
обход позиций, последовательность позиций, сортировку, автоматическое слежение, переключение в чёрно-белый режим и вывод команды на выход.
■ Наличие автоматического стабилизатора изображения важно при
установке в местах с повышенной вибрацией.
■ Внутренняя синхронизация.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю или по протоколу RS-485.
■ Название камеры может состоять из 16 алфавитно-цифровых символов.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий языки.

■ Встроенный солнцезащитный экран позволяет устанавливать камеру
в местах под прямым солнечным светом.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по установке.......................1 шт.
шт.

■ Компакт-диск*1 ......................................1

Принадлежности для установки
■ Передний/задний солнцезащитный
экран .......................................... 1 комплект
■ Винты для крепления переднего/
заднего солнцезащитного экрана .........2 шт.
(один – запасной)
*1
На компакт-диске находятся инструкции по
эксплуатации в виде файлов формата PDF.

Дополнительные аксессуары
Крепёжный кронштейн для
настенного монтажа WV-Q122

ПОВОРОТНЫЕ аналоговые камеры для улицы
Технические характеристики
ТВ-система
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Режим сканирования
Область развёртки
Частота сканирования
Горизонтальное
разрешение
Минимальная освещённость
Соотношение «сигнал-шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление усилением
(AGC)
Super Dynamic 6
Динамический диапазон
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Степень цифрового
шумоподавления
Черно-белый режим
Файл сцен
Настройка выбора сцен

Объектив

Панорамирование и наклон

Обнаружение движения
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
Автоматическая
фокусировка
Синхронизация
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Скорость увеличения
Диапазон увеличения
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отвеpстие
Диапазон фокусировки
Диапазон апертур
Диапазон панорамирования
Скорость
панорамирования *1
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное
управление
панорамированием/
наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим

Тревога

Автоматическое слежение
Патрулирование
Удержание изображения
Панорамирование
с возвратом
Название зоны
Предустановленная тревога
Источник тревоги
Действия по тревоге

Вход/выход
Общие характеристики

Названия деталей и функции

Видеовыход
Интерфейс управления
Разъёмы для внешних
устройств
Метод установки
Блокировка по паролю
Языки
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Водо- и пыленепроницаемость
Размеры
Вес (примерный)
Корпус

1/4-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
Чересстрочный 2:1
3,66 мм (гор.) x 2,73 мм (верт.)
Горизонтальная: 15,625 кГц, вертикальная: 50 Гц
650 ТВЛ
Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,04 лк
50 дБ минимум (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K)
Автоматический (настраиваемый выходной уровень ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО)/ручной
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6: ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), АВТО, 1/120, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
Максимум 32x АВТО, максимум 512x ФИКСИРОВАННОЕ
Высокая / низкая
Режим: АВТО / ВКЛ. / ВЫКЛ.
10 шаблонов (затвор, AGC, подъём чувствительности, баланс белого,
видеодетектор движения)
Внутри помещения (низ.)/внутри помещения (выс.)/вне помещения (низ.)/вне
помещения (выс.)
ВЫКЛ. / ОБН. ДВИЖ. / СМЕНА СЦЕНЫ
Вплоть до 8 зон, затенение / мозаика
ВКЛ. / ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
РУЧНАЯ/АВТОМ. (с фиксированным панорамированием, наклоном и увеличением)
Внутренняя (INT)
3,3 мм ~ 119 мм
36-кратный (примерно 720-кратный c цифровым оптическим увеличением)
Примерно 6 секунд (Теле ~ Шир.) в ручном режиме
1 – 720-кратный (свыше 36x при цифровом увеличении)
Гор.: 1,7° (Теле) ~ 60,2° (Шир.), верт.: 1,3° (Теле) ~ 46,0° (Шир.)
1 : 1,4 (Шир.) — 4,2 (Теле)
1,5 м ~ ∞
F1,4 ~ 22, закрыто
360° (бесконечный)
Вручную: примерно 0,065°/c—120°/c, 8, 16, 64 шага
Предустановленная: примерно 400°/c.
–5° ~ 185° (горизонталь-вертикаль-горизонталь) (согласно углу наклона)
Вручную: примерно 0,065°/c—120°/c, 8, 16, 64 шага
Предустановленная: примерно 400°/c
ВКЛ. /ВЫКЛ.

256
ВЫКЛ./обход позиций/сортировка/автопанорамирование/ патрулирование/
автоматическое слежение
Стандартное автоматическое слежение
СТОП/ВОСПР./ОБУЧ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
8 названий зон, 16 символов/зон
ВКЛ./ВЫКЛ.
Терминальный вход, видеодетектор движения, команда тревоги
Предварительно заданная позиция 1 ~ 4, ПАТРУЛЬ 1 ~ 4, АВТОСЛЕЖЕНИЕ 1 ~ 4,
ПОСЛЕД. ОБХОДА, СОРТ., АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ, Ч/Б
1,0 В[p-p]/композитный PAL-сигнал 75 Ом/BNC-разъём
Коаксиальная мультиплексная система, RS485
4 входа (ALARM IN 1~ALARM IN 4), 2 выхода (ALARM / AUX 1, BW / AUX2)
Установка с помощью экранного меню
Все меню
Русский (в меню установки и задания названия камеры), английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский (в меню установки), китайский, японский
(только в названии камеры. Меню установки - на английском)
WV-CW594: 24 В переменного тока, 50 Гц, 98 Вт
WV-CW590: 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 80 Вт
–50°C ~ +50°C *2
Не более 90% (без конденсата)
Класс IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
229 мм (Г) x 360 мм (В), диаметр купола: 150 мм
4,5 кг (с учётом переднего и заднего солнцезащитных экранов)
Камера: окрашенное алюминиевое литьё (цвет: серебристый)
Экраны*3: окрашенные ASA-сополимеры (цвет: серебристый)
Купол: прозрачный поликарбонат

*1

Реальная скорость зависит от используемого пульта управления.

*2

При постоянно включенном питании (при этом температура внутри корпуса камеры не должна падать ниже –10°C).

*3

Солнцезащитные экраны снять нельзя.

Внешний вид
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94 аналоговые камеры для улиЦы
Всепогодная камера с функцией «день/ночь»

Серия WV-CW380
WV-CW380 (220 – 240 В переменного тока)
WV-CW384 (24 В переменного тока
или 12 В постоянного тока)

Основные характеристики
■ Технология Super Dynamic III обеспечивает динамический диапазон,
расширенный в 160 раз по сравнению с обычными камерами.

■ Встроенные вентилятор, обогреватель и солнцезащитный козырёк

■ Высокое разрешение: 540 ТВЛ (в цветном режиме HIGH), 480 ТВЛ
(в цветном режиме NORMAL), 570 ТВЛ (в черно-белом режиме).

■ Видеокабель и кабель питания скрыты в монтажном кронштейне.

■ Высокая чувствительность при использовании режима «день/
ночь»: 0,65 люкс (цветное изображение), 0,09 люкс (ч/б изобра-жение). Функция включения и выключения инфракрасного фильтра для
обеспечения оптимального качества изображения как в цветном, так
и в ч/б режиме.
■ Отношение «сигнал/шум»: 50 дБ (эквивалентно «AGC ВЫКЛ.» и «Weight
ВКЛ.»).
■ Функция ABF (автоматический задний фокус) облегчает установку
и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так и в ч/б
режиме.
■ Электронное увеличение чувствительности: автоматически (до 10х),
вручную (до 32х).
■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/10 000 с.
■ Видеодетектор движения с 256 уровнями чувствительности и маскированием 8x6 зон.
■ 8-кратный вариофокальный объектив 5,0 – 40 мм, с 2-кратным цифровым зумом.
■ Выход монитора для облегчения регулировки угла поля обзора
видеокамеры во время установки.
■ Автоматический стабилизатор изображения для таких мест установки, в которых присутствуют вибрация или ветер.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■ Синхронизация: внутренняя/по частоте строк/мультиплексный ведущий импульс полевой развёртки (VD2).
■ Отображение названия видеокамеры (16 алфавитно-цифровых символов).
■ Многоязычное меню установки: английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, русский языки.
■ Камера оборудована мигающим светодиодом синего цвета и хорошо заметна, что делает ее эффективным средством обеспечения
безопасности.
■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529.

позволяют видеокамере работать при температуре от –30 до +50°С.

Стандартные аксессуары
■ Руководство

по эксплуатации ...............1 шт.

Для установки требуются:
■ Монтажный кронштейн камеры .............1 шт.
■ Крышка монтажного кронштейна...........2 шт.
■ Солнцезащитный козырёк .....................1 шт.
■ Кронштейн для штатива ........................1 шт.
■ Кожух ....................................................1 шт.
■ Крепёжные винты камеры (М4 х 8),
включая 1 запасной винт .......................4 шт.

■ Винты

крышки монтажного кронштейна
(МЗ х 6), включая 1 запасной винт .........3 шт.
■ Крепёжный винт кожуха (М4 х 35) ..........1 шт.
■ Крепёжные винты кожуха / видеокамеры
(М5 х 20), включая 1 запасной винт .......5 шт.
■ Крепёжные винты солнцезащитного экрана
(МЗ х 6), включая 1 запасной винт .........5 шт.
■ Крепёжные винты кронштейна для штатива
(М3х8) ...................................................4 шт.
■ Влагопоглотитель .................................1 шт.
■ Водонепроницаемая лента ....................1 шт.

аналоговые камеры для улицы
Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Эффективные пиксели
Режим сканирования
Область сканирования
Частота сканирования
Строки сканирования
Разрешение по горизонтали
Минимальная освещённость
Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Регулировка освещения
AGC
Super Dynamic III
Динамический диапазон
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Цифровое снижение шума
Режим разрешения
Ч/б режим
Цифровой зум
Видеодетектор движения
Обнаружение изменения
сцены
Частная зона
Автоматический
стабилизатор изображения
Название камеры
Крепление объектива
Регулировка заднего
фокуса
Синхронизация

Объектив

Фокусное расстояние
Угловое поле обзора

Угол регулировки
Вход/выход
Общее описание

Максимальное
относительное отверстие
Диапазон фокусировки
По горизонтали
По вертикали
Видеовыход
Выход монитора
Метод установки
Язык
Стандарт безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность
Водои пыленепроницаемость
Размеры
Вес (приблизительно)

Названия деталей и функции

1/3-дюймовая ПЗС-матрица с межстрочным переносом
752 (гор.) х 582 (верт.)
2:1 чересстрочная развёртка
4,8 (гор.) х З,6 (верт.) мм
По горизонтали: 15,625 кГц. По вертикали: 50 Гц
625 строк
540 ТВЛ в цветном режиме High,
480 ТВЛ в цветном режиме Normal, 570 ТВЛ в ч/б режиме
Цветной режим (30IRE):
0,65 люкс при F1,6 «широкоугольный объектив» ч/б режим (10IRE):
0,09 люкс при F1,6 «широкоугольный объектив»
50 дБ (эквивалентно AGC ВЫКЛ., Weight ВКЛ.)
AWC (2000 – 10 000 К), ATW1 (2700 – 6000 К), ATW2 (2000 – 6000 К)
ALC
ВКЛ. (высокий уровень/средний уровень/низкий уровень) или ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ. (с BLC маскированием 8 x 6 зон)
Типичное значение 54 дБ (Super Dynamic III: ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10 000 с
Выключено/автоматическое (2х / 4х / 6х /10х) / фиксированное значение (2х, 4х,
6х, 10х, 16х, 32х)
Высокое/низкое
Нормальное разрешение/высокое разрешение
Режим: автоматический режим 1/автоматический режим 2/ ВКЛ./ ВЫКЛ.
Уровень: высокий / низкий
2х
ВЫКЛ./режим 1 (видеодетектор движения)/режим 2 (изменение сцены),
256 уровней чувствительности, маскирование 8 х 6 зон
Да, включено в режим 2 видеодетектора движения
ВКЛ. (затенение / мозаичное изображение) или ВЫКЛ.
ВКЛ. или ВЫКЛ.
До 16 символов
CS-mount
ABF, ручная, автоматическая / предварительная установка / фиксированное
значение
Внутренняя (INT), мультиплексный ведущий импульс полевой развёртки (VD2),
по частоте строк (LL)
5,0 ~ 40,0 мм, 8-кратный вариофокальный объектив
Гориз.: 6,6° (ТЕЛЕ) ~ 52° (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ). Верт.: 5° (ТЕЛЕ) ~ 39,6°
(ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ)
1 : 1,6 (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ) 1:1,9 (ТЕЛЕ)
1,2 м ~ бесконечность
±100° (монтажный кронштейн видеокамеры)
+30°, –90° (монтажный кронштейн видеокамеры)
1,0 В [р-р] / 75 Ом, композитный сигнал PAL.
Разъём BNC.
Совместим с мультиплексным ведущим импульсом полевой развёртки (VD2)
1,0 В [р-р] / 75 Ом, композитный сигнал PAL, разъём «мини-джек» d3,5 мм
Меню установки OSD
Английский, русский (для меню установки и названия видеокамеры), немецкий,
французский, итальянский, испанский (для меню установки), китайский, японский (для
названия видеокамеры. Меню установки будет отображаться на английском языке)
СЕ (EN60065, EN55022, класс В, EN55024) C-Tick
WV-CW380:
220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 14Вт1
WV-CW384:
24 В переменного тока, 50 Гц, 18 Вт1
12 В постоянного тока, 560 мА 2
–10°С ~ +50°С –30°С ~ +50°С
90% или ниже (без конденсата)
IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
78 мм (высота) х 82 мм (ширина) х 301 мм (длина) без кронштейна
и солнцезащитного экрана
1,5 кг (без кронштейна)

1

С обогревателем.

2

Обогреватель не может работать при использовании напряжения 12 вольт постоянного тока.

Внешний вид
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фиксированные вандалозащищённые купольные аналоговые камеры ДЛЯ УЛИЦЫ

Super Dynamic 5
Вандалозащищённая фиксированнаякупольная камера

Серия WV-CW500S
WV-СW500S (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-СW504S (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

Монтаж на поверхности

Основные характеристики
■ Технология Super Dynamic 5 обеспечивает превосходное качество
изображения за счет трех составляющих: Super Dynamic, подчеркивания деталей в тёмной зоне (ABS) и интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD).
■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цвет), 700 ТВЛ мин. (ч/б).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,1 лк (цвет), 0,01 лк (ч/б) при F1,4 (шир.). Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность в черно-белом режиме.
■ Функция интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD) включает обнаружение: движения, появления/удаления объектов, изменения сцены при закрытии, закрашивании, отключении или расфокусировке объектива камеры.
■ А втоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так
и в черно-белом режиме.
■ Функция трехмерного преобразования цвета гарантирует естественность цветов при работе в условиях низких температур.
■ А даптивное цифровое шумоподавление: применение
2D-DNR и 3D-DNR снижает шум при различных условиях.

функций

■ Электронное увеличение чувствительности (максимум 32x): автоматически / вручную.

■ Составная конструкция монтажного кронштейна облегчает подключение кабеля.
■ Различные варианты монтажа: монтаж на поверхности, встроенный
монтаж (с доп. кронштейном WV-Q169).
■ Доп. обогреватель поддерживает рабочую температуру при окружающей температуре в диапазоне –30° C ~ +50° C.

Стандартные аксессуары
■К
 омпакт-диск

■ Винты

(с инструкцией по эксплуатации) ...........1 шт.
■ Инструкция по эксплуатации..................1 шт.
■ Монтажный кронштейн...........................1 шт.

■ Крепление

к кронштейну (M4 x 8) ..................1 шт.
видеокамеры .......................1 шт.
■ Бит для секретного винта ......................1 шт.
■ Бутиловая лента.....................................1 шт.

Дополнительные аксессуары
Обогреватель
WV-CW5H

Затемнённый колпак
WV-CW4S

Монтажный кронштейн для
запотолочного монтажа
WV-Q169

■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/10 000 с.
■ 2-кратный вариофокальный объектив 3,8 ~ 8,0 мм с 2-кратным цифровым зумом.
■ А втоматический стабилизатор изображения при установке в местах
с вибрацией или ветром.
■ Синхронизация: внутренняя / по частоте строк / мультиплексная
(VD2).
■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■ О тображение названия видеокамеры (максимум 16 алфавитно-цифровых символов).
■ Языки меню установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский.
■ К ласс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529.
■ Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях.
■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.
■ Вывод сигнала на монитор, а также наличие трехмерного шарнира
(поворот по вертикали, горизонтали и наклон) упрощают установку
видеокамеры.

Обогреватель
WV-CW3H

фиксированные вандалозащищённые купольные аналоговые камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
Технические характеристики
Тип
Камера

Датчик изображения
Эффективные пиксели
Тип развёртки
Область развёртки
Частота развёртки
Число строк развёртки
Разрешение по горизонтали
Минимальное освещение

Объектив

Панорамирование и наклон
Вход/выход

Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Регулировка освещения
Автоуправление усилением
Super Dymamic 5
Динамический диапазон
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Цифровое шумоподавление
Черно-белый режим
Цифровое увеличение
Файл сцены
i-VMD (интеллектуальный
видеодетектор движения)
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
Крепление объектива
Настройка заднего фокуса
Синхронизация
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Макс. относительное
отверстие
Диапазон фокусировки
Управление ALC
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон азимута
Видеовыход
Вывод на монитор

Общие
характеристики

Осушитель
Метод установки
Поддерживаемые языки
Стандарт безопасности
Источник питания/
потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Водои пыленепроницаемость
Удароустойчивость
Размеры
Вес (приблизительный)

Названия деталей и функции

WV-CW504S: монтаж на поверхности
WV-CW500S: монтаж на поверхности
1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) х 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 мм (гор.) х 3,6 мм (верт.)
По горизонтали: 15,625 кГц
По вертикали: 50 Гц
625 строк
650 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в ч/б режиме
Цветной режим: 0,1 люкс при F1,4
Ч/б режим: 0,01 люкс при F1,4
50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ., Weight ВКЛ.)
ATW1 (2700 ~6000 K), ATW2 (2000 ~6000 K) или AWC (2000 ~10 000 K)
ALC/ALC+
ВКЛ. (выс. / сред. / низ.) или ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (i-VMD) / ВЫКЛ. (с BLC-маскированием, 8 х 6 зон)
54 дБ (тип.) (Super Dymamic 5 ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 с
ВЫКЛ./АВТО (2х, 4х, 6х, 10х, 16х, 32х,) / ФИКС. (2х, 4х, 6х, 10х, 16х, 32х)
Высокое/низкое
Режим: АВТО 1 / АВТО 2/ ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (до 2х) / ВЫКЛ.
2 шаблона
Обнаружение движения, появления / отсутствия объектов изменения сцены
ВКЛ. (затенение / мозаика) или ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Максимум 16 символов
CS-типа
ABF (автоматическая / предустановленная / фиксированная), настроенная вручную
Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL)
3,8 ~ 8,0 мм, 2х вариофокальный объектив
Гориз.: 35,6 (ТЕЛЕ) ~ 73,6 (ШИР.), верт.: 26,6 (ТЕЛЕ) ~ 53,4 (ШИР.)
1 : 1,4
1,2 м ~
Постоянным током
±170°
±75°
±100°
1,0 В [Р-Р] / композитный PAL
75 Ом / разъём BNC
Мультиплексная развёртка и управляющие данные
1,0 В [Р-Р] / композитный PAL
75 Ом / разъём RCA
Да
Установка из экранного меню
Русский (для меню установки и названия видеокамеры), английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский (для меню установки), японский (только
для названия видеокамеры, меню установки — на английском языке)
ГОСТ (ГОСТ Р 51558), CE (EN60065, EN55022, EN55024, клacc B)
WV-CW500S: 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 5,1 Вт, 16 Вт**
WV-CW504S: 24 В переменного тока, 50 Гц, 3,4 Вт, 14 Вт**
12 В постоянного тока, 280 мА***
–10°С ~ +50°С
–30°С ~ +50°С**
90% или ниже (без конденсата)
IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
IEC60068-2-75 тест Eh, 50J
WV-CW504S: 164 мм х 146 мм (В), 191,5 мм (Ш) (опора)
WV-CW500S: 164 мм х 146 мм (В), 191,5 мм (Ш) (опора)
WV-CW504S: 1,70 кг
WV-CW500S: 1,85 кг

** С отдельно поставляемым обогревателем WV-CW5H.
*** Отдельно поставляемый обогреватель не может работать при питании постоянным напряжением 12 В.

Размеры
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ФикСированные вандалоЗаЩиЩЁнные купольные аналоговые камеры для улиЦы

Вандалозащищённые фиксированные купольные камеры

WV-CW364S, WV-CW334S
WV-СW334S (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)
WV-СW364S (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

(WV-SW364) (WV-SW334)

Основные характеристики
■ Высокое разрешение: 540 ТВЛ.
■ Высокая чувствительность при работе стандартной функции
«день/ночь» (WV-CW364): 0,6 лк (цветной режим); 0,05 лк (ч/б режим).
■ Высокая чувствительность при работе упрощённой функции
«день/ночь» (WV-CW334): 0,6 лк (цветной режим); 0,4 лк (ч/б режим).
■ Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в
освещённых областях.
■ Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция по эксплуатации ................1 шт.
Принадлежности для установки:
■ Крышка основания ................................1 шт.
■ Монтажное основание...........................1 шт.

■ Винты

к основанию (включая запасной).5 шт.
видеокамеры ......................1 шт.
■ Бит для секретного винта .....................1 шт.
■ Бутиловая лента ....................................1 шт.
■ Крепление

Дополнительные аксессуары
Монтажный кронштейн для
запотолочного монтажа
WV-Q169

Затемнённый колпак
WV-CW4S

■ Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529.
■ Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней
засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC).
■ Двухпозиционный переключатель позволяет выбирать один из двух режимов баланса белого:
ATW (автоматический контроль баланса белого) /
AWC (автоматическое управление балансом белого).
■ Вариобъектив 2,8 ~ 10 мм 3,6x с ирисовой диафрагмой.
■ Внутренняя/мультиплексная синхронизация по вертикальному импульсу (VD2).
■ Возможность вывода изображения на монитор облегчает первоначальную настройку объектива.
■ Упрощение установки за счёт возможности поворота петель в трёх направлениях (горизонталь/вертикаль/наклон).
■ Разнообразные возможности установки: монтаж на плоскости, запотолочный монтаж, монтаж в отдельно приобретаемые на местном рынке
монтажные коробки.
■ Дополнительный обогреватель поддерживает рабочую температуру
при окружающей температуре в диапазоне –30°C ~ +50°C.

Обогреватель
WV-CW5H

фиксированные вандалозащищённые купольные аналоговые камеры ДЛЯ УЛИЦЫ
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Частота развёртки
Число строк развёртки
Разрешение по горизонтали
Минимальная освещённость
Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Компенсация подсветки
Функция ABS
Черно-белый режим

Объектив

Настройка фокуса
Синхронизация
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора

Панорамирование и наклон
Вход/выход
Общее
характеристики

Названия деталей и функции

Макс. относительное
отверстие
Диапазон фокусировки
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Видеовыход
Видеовыход на монитор
Стандарты безопасности/
совместимости
Источник питания и
потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Водои пыленепроницаемость
Удароустойчивость
Размеры
Вес (ориентировочный)

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
752 (гор.) x 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,9 мм (гор.) х 3,7 мм (верт.)
По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50 Гц
625 строк
540 ТВЛ (в центре)
WV-CW364S: цветной режим: 0,6 лк, ч/б режим: 0,05 лк при F1,3 (ШИР.)
WV-CW334S: цветной режим: 0,6 лк, ч/б режим: 0,4 лк при F1,3 (ШИР.)
50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ., функция Weight ВКЛ.)
ATW / AWC
ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
WV-CW346S: ВКЛ. (АВТО) / ВЫКЛ. (с перемещением ИК-фильтра)
WV-CW334S: ВКЛ. (АВТО) / ВЫКЛ. (без перемещения ИК-фильтра)
Вручную
Внутренняя (INT), мультиплексная кадровая (VD2)
2,8 мм ~ 10,0 мм, 3,6-кратный вариобъектив
WV-CW364S: По гор.: 100,2° (ШИР.) ~ 27,39° (ТЕЛЕ); по верт.: 73,51° (ШИР.) ~
20,45° (ТЕЛЕ)
WV-CW334S: По гор.: 100,18° (ШИР.) ~ 27,39° (ТЕЛЕ); по верт.: 73,331° (ШИР.) ~
20,45° (ТЕЛЕ)
1 : 1,3 (ШИР.) ~ 1 : 3,1 (ТЕЛЕ)
1,2 м ~ ∞
+180° ~ –140°
±75°
1,0 В [p-p] / композитный PAL 75 Ом
Разъём BNC
1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом / разъём RCA 3,5 мм
ГОСТ Р 51558, CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)
24 В переменного тока 50 Гц, 2,9 Вт, 13,1 В*1
12 В постоянного тока, 250 мА *2
–10° ~ +50° C
–30° ~ +50° C *1
Не более 90% (без конденсата)
IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
IEC 60068-2-75 тест Eh, 50J
164 мм х 146 мм (В), крышка основания 191,5 мм
Корпус: 1,05 кг, с учетом веса крепления (100 г).
Монтажное основание: 350 г.
Потолочный монтажный кронштейн: 700 г

*1

С дополнительным обогревателем WV-CW5H.

*2

Дополнительный обогреватель не может использоваться с питанием 12 В постоянного тока.

Размеры

99

100 поворотные аналоговые камеры
SuperDynamic 6
Купольные камеры «день/ночь» с 36x зумом

Серия WV-CS580
WV-СS580 (220 ~ 240 В переменного тока)
WV-СS584 (24 В переменного тока)

Основные характеристики
■ Технология Super Dynamic 6 увеличивает динамический диапазон этой
камеры в 160 раз по сравнению с предшествующими моделями.
■ Высокое разрешение: 650 ТВ-строк.
■ Повышенная чувствительность при использовании функции «день/
ночь»: 0,5 лк (цветной режим) при F1,4 (режим «шир.»), 0,04 лк (ч/б режим) при F1,4 (режим «шир.»). Наличие отключаемого ИК-фильтра позволяет увеличивать чувствительность в черно-белом режиме.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности: АВТО (макс. 32x) / вручную
(макс. 512x).
■ Электронный затвор: выдержка от 1/120 до 1/10 000 c.
■ 36-кратный вариобъектив: 3,3 ~ 119 мм (720x с цифровым увеличением).

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск* ......................................1 шт. * На компакт-диске находятся инструкции по
Принадлежности для установки:
эксплуатации в виде PDF-файлов.
■ Декоративная крышка ...........................1 шт.
■ Защита от пыли .....................................1 шт.

Дополнительные аксессуары
Кронштейн для
потолочного монтажа
WV-Q105

Кронштейн для
запотолочного монтажа
WV-Q126

■ Высокая скорость панорамирования/наклона в предварительно заданном режиме (400°/с) и точная подстройка в ручном режиме (0,065°/с).
■ Угол подъёма 5 градусов для различных применений.
■ 256 предварительно заданных позиций можно установить с пульта
управления через некоторые модели коммутаторов или регистраторов.
■ Автоматическое слежение: камера автоматически отслеживает движение в кадре и производит панорамирование и изменение наклона для
удержания объекта в центре изображения.
■ Видеодетектор движения (VMD) с маскированием 8 x 6 зон.
■ Детектор смены сцен сигнализирует о тревоге, когда объектив пытаются чем-то покрыть, замазать, снять или расфокусировать.
■ 4 тревожных входа и 2 выхода.
■ Внутренняя синхронизация.
■ Действия по сигналу тревоги включают в себя вывод тревоги на разъём, позиционирование камеры, автоматическое панорамирование,
обход позиций, последовательность позиций, сортировку, автоматическое слежение, переключение в чёрно-белый режим и вывод команды на выход.
■ Наличие автоматического стабилизатора важно при установке в местах с повышенной вибрацией или сильным ветром.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю или по протоколу RS-485
(протоколы Panasonic, Pelco P/D).
■ Название камеры может состоять из 16 алфавитно-цифровых символов.
■ Многоязычные графический пользовательский интерфейс и меню
установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский и японский языки.

Затемнённый колпак
WV-CS4S

Кронштейн для подвеса
WV-Q117

Кронштейн для
настенного монтажа
WV-Q118

Поворотные аналоговые камеры
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Режим сканирования
Область развёртки
Частота сканирования
Горизонтальное разрешение
Минимальная освещённость
Соотношение «сигнал-шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление усилением (AGC)
Super Dynamic 6
Динамический диапазон
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Степень цифрового
шумоподавления
Черно-белый режим
Файл сцен
Настройка выбора сцен

Объектив

Панорамирование и наклон

Обнаружение движения
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
Автоматическая
фокусировка
Синхронизация
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Скорость увеличения
Диапазон увеличения
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отвеpстие
Диапазон фокусировки
Диапазон относительных
отверстий
Диапазон панорамирования
Скорость
панорамирования *1
Диапазон наклона
Скорость наклона
Пропорциональное управление панорамированием/
наклоном
Число предустановленных
позиций
Автоматический режим

Тревога

Автоматическое слежение
Патрулирование
Удержание изображения
Панорамирование
с возвратом
Название зоны
Предустановленная тревога
Источник тревоги
Действия по тревоге

Вход/выход
Общие
характеристики

Названия деталей и функции

Видеовыход
Интерфейс управления
Разъёмы для внешних
устройств

1/4-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
Чересстрочный 2 : 1
3,66 мм (гор.) x 2,73 мм (верт.)
Горизонтальная: 15,625 кГц, вертикальная: 50 Гц
650 ТВЛ
Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,04 лк
52 дБ минимум (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K)
Автоматический (настраиваемый выходной уровень ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО)/ручной
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6: ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), АВТО, 1/120, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
Максимум 32x АВТО, максимум 512x ФИКСИРОВАННОЕ
Высокая / низкая
АВТО / ВКЛ. / ВЫКЛ.
10 шаблонов (затвор, AGC, подъём чувствительности, баланс белого, видеодетектор движения)
Внутри помещения (низ.)/внутри помещения (выс.)/вне помещения (низ.)/вне
помещения (выс.)
ВЫКЛ. / ОБН. ДВИЖ. / СМЕНА СЦЕНЫ
ВКЛ. / ВЫКЛ. (до 8 зон)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
РУЧНАЯ/АВТОМ. (с взаимосвязанным панорамированием, наклоном и увеличением)
Внутренняя (INT)
3,3 мм ~ 119 мм
36-кратный (примерно 720-кратный c цифровым оптическим увеличением)
Примерно 6 секунд (Теле ~ Шир.) в ручном режиме
1 – 720-кратный (свыше 36x – с цифровым увеличением)
Гор.: 1,7° (Теле) ~ 60,2° (Шир.), верт.: 1,3° (Теле) ~ 46,0° (Шир.)
1 : 1,4 (Шир.) — 4,2 (Теле)
1,5 м ~ ∞
F1,4 ~ 22, закрыто
360° (бесконечный)
Вручную: примерно 0,065°/c—120°/c, 8, 16, 64 шага
Предустановленная: примерно 400°/c.
–5° ~ 185° (горизонталь-вертикаль-горизонталь) (согласно углу наклона)
Вручную: примерно 0,065°/c — 120°/c, 8, 16, 64 шага
Предустановленная: примерно 400°/c.
ВКЛ. /ВЫКЛ.
256
ВЫКЛ./обход позиций/сортировка/автопанорамирование/ патрулирование/
автоматическое слежение
Стандартное автоматическое слежение
СТОП/ВОСПР./ОБУЧ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
8 названий зон, 16 символов/зон
ВКЛ./ВЫКЛ.
Терминальный вход, видеодетектор движения, команда тревоги
Предварительно заданная позиция 1 ~ 4, ПАТРУЛЬ 1 ~ 4, АВТОСЛЕЖЕНИЕ 1 ~ 4,
ПОСЛЕД. ОБХОДА, СОРТ., АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ, Ч/Б
1,0 В[p-p]/композитный PAL-сигнал 75 Ом/BNC-разъём
Коаксиальная мультиплексная система, RS485
4 входа (ALARM IN 1~ALARM IN 4), 2 выхода (ALARM / AUX 1, BW / AUX2)

Метод установки

Установка с помощью экранного меню

Блокировка по паролю

Все меню

Языки
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды

Русский (в меню установки и задания названия камеры), английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский (в меню установки), китайский, японский
(только в названии камеры. Меню установки — на английском)
WV-CS584: 24 В переменного тока, 50 Гц, 4,3 Вт
WV-CS580: 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 4,6 Вт
–10°C ~ +50°C *2
Не более 90% (без конденсата)

Размеры

135 мм x 202 мм (В)

Вес (примерный)

1,7 кг (с учётом веса декоративной крышки)

*1

Реальная скорость зависит от используемого пульта управления.

*2

При постоянно включенном питании (при этом температура внутри корпуса камеры не должна падать ниже –10°C).

Размеры
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102 ФикСированные купольные аналоговые камеры
Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

Серия WV-CF600
WV-CF614 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока) PAL
WV-CF634 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока)

(WV-CF634) (WV-CF614)

Основные характеристики
■ Технология Super Dynamic 6 обеспечивает 160-кратный динамический
диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ.
■ Высокая чувствительность благодаря функции «День/Ночь» 0,08 лк
(цвет), 0,008 лк (ч/б) при F1.4. Функция включения и выключения инфракрасного фильтра с ограниченной полосой пропускания для обеспечения оптимального качества изображения как в цветном, так и в
ч/б режиме. (WV-CF634).
■ Высокая чувствительность при использовании режима «День/Ночь»
(электронно): 0.08 лк (цвет), 0,05 лк (ч/б) при F1.4 (WV-CF614).
■ Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в
освещённых областях.
■ Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает
установку.
■ Разнообразные функции настройки изображения, включая автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC).
■ Вариообъектив 2,8 ~ 10 мм 3,6x с ирисовой диафрагмой
■ Функция трехмерного преобразования цвета гарантирует естественность цветов при работе в условиях низких температур.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Повышение электронной чувствительности: АВТО (макс. 32x) / вручную
(макс. 512x).
■ Электронный затвор с выдержкой от 1/120 до 1/120 000 сек.
■ Цифровое увеличение: двукратное.
■ Наличие автоматического стабилизатора изображения важно при
установке в местах с повышенной вибрацией.
■ Внутренняя синхронизация.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■ Название камеры может состоять из 16 алфавитно-цифровых символов.
■ Многоязычный интерфейс: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский.
■ Широкий угол обзора:
WV-CF634 По горизонтали: 100,8 По вертикали: 73,8°
WV-CF614 По горизонтали: 100,3 По вертикали: 73,4°.
■ Компенсация искажений объектива.
■ Экранное меню.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор и режим ELC упрощают
настройку объектива камеры при установке.
■ Трёхмерный шарнир (поворот по вертикали, горизонтали и наклон) для
облегчения установки.
■ Разнообразные возможности установки: монтаж на плоскости, запотолочный монтаж (с отдельно поставляемым кронштейном WV-Q174),
монтаж в отдельно приобретаемые на местном рынке монтажные коробки.
■ Привлекательный внешний вид позволяет использовать камеры в самых разнообразных проектах, например, в торговых комплексах, гостиницах и больницах.

Стандартные комплектующие
■ Компакт-диск* ......................................1 шт. * На компакт-диске находится инструкция
■ Инструкция по установке.......................1 шт. по эксплуатации и инструкция по установке
(PDF).
Принадлежности для установки:
■ Шаблон для разметки............................1 шт.

Дополнительные аксессуары
Монтажный кронштейн
для запотолочного
монтажа,
цвет «белый парус»
WV-Q174

фиксированные купольные аналоговые камеры 103
Технические характеристики
WV-CF614E

Минимальная освещённость
Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление
усилением (AGC)
Super Dynamic 6
Динамический диапазон
Электронный затвор
Повышение электронной
чувствительности
Функция «день/ночь»

Объектив

Степень цифрового
шумоподавления
Файл сцены
Обнаружение движения
Частная зона
Автоматический
стабилизатор изобр.
Название камеры
(в экранном меню)
Автоматический фокус
Синхронизация
Фокусное расстояние
Увеличение
Угловое поле обзора

Вход/выход
Общие
характеристики

Максимальное значение
апертуры
Диапазон наклона
Видеовыход
Интерфейс контроллера
Метод настройки
Блокировка паролем
Языки меню
Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры
Масса (приблиз.)
Состав

WV-CF634E

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 мм (гор.) x 3,6 мм (верт.)
По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50,00 кГц
650 ТВЛ
Цветной режим: 0,08 лк (цветной режим), Цветной режим: 0,08 лк (цветной режим),
Черно-белый режим: 0,05 лк (черноЧерно-белый режим: 0,008 лк (чернобелый режим)
белый режим)
52 дБ (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K)
ALC/ ALC+ / ELC

(На рисунке показана камера WV-CF614).
(На рисунке показана камера WV-CF614).

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.
ВКЛ./ ВЫКЛ.
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6 : ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (с)
Максимум 32x в режиме АВТО; максимум 512x в режиме ФИКС.
Функция «день/ночь» (электронно)
АВТО/ВЫКЛ.

Функция «день/ночь» (ИК) АВТО1/
АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ.

ВЫС. / НИЗК.
2 шаблона
ВЫКЛ. / ОБНАР. ДВ. / ИЗМЕН. СЦЕНЫ
ВКЛ.(1) / ВКЛ.(2) / ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
ABF / РУЧНОЙ
Внутренняя (INT)
2,8 мм ~ 10,0 мм
3,6x
По горизонтали: 100,3° (ШИР.) ~ 27,8°
(ТЕЛЕ) По вертикали: 73,4° (ШИР.) ~
20,9° (ТЕЛЕ)

По горизонтали: 100,8° (ШИР.) ~ 27,6°
(ТЕЛЕ) По вертикали: 73,8° (ШИР.) ~
20,7° (ТЕЛЕ)

1 : 1,3 (ШИР.) ~ 3,1 (ТЕЛЕ)

1 : 1,3 (ШИР.) ~ 3,0 (ТЕЛЕ)

Разъем видеовыхода
Маркер
Разъем видеовыхода
Объектив
Маркер фокуса (с фиксатором)
Рычажок
Объективувеличения (с фиксатором)
Рычажок
Рычажок
фокуса
(с фиксатором)
Винт
фиксации
наклона
Рычажок
увеличения (с фиксатором)
Кнопка
автоматической
фокусировки [AF]
Винт фиксации
наклона
Кнопка
установки
[SET]
Кнопка
автоматической
фокусировки
[AF]
Adjustment Monitor Output
Jack??????????
Кнопка установки [SET]
Adjustment Monitor Output Jack??????????

0,3 м (0,98 футов) ~ ∞
1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом
Коаксиальная мультиплексная система
В экранном меню
Все меню
Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий,
китайский, японский
ГОСТ Р 51558, CE (EN55022 ClassB, EN55024)
24 В переменного тока: 2,5 Вт, 12 В переменного тока: 220 мА
-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Не более 90% (без конденсата)
108 x 94 мм (В)
320 г
ABS-пластик / цвет «белый парус»

Винт фиксации стола
панорамирования [LOCK]
Винтнастройки
фиксации стола
Узел
азимута
панорамирования
[LOCK]
Стол
наклона
Узел
настройки
азимута
Стол панорамирования
Стол наклона
Отверстие
для доступа к кабелям
Стол панорамирования
Шнур
питания
Отверстие
для заглушка
доступа к кабелям
Пылезащитная
Шнур питания
Замок
Пылезащитная заглушка
Замок

Внешний вид
(На рисунке показана камера WV-CF614).
(На рисунке показана камера WV-CF614).

20.6(13/16")
20.6(13/16")

SR40
ø108 (4-1/4")
ø108 (4-1/4")

Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Частота развёртки
Разрешение по горизонтали

83.5 (3-1/4")
83.5 (3-1/4")
35.7 35.7
(1-3/8")
(1-3/8")

Камера

Названия деталей и функции

2-ø4.5(1/8)
2-ø4.5(1/8)

SR40

39.2
(1-1/2")
0.5
(1/32")
0.5
(1/32")

5439.2
(2-1/8")
(1-1/2")
94 (3-3/4")
54 (2-1/8")
94.5 (3-3/4")
94 (3-3/4")
94.5 (3-3/4")

Единица измерения: мм (дюймы)
Единица измерения: мм (дюймы)

104 фиксированные купольные аналоговые камеры
Фиксированная купольная камера
Super Dynamic 5

WV-CF504

WV-CF504 (24 В переменного или 12 В постоянного тока)

Основные характеристики
■■ Технология Super Dynamic 5 обеспечивает превосходное качество
изображения за счет трех составляющих: расширенного динамического диапазона Super Dynamic, подчеркивания деталей в темной зоне
(ABS) и интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD).
■■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цвет), 700 ТВЛ мин. (ч/б).
■■ Высокая чувствительность при использовании функции "день/ночь":
0.1 лк (цвет), 0.01 лк (ч/б) при F1.4 (Шир.).
Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность в черно-белом режиме.
■■ Функция интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD) включает обнаружение: движения, появления/удаления объектов, изменения сцены при закрытии, закрашивании, отключении или расфокусировке объектива камеры.
■■ Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так и в
черно-белом режиме.
■■ Функция трехмерного преобразования цвета гарантирует естественность цветов при работе в условиях низких температур.
■■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR снижает шум при различных условиях.
■■ Электронное увеличение чувствительности (максимум 32x): автоматически / вручную.
■■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/10000 с.
■■ 2-кратный варифокальный объектив с ирисовой диафрагмой (3.8 ~ 8.0
мм, 2-кратное цифровое увеличение).
■■ Автоматический стабилизатор изображения при установке в местах с
вибрацией или ветром.
■■ Синхронизация: внутренняя / по частоте строк/ мультиплексная (VD2).
■■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■■ Отображение названия видеокамеры (максимум 16 алфавитно-цифровых символов).
■■ Языки меню установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский.
■■ Функции облегчения установки видеокамеры: вывод сигнала на монитор и трёхмерный шарнир (поворот по вертикали, горизонтали и наклон).
■■ Различные варианты монтажа: монтаж на поверхности, запотолочный
монтаж.

Стандартные аксессуары
■К
 омпакт-диск*.......................................1

шт. * На компакт-диске находятся инструкции по
по установке.......................1 шт. эксплуатации в виде файлов формата PDF.
■М
 онтажный кронштейн...........................1 шт.
Принадлежности для установки:
■К
 репление видеокамеры........................1 шт.
■И
 нструкция

Дополнительные аксессуары
Монтажный кронштейн
для запотолочного
монтажа,
WV-Q175

Затемненный колпак
WV-CW4S

фиксированные купольные аналоговые камеры 105
Технические характеристики
PAL

Минимальная освещённость

Объектив

Панорамирование и наклон
Вход/выход
Общие
характеристики

Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление
усилением
Super Dynamic 5
Динамический диапазон
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Цифровое шумоподавление
Черно-белый режим
Цифровое увеличение
Файл сцены
i-VMD (интеллектуальный
видеодетектор движения)
Частная зона
Стабилизатор изображения
Название камеры
Крепление объектива
Настройка заднего фокуса
Синхронизация
Фокусное расстояние
Угловое поле обзора
Макс. относительное
отверстие
Диапазон фокусировки
Управление ALC
Диапазон панорамирования

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 мм (гор.) x 3,6 мм (верт.)
По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50 Гц
650 ТВЛ (тип.) в цветном режиме, 700 ТВЛ в ч/б режиме
Цветной режим: 0.1 лк (0.01 лк) (увелич. чувствит.: ВЫКЛ.),
освещенность 0.003 лк (0.0003 лк при увеличении чувствит.: 32x) при F1.4*2
Черно-белый режим: 0.01 лк (0.001 лк) (увелич. чувствит.: ВЫКЛ.),
0.0003 лк (0.00003 лк при увелич. чувствит.: 32x) при F1.4*2
50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ.)
ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K) или AWC (2000 ~ 10000 K)
ALC / ALC+
ВКЛ. (выс. / сред. / низк.) или ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.(i-VMD) / ВЫКЛ. (с BLC-маскированием, 8 x 6 зон)
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 5 ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с
ВЫКЛ. / АВТО (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x) / ФИКС. (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x)
Низкое / Высокое
Режим: AВТО 1 / AВТО 2 / ВКЛ. / ВЫКЛ.
ВКЛ. (до 2x) / ВЫКЛ.
2 шаблона
Обнаружение движения, появления/отсутствия объектов изменения сцены
ВКЛ. (затенение / мозаика) или ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
Максимум 16 символов
CS-типа
ABF (автоматическая / предустановленная / фиксированная), настроенная вручную
Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL) *3
3.8 ~ 8.0 мм, 2-кратный варифокальный объектив
Гориз.: 35.6° (ТЕЛЕ) ~ 73.6° (ШИР.) верт.: 26.6° (ТЕЛЕ) ~ 53.4° (ШИР.)
1 : 1.4 (ШИР.) ~ 1 : 1.8 (ТЕЛЕ)
1.2 м ~ ∞
Постоянным током
±170°

Диапазон наклона

±75°

Диапазон азимута

±100°
1.0 В [P-P] / композитный PAL Выход 75 Ом / разъем BNC
Мультиплексная развертка и управляющие данны
1.0 В [P-P] / композитный PAL, 75 Ом / разъем RCA
ГОСТ (ГОСТ Р 51558), CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)
Установка из экранного меню
Русский (в меню установки и названия видеокамеры), английский, немецкий
французский, итальянский, испанский (в меню установки).
24 В переменного тока 50 Гц, 3.4 Вт
12 В постоянного тока, 280 мA

Видеовыход
Вывод на монитор
Стандарты безопасности
Метод установки
Поддерживаемые языки
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры
Вес (приблизительный)

*1 Со стандартным прозрачным колпаком
*2 Приблизительные значения
*3 С настройкой фазы

–10 °C ~ +50 °C
Не более 90% (без конденсата)
151 мм x 129 мм (В)
Корпус: 0.9 кг, (в том числе вес крепления 60 г.)

Рычажок фиксации фокуса
Рычажок фиксации увеличения
Винт фиксации панорамирования
Винт фиксации видеокамеры
Стол панорамирования
Выходной разъем к монитору
Винт фиксации наклона
Стол наклона
Индикатор автонастройки фокуса
Кнопка установки [(SET), ABF2/MENU]

Кнопка перемещения вниз
[(DOWN), ABF1]
Кнопка перемещения вверх (UP)
Кнопка перемещения влево
[(LEFT), NEAR]
Кнопка перемещения вправо
[(RIGHT), FAR]
Кабель вывода видеосигнала
Шнур питания
Внутренний колпак
Кожух

Внешний вид

140(5-1/2")

170(6-3/4")

SR 52.5

83.5(3-1/4")

Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Частота развёртки
Разрешение по горизонтали

ø151(6")

ТВ-система
Камера

Названия деталей и функции

46
(1-3/4")

73.8(2-7/8")
129(5-1/8")

0.5

Узел крепления камеры

Единица измерения: мм (дюймы)

106 ФикСированные купольные аналоговые камеры
Стационарные купольные камеры «день/ночь»

Серия WV-CF300
WV-СF344 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)
WV-СF354 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)
WV-СF374 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

(WV-CF354)

(WV-CF374)

(WV-CF344)
(WV-CF354)

Основные характеристики
■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ.
■ WV-CF374: 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.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по эксплуатации .................1 шт. * На компакт-диске находятся инструкции по
Принадлежности для установки:
эксплуатации.
■ Шаблон для разметки............................1 шт.
■ Компакт-диск* ......................................1 шт.

■ WV-CF344/WV-CF354: высокая чувствительность при работе (электронной) функции «день/ночь»: 0,08 лк (цветной режим); 0,05 лк (ч/б режим)
при F1,4.

Дополнительные аксессуары

■ Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в освещённых областях.

Монтажный кронштейн
для запотолочного
монтажа,
цвет «белый парус»
WV-Q126

■ WV-CF354: функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF)
упрощает установку.
■ WV-CF344/WV-CF374: функция «помощника» (Focus Assist) упрощает
установку.
■ Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней
засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC).
■ Вариообъектив 2,8 ~ 10 мм 3,6x с ирисовой диафрагмой.
■ Функция цветовой компенсации по 16 осям улучшает естественность
цветов.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR снижает шум при различных условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности: автоматическое (максимум 32x) / фиксированное (максимум 512x).
■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/120 000 с.
■ Двукратное цифровое увеличение.
■ Автоматический стабилизатор изображения при установке в местах
с вибрацией или ветром.
■ Внутренняя синхронизация.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■ Отображение названия видеокамеры (максимум 16 алфавитно-цифровых символов).
■ Языки меню установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский.
■ Широкий угол обзора:
WV-CF344: по горизонтали: 100,3°, по вертикали: 73,5°
WV-CF344: по горизонтали: 100,3°, по вертикали: 73,4°
WV-CF374: по горизонтали: 100,8°, по вертикали: 73,8°
■ Компенсация искажений объектива.
■ Экранное меню.
■ Вывод изображения на аналоговый монитор и режим ELC упрощают
настройку объектива камеры при установке.
■ Трёхмерный шарнир (поворот по вертикали, горизонтали и наклон) для
облегчения установки.
■ Разнообразные возможности установки: монтаж на плоскости, запотолочный монтаж (с отдельно поставляемым кронштейном WV-Q174).
■ Привлекательный внешний вид позволяет использовать камеры в самых разнообразных проектах, например, в торговых комплексах, гостиницах и больницах.

фиксированные купольные аналоговые камеры
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Частота развёртки
Разрешение по горизонтали
Минимальная освещённость
Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление усилением (AGC)
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «день/ночь»

Объектив

Степень цифрового
шумоподавления
Файл сцены
Обнаружение движения
Частная зона
Автоматический
стабилизатор изобр.
Название камеры
(в экранном меню)
Синхронизация
Фокусное расстояние
Увеличение

Угловое поле обзора

Макс. относительное
отверстие
Диапазон фокусировки
Диапазон углов обзора

Вход/выход
Общие
характеристики

Названия деталей и функции

Видеовыход
Интерфейс контроллера
Метод настройки
Блокировка паролем
Языки меню
Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры
Вес (ориентировочный)
Материалы

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 мм (гор.) x 3,6 мм (верт.)
По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50 Гц
650 ТВЛ
Цветной режим: 0,08 лк (электр. увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.)
Ч/б режим: W V-CF344/WV-CF354: 0,05 лк в (электр. увел. чувствит.: ВЫКЛ.,
AGC: ВЫС.)
WV-CF374: 0,008 лк (электр. увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.)
52 дБ (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K)
ALC/ ALC+ / ELC
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ (1/50), АВТО, 1/120, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000, 1/120 000
Максимум 32x в режиме АВТО; максимум 512x в режиме ФИКС.
WV-CF374: ИК; режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ.
WV-CF354/WV-CF344: электронно; режим: ВЫКЛ./АВТО
ВЫС. / НИЗК.
2 шаблона
ВЫКЛ./ ОБНАР. ДВ./ИЗМЕН. СЦЕНЫ
ВКЛ. (1)/ВКЛ. (2)/ВЫКЛ., до 8 областей
ВКЛ./ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
Внутренняя (INT)
2,8 мм ~ 10,0 мм
3,6x
WV-CF344: По горизонтали: 27,6° (ТЕЛЕ) ~ 100,3° (ШИР.); по вертикали 20,7° (ТЕЛЕ)
~ 73,5° (ШИР.);
WV-CF354: По горизонтали: 27,8° (ТЕЛЕ) ~ 100,3° (ШИР.); по вертикали 20,9° (ТЕЛЕ)
~ 73,4° (ШИР.);
WV-CF374: По горизонтали: 27,6° (ТЕЛЕ) ~ 100,8° (ШИР.); по вертикали 20,7° (ТЕЛЕ)
~ 73,8° (ШИР.);
WV-CF344/374 1 : 1,3 (ШИР.) ~ 3,1 (ТЕЛЕ)
WV-CF344/374 1 : 1,3 (ШИР.) ~ 3,0 (ТЕЛЕ)
0,3 м ~ ∞
Панорамирование: +180° ~ –170°
Наклон: ±90°
Азимут: ±100°
1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом
Коаксиальная мультиплексная система
В экранном меню
Все меню
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский,
китайский, японский
ГОСТ Р 51558, CE (EN55022 ClassB, EN55024)
12 В постоянного тока, 180 мА /24 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,1 Вт
Не более 90% (без конденсата)
108 x 94 мм (В)
320 г
ABS-пластик / цвет «белый парус»

Размеры
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Компактная купольная камера

WV-CF102

Основные характеристики
■ Разрешающая способность: 540 ТВ-линий.
■ Высокая чувствительность с наличием простой функции «день/ночь»:
1,2 люкс (в цветном режиме), 0,9 люкс (в черно-белом режиме) при
F2,0.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция

по эксплуатации .................1 шт.

Дополнительные аксессуары

■ Отношение сигнал/шум: 50 дБ (эквивалентно отключенному AGC).
■ Функция ABS (адаптивное подчеркивание деталей в темных областях)
улучшает видимость в затемнённых участках наблюдаемой зоны без
ухудшения качества изображения в ярко освещенных областях.
■ Разнообразные регулировки, включая BLC (компенсацию задней засветки) и ATW (автоматический контроль баланса белого).
■ Фиксированный объектив 2,5 мм.
■ Внутренняя / мультиплексированная синхронизация вертикального
перемещения (VD2).
■ Простая установка благодаря 3-мерному шарниру (с возможностью
поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости, азимут).
■ Разнообразные варианты крепления: на поверхности, крепление
к распределительной коробке (местного производства).
■ Компактная конструкция позволяет использовать камеру в банкоматах, торговых центрах, гостиницах и лечебных учреждениях.

■ Фиксирующий

Купольная накладка дымчатого цвета
WV-CF5S

винт верхней крышки .....1 шт.

фиксированные купольные аналоговые камеры 109
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

Датчик изображения
Эффективные пиксели
Система сканировки
Развертываемая площадь
Частота сканирования
Строчность
Разрешение
(горизонтальное)
Минимальная освещённость

Объектив
Угол настройки
Общая
информация

Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Настройка режима регулирования освещённости
AGC (АРУ)
Адаптивное подчеркивание
деталей в тёмных областях
Чёрно-белый режим
Регулировка заднего
фокуса
Синхронизация
Фокусное расстояние
Угол наклона
Диапазон диафрагм
Диапазон фокусирования
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Метод настройки
Стандарт безопасности
/ ЭМС
Параметры источника
питания
Температура окружающей
среды
Относительная влажность
окружающей среды
Габаритные размеры
Масса (приблизительно)

Названия деталей и функции

PAL

¼-дюймовая ПЗС-матрица с межстрочным переносом
752 (гор.) х 528 (верт.)
2 : 1 (с чересстрочностью)
3,7 (гор.) и х 2,7 (верт.) м
По горизонтали: 15,625 кГц
По вертикали: 50 Гц
625 строк
540 ТВ-линий
Цветной режим: 1,2 люкс при F2,0
Черно-белый режим: 0,9 люкс при F2,0
50 дБ (эквивалентно AGC ВЫКЛ.)
ATW
Только ELC (для регулировки объектива)
Всегда включено
ВКЛ./ВЫКЛ. в от положения селектора компенсации задней засветки BLC (ВКЛ./
ВЫКЛ.)
ВКЛ. (авто)/ВЫКЛ. (без смены ИК-фильтра)
Ручная
Внутренняя (INT), мультиплексированная вертикального перемещения (VD2)
2,5 мм
Гориз.: 90°, верт. 65°
F2,0
1,2 м ~ ∞ (3/9 фунта ~ ∞)
+180° ~ –140°
±75°, азимутальный диапазон: ±145°
Двухпозиционный переключатель
CE (EN550222, класс B, EN55024),
ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
12 В постоянного тока, 180 мА
–10°С ~ +50°С (14°F ~ 122°F)
90% и менее (без конденсации)
108 х 83 мм (В) (4-1/4" х 3-1/4" (В))
300 г (0,66 фунта)

Внешний вид
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Super Dynamic 6
Камера видеонаблюдения «день/ночь»

WV-CZ492
Камера видеонаблюдения «день/ночь»

WV-CZ392
WV-CZ492/WV-CZ392 (12 В постоянного тока)

Основные характеристики
■ 1/4-дюймовая ПЗС-матрица 967 (гор.) x 582 (верт.) пикселей.
■ Горизонтальное разрешение в цветном и ч/б режимах: 650 TВЛ.
■ WV-CZ492: технология Super Dynamic 6 увеличивает динамический
диапазон этой камеры в 160 раз по сравнению с предшествующими
моделями.
■ WV-CZ392: cелектор режима компенсации подсветки (BLC).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «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 переключить вручную из цветного режима
в чёрно-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.
■ Автоматическая фокусировка объектива.
■ Функция маскирования «частных» зон (до 8 областей).
■ Встроенный видеодетектор движения (VMD).
■ До 256 предустановленных положений объектива.
■ Возможность задания названия из 16 букв или цифр.
■ Функция цифрового шумоподавления (DNR).
■ Электронный затвор от 1/50 (ВЫКЛ.) до 1/10 000 с.
■ Функция электронного линейного 32-кратного (автоматического) или
512-кратного (фиксированного) повышения чувствительности.
■ Соотношение «сигнал/шум»: 52 дБ.
■ Функция блокировки паролем для разграничения доступа пользователей.
■ Встроенные функции зеркального отображения и переворота изображения полезны для специальных применений.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю или по протоколу RS-485
(2 линии), протоколы Panasonic и Pelco P/D.
■ Работа от источника постоянного тока с напряжением 12 В.
■ Компактный корпус: 58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 68 мм (Г).
■ Разъём вывода тревоги.

Стандартные аксессуары
■ Инструкция по эксплуатации .................1 шт. Принадлежности для установки
■ Компакт-диск* ......................................1 шт. ■ Вилка шнура питания ............................1 шт.
* На компакт-диске находятся инструкции по
эксплуатации в виде PDF-файлов.

аналоговые камеры со встроенным объективом
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Режим сканирования
Частота сканирования
Частота сканирования
Горизонтальное
разрешение
Минимальная освещённость
Соотношение «сигнал-шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
AGC
Super Dynamic 6
Динамический диапазон
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Степень цифрового
шумоподавления
Черно-белый режим
Файл сцен
Настройка выбора сцен

Объектив

Вход/выход

Обнаружение движения
Частная зона
Автостабилизатор
изображения
Название камеры
Автоматическая
фокусировка
Синхронизация
Фокусное расстояние
Трансфокатор
Скорость увеличения
Диапазон увеличения
Угловое поле обзора
Максимальное
относительное отвеpстие
Диапазон фокусировки
Диапазон относительных
отверстий
Видеовыход
Интерфейс управления
Разъёмы для внешних
устройств
Вход «день/ночь»

Общее описание

Названия деталей и функции

Метод установки
Блокировка по паролю
Языки
Стандарты безопасности
Источник питания
и потребление
Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры
Вес (примерный)
Материал корпуса

1/4-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
Чересстрочный 2 : 1
3,6 мм (гор.) x 2,7 мм (верт.)
Горизонтальная: 15,625 кГц, вертикальная: 50 Гц
650 ТВЛ
(При подъёме чувствит.: ВЫКЛ., AGC: выс.). Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим:
0,04 лк
52 дБ (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K)
Автоматический (настраиваемый выходной уровень ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО)/ручной
ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ. (WV-CZ492)
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6: ВКЛ.) (WV-CZ492)
OFF (1/50), AUTO, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
Максимум 32x АВТО, максимум 512x ФИКСИРОВАННОЕ
Высокая / низкая
АВТО / ВКЛ. / ВЫКЛ./РАСШИР.
10 шаблонов (затвор, AGC, подъём чувствительности, баланс белого,
видеодетектор движения)
Внутри помещения (низ.)/внутри помещения (выс.)/вне помещения (низ.)/вне
помещения (выс.)
ВЫКЛ. / ОБН. ДВИЖ. / СМЕНА СЦЕНЫ
ВКЛ. (1) / ВКЛ. (2) / ВЫКЛ., до 8 зон
ВКЛ. / ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
STOP AF / АВТОМ.
Внутренняя (INT)
3,3 мм ~ 119 мм
36-кратный (примерно 720-кратный c цифровым оптическим увеличением)
Примерно 6 секунд (Теле ~ Шир.) в ручном режиме
1 – 720-кратный (свыше 36x — с цифровым увеличением)
Гор.: 1,47° (Теле)~ 60,15° (Шир.), верт.: 1,20° (Теле) ~ 46,03° (Шир.)
1 : 1,4 (Шир.) ~ 4,2 (Теле)
1,5 м ~ ∞
F1,4 ~ 22, закрыто
1,0 В[p-p]/композитный PAL-сигнал 75 Ом
Коаксиальная мультиплексная система, RS485 (протоколы Panasonic, Pelco P/D)
4 входа (ZOOM, FOCUS, IRIS, D/N IN), 1 выход (ALARM)
Вход привязан к 5 В постоянного тока
ВЫКЛ. (открытое состояние или 4 — 5 В пост. тока) /ВКЛ. (0 В 0,2 мА)
Установка с помощью экранного меню
Все меню
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский,
японский
CE (EN55022 ClassB, EN55024), ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
12 В постоянного тока, 220 мА
–10°C ~ +50°C
Не более 90% (без конденсата)
58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 68 мм (Г)
310 г
ABS-пластик чёрного цвета

Внешний вид
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Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

Серия WV-CL930
WV-CL930 (220 – 240 В переменного тока)
WV-CL934 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока)
WV-CLR930 (220 – 240 В переменного тока с RS-485)
WV-CLR934 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока с RS-485)

Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ 1/2-дюймовая высокочувствительная ПЗС-матрица обеспечивает
высокое качество изображения.
■ Высокое разрешение: стандартное значение 540 ТВЛ / минимальное значение 520 ТВЛ (цветной режим HIGH), минимальное значение
480 ТВЛ (цветной режим NORMAL), минимальное значение 570 ТВЛ
(ч/б режим).
■ Сверхвысокая чувствительность при использовании функции «день/
ночь»: 0,09 люкс (цветной режим), 0,008 люкс (ч/б режим) при F1,4.
Функция включения и выключения инфракрасного фильтра и регулировка заднего фокуса с помощью функции ABF (автоматический задний фокус) при переключении между цветным и ч/б режимами для
обеспечения оптимального качества изображения как в цветном, так
и в ч/б режиме.
■ Функция ABF (автоматический задний фокус) облегчает установку
и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так и в ч/б
режиме.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций
2D-DNR и 3D-DNR гарантирует снижение шума в различных условиях.
■ Пиковый режим позволяет отображать очень яркие объекты посредством применения соответствующего режима регулировки
освещения.
■ Функция BLC (компенсация задней засветки): предварительная установка / ручная установка (маскирование 8x6) с использованием пикового режима и регулировки уровня.
■ Электронное увеличение чувствительности: автоматически (до 32х) /
вручную (до 128х).
■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/10 000 с.
■ Видеодетектор движения с 256 уровнями чувствительности и маскированием 8x6 зон.
■ Функция обнаружения изменения сцены сигнализирует о закрытии, закрашивании, отсоединении или расфокусировке объектива
камеры.
■ Входной разъём для режима «день/ночь» и выходной разъём сигнала
тревоги.
■ Автоматический стабилизатор изображения для таких мест установки, в которых присутствуют вибрация или ветер.

■ Функциональная команда: точное управление различными функциями, такими как скорость затвора, уровень увеличения чувствительности, может осуществляться посредством ввода номера функции
с помощью контроллера Panasonic.
■ Синхронизация: внутренняя/по частоте строк/внешняя (VВ5/V5)/
мультиплексный ведущий импульс полевой развёртки (VD2).
■ Передача данных по коаксиальному кабелю или через интерфейс
передачи данных RS-485 (модель CLR).
■ Отображение названия видеокамеры (16 алфавитно-цифровых символов).
■ Многоязычное меню установки: английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, русский языки.

Стандартные аксессуары
■ Руководство

по эксплуатации ...............1 шт.
ALC-объектива
(YFE4191J100) .......................................1 шт.

■ Соединитель

■ Кабель

питания переменного тока
(для WV-CL930) .....................................1 шт.

аналоговые камеры со сменным объективом
Технические характеристики
Видеокамера

Датчик изображения
Эффективные пиксели
Режим сканирования
Область сканирования
Частота сканирования
Строки сканирования
Разрешение по горизонтали
Минимальная освещённость
Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Регулировка освещения
AGC
Компенсация задней
засветки
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Цифровое снижение шума
Режим разрешения
Ч/б режим
Видеодетектор движения
Обнаружение изменения
сцены
Частная зона
Автоматический
стабилизатор изображения
Зеркальное изображение
Название видеокамеры
Крепление объектива
Управление ALCобъективом
Регулировка заднего
фокуса
Синхронизация

Вход/выход

Общее описание

Видеовыход
Вход внешнего сигнала
синхронизации
Интерфейс управления
RS-485
Разъёмы внешнего ввода/
вывода
Метод установки
Язык
Стандарт безопасности/
электромагнитной
совместимости
Источник питания
и потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность
Размеры
Вес (приблизительно)

Названия деталей и функции

1/2-дюймовая ПЗС-матрица с межстрочным переносом
752 (гор.) х 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
6,4 (гор.) х 4,8 (верт.) мм
По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50,00 Гц
625 строк
540 ТВЛ (стандартное значение) в цветном режиме High,
480 ТВЛ в цветном режиме Normal. 570 ТВЛ в ч/б режиме
Цветной режим (30IRE): 0,09 люкс при F1,4. Ч/б режим (10IRE): 0,008 люкс при F1,4
50 дБ (эквивалентно «AGC ВЫКЛ.», «Weight ВКЛ.»)
ATW1, ATW2 или AWC
ALC / ALC + (применение ALC и ELC) / ELC с пиковым режимом
Включено (с возможностью регулировки) или выключено
Предварительная установка/ручная установка (маскирование 8x6)
с использованием пикового режима и регулировки уровня
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 с
Выключено / автоматическое (2х / 4х / 6х / 10х / 16х / 32х) / фиксированное
значение (2х, 4х, 6х, 10х, 16х, 32х, 64х, 128х)
Высокое/среднее/низкое
Нормальное разрешение/высокое разрешение
Режим: автоматический режим 1/автоматический режим 2/ ВКЛ./ ВЫКЛ. Уровень:
высокий / низкий, с использованием внешнего управления
ВЫКЛ. / режим 1 (видеодетектор движения) / режим 2 (изменение сцены), 256
уровней чувствительности, маскирование 8 х 6 зон
Да, включено в режим 2 видеодетектора движения
ВКЛ. (затенение/мозаичное изображение) или ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
До 16 символов
CS
Посредством напряжения постоянного тока или видеосигнала
ABF, ручная, автоматическая/предварительная установка/фиксированное значение
Внутренняя (INT), мультиплексный ведущий импульс полевой развёртки (VD2),
по частоте строк (LL), внешняя (VBS/VS)
1,0 В [р-р] / 75 Ом, композитный сигнал PAL. Разъём BNC.
Совместим с мультиплексным ведущим импульсом полевой развёртки (VD2)
и передачей управляющих данных
Вход Gen-Lock
Только для модели CLR
Выходной разъём сигнала тревоги, входной разъём для режима «день/ночь»
Меню установки OSD
Английский, русский (для меню установки и идентификатора видеокамеры), немецкий,
французский, итальянский, испанский (для меню установки), японский (для названия
видеокамеры меню установки будет отображаться на английском языке)
СЕ (EN60065, EN55022, EN55024, класс В)
WV-CL930/WV-CLR930:
220 – 240 В переменного тока, 50 Гц: 4,7 Вт
WV-CL934/WV-CLR934: 24 В переменного тока, 50 Гц: 4,0 Вт 12 В постоянного
тока 340 мА
–10°С ~+50°С
90% или ниже (без конденсата)
70 мм (ширина) х 65 мм (высота) х 151 мм (глубина)
WV-CL930: 570 г (без кабеля питания) WV-CL934: 560 г

Внешний вид
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аналоговые камеры со сменным объективом

Фиксированная купольная камера
с функцией «День/Ночь»

Серия WV-CР600
PAL WV-CP600 (220-240 В переменного тока)
WV-CP604 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока)
WV-CP620 (220-240 В переменного тока)
WV-CP624 (24 В переменного тока или 12 В постоянного тока)

(WV-СP600)
(WV-СP604)

(WV-СP620)
(WV-СP624)

Объектив: приобретается отдельно

Основные характеристики
■■ Технология Super Dynamic 6 обеспечивает 160-кратный динамический
диапазон по сравнению с предшествующими камерами.
■■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ.
■■ Высокая чувствительность благодаря функции «День/Ночь» 0,08 лк
(цвет), 0,008 лк (ч/б) при F1.4. Функция включения и выключения инфракрасного фильтра с ограниченной полосой пропускания для обеспечения оптимального качества изображения, как в цветном, так и в
ч/б режиме. (WV-CP620/WV-CP624)
■■ Высокая чувствительность при использовании режима «День/Ночь»
(электронно): 0.08 лк (цвет), 0,05 лк (ч/б) при F1.4 (WV-CP600/WVCP604).
■■ Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в
освещённых областях.
■■ Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку.
■■ Разнообразные функции настройки изображения включая автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC).
■■ Функция цветовой компенсации по 16 осям улучшает естественность
цветов.

■■ Экранное меню.
■■ Режим ELC упрощает настройку объектива камеры при установке.
■■ Привлекательный внешний вид позволяет использовать камеры в самых разнообразных проектах, например, в торговых комплексах, гостиницах и больницах..

Стандартные комплектующие
■К
 омпакт-диск*..................................................................................................................1

шт.
по установке ..................................................................................................1 шт.
Принадлежности для установки:
■Ш
 нур питания (только для WV-CP600/G и WV-CP620/G) (прибл. 1,8 м)...............................1 шт.
■Ш
 нур питания (только для WV-CP604E и WV-CP624E)........................................................1 шт.
■Ф
 иксатор страховочного троса ........................................................................................1 шт.
■С
 траховочный трос (около 300 мм)....................................................................................1 шт.
■В
 инты к фиксатору (M2,5 х 8 мм)......................................................... 2 шт. (из них 1 запасной)
■Ш
 айба...............................................................................................................................1 шт.
■П
 ружинная шайба..............................................................................................................1шт.
■И
 нструкция

*На компакт-диске находится инструкция по эксплуатации и инструкция по установке (PDF).

■■ Функция трехмерного преобразования цвета гарантирует естественность цветов при работе в условиях низких температур.
■■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■■ Повышение электронной чувствительности: АВТО (макс. 32x) / вручную
(макс. 512x).
■■ Электронный затвор с выдержкой от 1/120 до 1/120 000 сек.
■■ Цифровое увеличение: двукратное.
■■ Наличие автоматического стабилизатора изображения важно при
установке в местах с повышенной вибрацией.
■■ Внутренняя синхронизация.
■■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■■ Название камеры может состоять из 16 алфавитно-цифровых символов.
■■ Многоязычный интерфейс: Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный
вариообъектив
WV-LZA61/2S
(3.8 ~ 8 мм)
F1.4 (Шир.)
F1.8 (Теле)

1/3-дюймовый 8-кратный
вариообъектив
WV-LZ62/8S
(5 ~ 40 мм)
F1.6 (Шир.)
F1.9 (Теле)

аналоговые камеры со сменным объективом
Технические характеристики
WV-CP600

Частота развёртки

Вход/выход
Общая
информация

WV-CP620

WV-CP604

WV-CP624

976 (гор.) х 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 (гор.) х 3,6 (верт.) мм
По горизонтали: 15,625 кГц
По вертикали: 50,00 кГц

Разрешение по горизонтали
цветной
Мини
режим
мальная
освещён
черно-белый
ность
режим
Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление усилением
(AGC)
Super Dynamic 6
Динамический диапазон
Электронный затвор

52 дБ (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2,000 ~ 10,000 K), ATW1 (2,700 ~ 6,000 K), ATW2 (2,000 ~ 6,000 K)
ALC/ALC+/ELC

Повышение электронной
чувствительности

Максимум 32x в режиме АВТО; максимум 512x в режиме ФИКС.

Функция «день/ночь»

(электрон.) АВТО
/ ВЫКЛ.

Степень цифрового
шумоподавления
Файл сцены
Обнаружение движения
Частная зона
Автоматический
стабилизатор изображения
Название камеры
Синхронизация
Видеовыход
Интерфейс контроллера
Разъёмы ввода/вывода
Метод настройки
Языки меню

650 ТВЛ
0,08 лк
0,05 лк

0,008 лк

0,05 лк

0,008 лк

ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ.
ВКЛ. / ВЫКЛ.
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6 : ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (с)

(ИК) АВТО1 / АВТО2
/ ВКЛ. / ВЫКЛ.

(электрон.) АВТО
/ ВЫКЛ.

WV-CP604E, WV-CP624E

2 шаблона
ВЫКЛ. / ОБНАР. ДВ. / ИЗМЕН. СЦЕНЫ
ВКЛ.(1) / ВКЛ.(2) / ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
Внутренняя (INT)
1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом
Коаксиальная мультиплексная система
Вход ALARM IN, выход ALARM OUT
В экранном меню
Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский,
японский
ГОСТ Р 51558, CE (EN55022 ClassB, EN55024)
220 - 240 В постоянного тока
50/60 Гц 2,8 Вт

24 В переменного тока 50/60 Гц: 2,5 Вт,
12 В постоянного тока: 220 мА

Рабочая температура
Рабочая влажность

-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Не более 90% (без конденсата)
101 мм (Ш) х 72 мм (В) х 55 мм (Г)
{3-31/32 дюймов (Ш) 2-27/32 дюймов (В)
2-5/32 дюйма (Г)}
Прибл. 190 г
(за исключением кабеля)
ABS-пластик / Белого цвета

81 мм (Ш) х 72 мм (В) х 55 мм (Г)
{3-3/16 дюйма (Ш) х 2-27/32 дюймов (В)
2-5/32 дюйма (Г)}
Прибл. 170 г

Состав

WV-CP600/G, WV-CP620/G

ВЫС. или НИЗК.

Источник питания
и потребляемая мощность

Масса (приблиз.)

Вид сзади

(ИК) АВТО1 / АВТО2
/ ВКЛ. / ВЫКЛ.

Стандарты безопасности /
электромагнитной
совместимости

Размеры

Вид снизу

Вид сбоку

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса

Разъём питания переменного тока
[220 - 240 В 50/60 Гц]
<Только для WV-CP600/G, WV-CP620/G>
Разъем видеовыхода [VIDEO OUT]
База для установки на штатив
Разъем объектива (ALC)

Винт настройки заднего фокуса
Разъём питания [12 В пост.тока
IN, 24 В ~ IN]
<Только для WV-CP604E, WV-CP624E>
Кнопка настройки [SET]
Разъемы ввода/вывода
на внешние устройства

Размеры
WV-CP600/G
WV-CP620/G

3 (1/8")

72 (2-27/32")

101(3-31/32")

(На изображении
показана камера
WV-CP600/G.)

11(7/16")

55 (2-5/32")

Датчик изображения
Количество эффективных
пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

Названия деталей и функции

10 (1/16")

1/4-20UNC для штатива
(глубина 10 мм)

36 (1-3/8")

WV-CP604E
WV-CP624E
(На изображении
показана камера
WV-CP604E.)

3 (1/8")

72 (2-27/32")

81(3-3/16")

11(7/16")

55 (2-5/32")

ТВ-система
Камера

115

10 (1/16")

1/4-20UNC для штатива
(глубина 10 мм)

36 (1-3/8")
Единица измерения: мм (дюймы)
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Super Dynamic 5
Камера с функцией «день/ночь»

Серия WV-CP500
WV-CP500 (220 В перем. тока)
WV-CP504 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)
WV-CP500L (220 – 240 В перем. тока)
WV-CP504L (24 В перем. тока
или 12 В пост. тока)

(WV-СP500 серия)

(WV-СP500L серия)
Объектив поставляется отдельно

Основные характеристики
■ Технология Super Dynamic 5 обеспечивает превосходное качество
изображения за счет трех составляющих: Super Dynamic, подчеркивания деталей в тёмной зоне (ABS) и интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD).*
■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цвет), 700 ТВЛ мин. (ч/б)*.
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,1 лк (цвет.), 0,01 лк (ч/б режим) при F1,4. Отключаемый ИК-фильтр
позволяет повысить чувствительность в черно-белом режиме
(для WV-CP500).
■ Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»:
0,1 лк (цвет.), 0,07 лк (ч/б режим) при F1,4 (для WV-CP500L).
■ Функция интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD) включает обнаружение: движения, появления/удаления объектов, изменения сцены при закрытии, закрашивании, отключении или расфокусировке объектива камеры*.
■ Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) облегчает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так
и в черно-белом режиме*.
■ Функция трехмерного преобразования цвета гарантирует естественность цветов при работе в условиях низких температур.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций
2D-DNR и 3D-DNR гарантирует снижение шума при различных условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности (максимум 32x): автоматически / вручную.
■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/10 000 с.
■ Цифровое увеличение: максимум 2x.
■ Входной* и выходной разъёмы для сигналов тревоги.
■ Автоматический стабилизатор изображения при установке в местах
с вибрацией или ветром.
■ Синхронизация: внутренняя / по частоте строк / мультиплексная
(VD2).

■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■ Отображение названия видеокамеры (16 алфавитно-цифровых символов).
■ Языки меню установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский.
* Кроме WV-CP500L, WV-CP504L.

Стандартные аксессуары
■ Компакт-диск

■ Кабель

(с инструкцией по эксплуатации)...........1 шт.
■ Инструкция по эксплуатации .................1 шт.

для подключения источника
питания (для WV- CP500) .......................1 шт.
■ Кабель для подключения источника
питания (для WV-CP504) .......................1 шт.

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный
объектив высокого
разрешения
WV-LZA62/2
(2.8 ~ 6 мм)
F1,4 (Шир.)
F2,1 (Теле)

1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный
объектив
WV-LZA61/2S
(3.8 ~ 8 мм)
F1,4 (Шир.)
F1,8 (Теле)

1/3-дюймовый 8-кратный
вариофокальный
объектив
WV-LZ62/8S
(5 ~ 40 мм)
F1,6 (Шир.)
F1,9 (Теле)

аналоговые камеры со сменным объективом
Технические характеристики
Камера

Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки

1/3 дюймовая ПЗС – матрица построчного переноса
976 (гор.) х 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 (гор.) х 3,6 (верт.) мм

Частота развёртки

По горизонтали: 15,625 кГц
По вертикали: 50 Гц

Число строк развёртки

625 строк

Разрешение по горизонтали

650 ТВЛ (тип.) в цветном режиме, 700 ТВЛ в ч/б режиме (WV-CP500)
650 ТВЛ (тип.) (WV-CP500L)

Минимальная освещённость

0,1 лк (цвет.), 0,01 (ч/б) для WV-CP500
0,1 лк (цвет.), 0,07 (ч/б) для WV-CP500L

Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление усилением
Super Dynamic 5
Динамический диапазон
Электронный затвор

50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ. функция Weight: ВКЛ.)
ATW1 (2700 ~ 6000 K) или AWC (2000 ~ 1000 K)
ALC/ALC+/ELC
Включено (выс./сред./низк.) или выключено
ВКЛ./ВЫКЛ. (i-VMD)/ВЫКЛ. с BLC-маскированием, 8х6 зон
54 дБ (тип.) (Super Dynamic 5 ВКЛ.)
ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,1/4000/1/10 000 с

Электронное увеличение
чувствительности

ВЫКЛ. (2х, 4х, 6х, 10х, 16х, 32х)/
фиксированное (2x, 4х, 6х, 10х, 32х)

Цифровое шумоподавление

Низкое/высокое

Черно-белый режим

Режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ. с внешним управлением
уровень: высокий/низкий

Цифровое увеличение
Файл сцены

ВКЛ. (до 2х)/ВЫКЛ.
2 шаблона

i-VMD (интеллектуальный
видеодетектор движения)

Обнаружение движения, появление/отсутствиt объектов, изменение сцены

Частная зона
Автоматический
стабилизатор изображения
Название камеры
Крепление объектива
Управление объективом
Фокусировка
Синхронизация

Вход/выход

Общие
характеристики

Названия деталей и функции

WV-CP500L

WV-CP504L

ВКЛ. (затенение/мозаика) или ВЫКЛ.
ВКЛ./ВЫКЛ.
Максимум 16 символов
CS-типа
По постоянному току
ABF (автоматическая/предустановленная/фиксированная), настройка вручную
Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL)

Видеовыход

B [P-P] /композитный PAL
75 Ом/разъём BNC
Мультиплексная развёртка и управляющие данные

Разъёмы ввода/вывода

Вход ALARM IN:1 (ВЫКЛ./ТРЕВОГА/РАЗРЕШЕНИЕ VMD/Ч-Б/СЦЕНА2)
Выход ALARM OUT:1 (ВЫКЛ./ТРЕВОГА/Ч-Б)

Метод установки

Установка экранного меню

Поддерживаемые языки

Русский (для меню установки и названия видеокамеры), английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский (для меню установки), японский (только для
названия видеокамеры, меню установки — на английском языке)

Стандарты безопасности

ГОСТ (ГОСТ Р 51588)
CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)

Источник питания
и потребляемая мощность

WV-CP500, WV-CP500L: 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 3,7 Вт
WV-CP504, WV-CP504L: 24 В переменного тока, 50 Гц, 3,6 Вт
12 В постоянного тока, 310 мА

Рабочая температура
окружающей среды

–10°C ~ +50°C

Рабочая влажность
окружающей среды

Не более 90% (без конденсата)

Размеры

WV-CP500, WV-CP500L: 75 мм (Ш) х 65 мм (В) х 132,5 мм (Г)
WV-CP504, WV-CP504L: 72 мм (Ш) х 65 мм (В) х 103,5 мм (Г)

Вес (приблизительный)

WV-CP500: 430 г (без шнура питания)
WV-CP504: 350 г
WV-CP500L: 420 г
WV-CP504L: 340 г

Размеры
WV-CP500L

*Приблизительная оценка.

WV-CP504L

WV-CP500L
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аналоговые камеры Со Сменным оБЪективом

Стационарные камеры с функцией «день/ночь»

Серия WV-CP300
WV-CP300 (220 ~240 В перем. тока)
WV-CP304 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)
WV-CP310 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP314 (24 В перем. тока
или 12 В пост. тока)

(WV-CP310/
WV-CP314)

(WV-CP300/
WV-CP304)

Основные характеристики
■ Высокое разрешение: 650 ТВЛ.
■ WV-CP310/WV-CP314: 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.
■ WV-CP300/WV-CP304: высокая чувствительность при работе (электронной) функции «день/ночь»: 0,08 лк (цветной режим); 0,05 лк (ч/б
режим) при F1,4.
■ Функция подчёркивания деталей в тёмной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в освещённых областях.
■ Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку.
■ Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней
засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC).
■ Функция цветовой компенсации по 16 осям улучшает естественность
цветов.
■ Адаптивное цифровое шумоподавление: применение функций 2D-DNR
и 3D-DNR снижает шум при различных условиях.
■ Электронное увеличение чувствительности: автоматическое (максимум 32x) / фиксированное (максимум 512x).
■ Электронный затвор: от 1/120 до 1/120 000 с.
■ Двукратное цифровое увеличение.
■ Автоматический стабилизатор изображения при установке в местах
с вибрацией или ветром.
■ Внутренняя синхронизация.
■ Передача данных по коаксиальному кабелю.
■ Отображение названия видеокамеры (максимум 16 алфавитно-цифровых символов).
■ Языки меню установки: русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский.
■ Компенсация искажений объектива.
■ Экранное меню.
■ Наличие режима ELC упрощает настройку объектива камеры при установке.

Стандартные аксессуары
по установке.......................1 шт. Принадлежности для установки:
......................................1 шт. ■ Кабель питания
*На компакт-диске находятся инструкции по
(для WV- CP300, WV-CP310) ...................1 шт.
эксплуатации в виде PDF-файлов.
■ Вилка кабеля питания
(для WV-CP304, WV-CP314) ...................1 шт.
■ Инструкция

■ Компакт-диск*

Дополнительные аксессуары
1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный
объектив высокого
разрешения
WV-LZA62/2
(2.8 ~ 6 мм)
F1,4 (Шир.)
F2,1 (Теле)

1/3-дюймовый 2-кратный
вариофокальный
объектив
WV-LZA61/2S
(3.8 ~ 8 мм)
F1,4 (Шир.)
F1,8 (Теле)

1/3-дюймовый 8-кратный
вариофокальный
объектив
WV-LZ62/8S
(5 ~ 40 мм)
F1,6 (Шир.)
F1,9 (Теле)

аналоговые камеры со сменным объективом
Технические характеристики
ТВ-система
Камера

PAL
Датчик изображения
Число пикселей
Тип развёртки
Область развёртки
Частота развёртки
Разрешение по горизонтали

Минимальная освещённость

Отношение «сигнал/шум»
Баланс белого
Контроль светового потока
Автоуправление усилением
(AGC)
Электронный затвор
Электронное увеличение
чувствительности
Функция «день/ночь»

Вход/выход
Общие
характеристики

Названия деталей и функции

Цифровое шумоподавление
Файл сцены
Обнаружение движения
Частная зона
Автоматический
стабилизатор изобр.
Название камеры
(в экранном меню)
Синхронизация
Видеовыход
Интерфейс контроллера
Метод установки
Поддерживаемые языки

1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
976 (гор.) x 582 (верт.)
2 : 1 чересстрочная развёртка
4,8 (гор.) x 3,6 (верт.) мм
По горизонтали: 15,625 кГц
По вертикали: 50 Гц
650 ТВЛ
Цветной режим:
WV-CP310/WV-CP314 0,08 лк (F1,4, увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.)
WV-CP300/WV-CP304 0,08 лк (F1,4, увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.)
Ч/б режим:
WV-CP310/WV-CP314 0,008 лк (F1,4, увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.)
WV-CP300/WV-CP304 0,05 лк (F1,4, увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.)
52 дБ (AGC: ВЫКЛ.)
AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K)
ALC / ALC+ / ELC
ВКЛ. (ВЫС. / СРЕД. / НИЗК.) / ВЫКЛ.
ВЫКЛ. (1/50), АВТО, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000,
1/120 000 с
Максимум 32x в режиме АВТО;
максимум 512x в режиме ФИКС.
WV-CP310/WV-CP314: ИК; режим: ВЫКЛ./АВТО1/АВТО2/ВКЛ.
WV-CP300/WV-CP304: электронно; режим: ВЫКЛ./АВТО
Низкое / высокое
2 шаблона
ВЫКЛ./ ОБНАР. ДВ./ИЗМЕН. СЦЕНЫ
ВКЛ. (1)/ВКЛ. (2)/ВЫКЛ., до 8 областей
ВКЛ./ВЫКЛ.
16 алфавитно-цифровых символов
Внутренняя
1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом
Коаксиальная мультиплексная система
Установка из экранного меню
Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский,
японский

Стандарты безопасности/
электромагнитной
совместимости

ГОСТ (ГОСТ Р 51558)
CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)

Источник питания
и потребляемая мощность

WV-CP310/WV-СPЗ00: 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,3 Вт
WV-CP314/WV-СPЗ04: 12 В постоянного тока, 180 мА 24 В переменного тока,
50/60 Гц, 2,1 Вт

Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры

Вес (приблизительный)
Материалы

–10°C ~ +50°C
Не более 90% (без конденсата)
WV-CP310/WV-СPЗ00: 72 мм (Ш) x 55 мм (В) x 101 мм (Г)
WV-CP314/WV-СPЗ04: 72 мм (Ш) x 55 мм (В) x 81 мм (Г)
WV-CP310: 180 г
WV-CP314: 160 г
WV-CP300: 180 г
WV-CP304: 150 г
ABS-пластик / цвет «белый парус»

Размеры
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120 матричные коммутаторы

System650
Матричная система на 256 входов

System650EX
Расширенная матричная система на 512 входов
(с помощью WV-ASC970 и WJ-PB65E01)
Спутниковая система до 64 доменов
(с помощью WV-ASC970)

Основные характеристики System650
■ Поддержка до 256 видеовходов и 32 видеовыходов.
■ Все видеовходы поддерживают мультиплексированное видео, управляющие данные и синхронизацию VD2 по коаксиальным кабелям.
■ Поддержка до 256 RS-485 дистанционно управляемых камер.
■ Поддержка одновременного использования до 16 ЦМ-СГ650 системных контроллеров плюс персональный компьютер.
■ Поддержка до 1024 входов для сигналов тревоги, состоящих из 256
терминалов входа, 256 входов сигналов тревоги камер, 256 входов
сигналов тревоги в случае потери изображения, 256 входов записи
по сигналу тревоги и 1024 последовательных входов сигнала тревоги
плюс 64 выхода.
■ Х ранение данных от 10 000 ситуаций срабатывания сигнализации
на КП.
■ Три последовательные функции: Tour SEQ (последовательные смены), Group Preset (предустановка группы), Group SEQ (последовательность группы).
■ До 128 событий таймера/камеры.
■ Поддержка 256 заранее устанавливаемых положений сигнала (в зависимости от модели камеры).
■ Поддержка до 60 пользователей с заданием индивидуального уровня
доступа и приоритета и с гибкой системой разделения. (1 из 60 пользователей зарезервирован для управления рекордером).
■ Возможность подсоединить 16 рекордеров.
■ Камеры, матричные системы и рекордеры можно эффективно интегрировать с целью управления с системного контроллера.
■ Камерами можно управлять из
ПО WV‑ASM 100 через рекордер.

браузера

или

Основные характеристики расширений
системы System650EX
■ Поддержка 512 видеовходов и 64 видеовыходов с ПО WV-ASC970
и сетевыми платами WJ-PB65E01.
■ Все видеовходы поддерживают мультиплексированное видео, управляющие данные и синхронизацию VD2 по коаксиальным кабелям.
■ Поддержка до 512 RS-485 дистанционно управляемых камер.
■ Поддержка одновременного использования до 64 WV-CU950 системных контроллеров плюс персональный компьютер.
■ Поддержка до 1024 входов для сигналов тревоги, состоящих из 1024
терминалов входа, 512 входов сигналов тревоги камер, 512 входов
сигналов тревоги в случае потери изображения и 1024 последовательных входов сигнала тревоги плюс 64 выхода. (Общее количество
терминалов входов и выходов составляет 1024).
■ Поддержка до 10 действий на каждое тревожное событие.
■ Три последовательные функции: Tour SEQ (последовательность смены), Group Preset (предустановка группы), Group SEQ (последовательность группы).
■ До 1024 событий таймера.
■ Поддержка до 512 пользователей с заданием индивидуального уровня доступа и приоритета и с гибкой системой разделения.
■ Возможность подсоединить до 32 рекордеров.
■ Камеры, матричные системы и рекордеры можно эффективно интегрировать с целью управления с системного контроллера.
■ Поддержка резервной системы центрального процессора.

управляющего

■ Меню настройки и консоль администратора WJ-SX650 облегчает процесс установки.
■ Меню настройки доступно на семи языках: английском, французском,
испанском, немецком, итальянском, русском и японском.

Основные характеристики спутниковой
системы System650EX
■ С помощью WV-ASC970 можно подсоединить до 64 расширенных
System 650 посредством канала передачи видеоинформации и сети.
■ Поддержка до 1024 каналов передачи видеоинформации через домены.
■ Поддержка до 1024 глобальных сигналов тревоги.
■ Поддержка до 12 глобальных операций.

Плата видеовхода
WJ-PB65C32

Плата видеовыхода
WJ-PB65M16

Плата видеовыхода
WJ-PB65E01

Набор кабелей
расширения
WJ-CA65L20K (2 м)
WJ-CA65L07K (0,7 м)

Видеокабель
D-sub/BNC
WJ-CA68 (0,5 м)

ПО
WJ-ASC970

матричные коммутаторы
Технические характеристики
Матричный коммутатор: WJ-SX650
Потребность в электроэнергии
Потребление электроэнергии
Рабочая температура
Рабочая влажность
Плата видеовхода
Плата видеовыхода
Гнездо для платы расширения
Порт RS-485 (камера)
Функции

Размеры (ширина х высота х глубина)
Вес

220 – 240 В, 50 Гц
60 Вт
От –10 ~ +50°С
Менее 90%
x1
x1
x1
6-проводниковое модульное гнездо х4
(2- или 4-проводная связь с переключателями терминалов (режим от 1 до 4))
Управление с помощью монитора (выбор камеры, последовательность смены, последовательность
группы, предустановка группы, меню), управление с помощью камеры/приемника (коаксиальная/
RS-485 связь), управление с помощью рекордера, управление сигнализацией (тревожное событие,
тревожное уведомление, приостановка сигнала тревоги, дисплей истории сигналов тревоги),
событие таймера, событие камеры
420 мм х 265 мм х 372 мм (за исключением резиновых ножек и выступов)
19,0 кг

Каркас для платы: WJ-SX650U
Гнездо для платы расширения
Порт RS-485 (камера)
Гнездо для платы расширения
(РАСШИРЕНИЕ ВХОД 1, ВЫХОД)
Гнездо для платы расширения
(РАСШИРЕНИЕ ВХОД 2, 3)
Гнездо для платы расширения
(РАСШИРЕНИЕ ВЫХОД 2, 3)
Размеры
(ширина х высота х глубина)
Вес

x3
6-проводниковое модульное гнездо х12
(2- или 4-проводная связь с переключателями терминалов (режим от 1 до 4))
6-проводниковое модульное гнездо х2
(с переключателями терминалов (терминал ВКЛ./ВЫКЛ.))
37-контактный миниатюрный разъём типа D х 2
37-контактный миниатюрный разъём типа D х 2
420 мм х 265 мм х 372 мм
(за исключением резиновых ножек и выступов)
18,0 кг

Плата видеовхода: WJ-PB65C32
Входной разъём камеры
(камера ВХОД от 1 до 32)
Видеовыход (видео ВЫХОД от 1 до 4)
Вход сигнала тревоги (сигнал ВХОД)
Размеры (ширина х высота х глубина)
Основная плата
Плата ВХОД Х-2
Плата ВХОД Х-1

1 В [p-p]/75 Ом (BNC х 32), композитный видеосигнал, 0,5 В [p-p]/75 Ом сигнал данных и 2,5 В [p-p] /
75 Ом вертикальный мультиплексированный импульс синхронизации
1 В [p-p]/75 Ом (25-контактный миниатюрный разъём типа D х 4), активный уровень выходного
сигнала через сквозной вход
N.O. (нормально разомкнутый контакт) или N.C. (нормально замкнутый контакт) согласно сделанному
выбору х 32 (37-контактный миниатюрный разъём типа D)
420 мм х 265 мм х 372 мм
(за исключением резиновых ножек и выступов)
346 мм х 42 мм х 225 мм
355 мм х 21 мм х 115 мм
355 мм х 38 мм х 115 мм

Плата видеовхода: WJ-PB65М16
Вход монитора
(Монитор ВЫХОД с 1 до 16)
Порт данных (ДАННЫЕ с 1 до 4)
ДАННЫЕ 1
ДАННЫЕ 2
ДАННЫЕ 3, 4

Выходной сигнал тревоги
(сигнал выход 1, 2)
Выходной сигнал тревоги
Вход возобновляемого сигнала
Вход сигнала регулирования времени
Выход сигнала регулирования времени
Порт для платы расширения
(РАСШИРЕНИЕ ВХОД 1, ВЫХОД)
Вход виртуальной памяти (VS)
Выход виртуальной памяти
Последовательный порт
Размеры (ширина х высота х диаметр)
Основная плата
Плата ВЫХОД Х-3
Плата ВЫХОД Х-2
Плата ВЫХОД Х-1

1 В [p-p]/75 Ом (BNC х 16)
Режим терминала (TMNL)/PS·ДАННЫЕ (PS·ДАННЫЕ) согласно сделанному выбору
Режим терминала (TMNL)
Режим терминала (TMNL)/цифровой дисковый рекордер (HDR) согласно сделанному выбору.
Гнездо для платы расширения х 3, 6-проводниковое модульное гнездо х4
(с терминальными переключателями (РЕЖИМ с 1 до 4)

Выход с открытым коллектором х 32, макс. 24 В пост. тока, 100 мА
Вход замыкающего контакта без напряжения х 16
Вход замыкающего контакта без напряжения х 1
Выход с открытым коллектором х 32, макс. 24 В пост. тока, 100 мА
6-проводниковое модульное гнездо х2
(с переключателями терминалов (терминал ВКЛ./ВЫКЛ.))
1 В [p-p]/75 Ом (VS ВХОД)
(VS ВЫХОД (ПРОХОД)): VS сквозной вход.
(VS ВЫХОД): 1 В[p-p]/75 Ом (VS)
9-проводниковое модульное гнездо х2
346 мм х 42 мм х 225 мм
355 мм х 21 мм х 115 мм
355 мм х 21 мм х 115 мм
355 мм х 38 мм х 115 мм
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122 аналоговые рекордеры
16-канальный цифровой дисковыйH.264-рекордер реального времени

WJ-HD716
16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер

WJ-HD616

Основные характеристики
■ Реализация кодека H.264 (High profile) в разработанной компанией Panasonic уникальной архитектуре высокой степени интеграции
UniPhier® наряду с качественным изображением гарантирует высокую степень его сжатия.
■ 16 аналоговых входов для видеокамер, из них 16 (WJ-HD716) / 8
(WJ‑HD616) входов для камер Panasonic с управлением по коаксиальному кабелю и 4 звуковых входа.
■ Запись в реальном времени:
WJ-HD716: 400 изобр./c (поле), 200 изобр./c (кадр).
WJ-HD616: 200 изобр./c (поле), 100 изобр./c (кадр).
■ Один выход на монитор для просмотра в реальном времени и воспроизведения (HDMI, BNC); один выход на монитор для просмотра
в реальном времени (HDMI, BNC).
■ 2 HDMI-интерфейса совместимы с мониторами, поддерживающими
разрешение 1080i (1920 x 1080).
■ Максимум 960/800 изобр./c на 16 каналах, выводимых на 2 монитора
реального времени.
■ Разнообразные режимы отображения: разделение экрана на 4 / 7 /
9 / 12 / 16 полей.
■ Совместимость с технологией SD5Link (Super Dynamic 5 Link) и сигналом тревоги от i-VMD (интеллектуального видеодетектора движения)
экономит место на диске и облегчает поиск фрагмента.
■ В режиме каскадного соединения система может включать максимум
5 рекордеров и 80 камер.
■ Имеет 4 слота для жёстких дисков, доступных со стороны передней
панели.
■ Дополнительные конструктивные возможности — DVD-привод (поставляется отдельно) и слот для SD-карт — позволяют просто переносить записанные данные.
■ Система позволяет использовать в общей сложности 31 жёсткий диск
(доступны 4 слота в основном блоке и 3 отдельно поставляемых модуля расширения WJ-HDE400 с 9 слотами).
■ Запись в формате RAID5/6 с опциональной платой WJ-HDB601.
■ К портам PS•Data можно подключить 4 отдельно поставляемых системных контроллера WV-CU650.
■ Простой в работе графический пользовательский интерфейс, управляемый мышью.
■ Удаленный мониторинг при помощи браузера Internet Explorer® и программы WV-ASM200.
■ Передача изображения в формате H.264 с разрешением QVGA в сетях
с малой полосой пропускания.

■Н
 астроечные данные рекордеров WJ-HD716/WJ-HD616 могут быть
как записаны, так и загружены с SD-карты.
■А
 утентификация «пользователь/хост» (максимум 32 зарегистрированных пользователя).
■В
 сети могут работать одновременно 8 пользователей.
■П
 ростота в обслуживании: замена жёстких дисков осуществляется
со стороны передней панели, сервисный порт также находится на передней панели.

Дополнительные аксессуары
RAID-плата
WJ-HDB601

Встраиваемый DVD-привод
WJ-HDB611

Модуль расширения
для установки ж
 ёстких дисков
WJ-HDE400

Программа управления i-Pro
WV-ASM200
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Технические характеристики
ТВ-система
Звуковые/видеоинтерфейсы

PAL

Видеовходы

Видеовыходы
Звуковые входы
Звуковые выходы

Форматы/видео
и звука

Запись

Сеть

Запись
Функции
основного блока
Графический
интерфейс
браузера
Сеть
Тревога/
источник
Внешние
интерфейсы

Общая частота кадров
Управление камерами
Мультиэкранный режим
Копирование на внешние
носители

DVD±R, SD (SDHC)
Windows® Internet Explorer® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Busines 32 bit),
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 (Microsoft® Windows XP Home/Professional SP2)

Сетевой интерфейс
Сервисный порт
Количество клиентов
Регистрация пользователей

1 х разъём 10Base-T / 100Base-TX (RJ-45)
1 х разъём 10Base-T / 100Base-TX (RJ-45)
Одновременно не более 8
До 32 пользователей

Источник тревоги

16 терминальных входов, 16 сигналов тревоги от камер, PS-Data

Тревога

Запись
Настройка времени
Внешнее управление

Общие
характеристики

WJ-HD716:
16 х 1,0 B [p-p] / 75 Ом композитных видеовходов (BNC)
16 х каналов с мультиплексированием данных управления (каналы 1 ~ 16)
Каскадные входы: 2 х HDMI, 1 х BNC
WJ-HD616:
16 х 1,0 B [p-p] / 75 Ом композитных видеовходов (BNC)
8 х каналов с мультиплексированием данных управления (каналы 1 ~ 8)
Каскадные входы: 2 х HDMI, 1 х BNC
16 х 1,0 B [p-p] / 75 Ом композитных проходных видеовыходов (BNC),
выходы на монитор: 2 х HDMI, 2 х 1,0 B [p-p] / 75 Ом композитных видеовыходов (BNC),
видеовыход (передний разъём RCA): 1 х 1,0 B [p-p] / 75 Ом композитный видеовыход
4 х — 10 дБВ, 10 кОм (RCA) (каналы 1 ~ 4)
Сзади: 1 х — 10 дБВ, 600 Ом
Спереди: 1 х — 10 дБВ, 600 Ом
H.264 (High profile)
Кадр (720 х 576 пикселей)
Поле (720 х 288 пикселей)
H.264 (High profile)
QVGA (320 х 240 пикселей): независимая запись
Поле/кадр: зависимая запись
HD716: 400 изобр./с (поле), 400 изобр./с (кадр)
HD616: 200 изобр./с (поле), 100 изобр./с (кадр)
Панорама/наклон, масштабирование, фокус, диафрагма, предварительная
установка (макс. 256 позиций), авторежим
Разделение на 4 / 7 / 9 / 12 / 16 квадратов

Совместимые браузеры

Внешние носители

Жёсткие диски

Названия деталей и функции

Контроллер PS-Data
(RS-485)
Интерфейс RS-485
для камеры
Мышь
Слот для SD-карт
Внутренний жёсткий диск
Максимальное количество
жёстких дисков
RAID
Источник питания
Рабочая температура
окружающей среды
Рабочая влажность
окружающей среды
Размеры

16 х входов (25-контактные разъёмы D-sub, сухой контакт, норм. раз./норм. замкн.)
16 х выходов (25-контактные разъёмы D-sub, с открытым коллектором, норм. раз./
норм. замкн.)
1 х вход сброса тревоги, 1 х вход отложенной тревоги
3 х высокоскоростных последовательных интерфейса.
Только для модуля наращивания WJ-HDE400
Вход для аварийной записи, вход для режимов внешней записи
Вход/выход для настройки времени
Вход сигнала для переключения последовательности обзора
Выход обнаружения отсутствия питания, выход готовности окончания работы
2 х RS-485 (RJ-11) PS-Data-совместимых порта управления с контроллера
WV‑CU650 или с коммутатора WJ-SX650
2 х RS-485 (RJ-11), 2/4 провода, полудуплекс, каналы 1 ~ 16
1 х порт USB-мыши (на передней панели)
1 х слот SD/SDHC-карты памяти (на передней панели)
Максимум 4 жёстких диска
31 жёсткий диск (с тремя модулями наращивания WJ-HDE400 и с 9 х жёсткими
дисками в каждом модуле)
Поддержка RAID5/RAID6 (с платой WJ-HDB601)
220 ~ 240 В, 50 Гц
+5°С ~ +45°C
Менее 85%
(без конденсата)
430 мм (Ш) х 132 мм (В) х 400 мм (Г)
(без учёта резиновых опор и выступающих элементов)

Размеры
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ОБЪЕКТИВЫ
WV-LZA62/2

1/3-дюймовый вариофокальный объектив с 2-кратно изменяемым фокусным расстоянием высокого разрешения

126

WV-LZA61/2S

1/3-дюймовый вариофокальный объектив с 2-кратно изменяемым фокусным расстоянием

126

WV-LZ62/8S

1/3-дюймовый вариофокальный объектив с 8-кратно изменяемым фокусным расстоянием

126

WV-CU950

Системный контроллер Ethernet/RS-485

127

WV-CU650

Системный контроллер RS-485
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

126 оБЪективы
Объективы

WV-LZA62/2
WV-LZA61/2S
WV-LZ62/8S
1/3-дюймовый
вариофокальный
объектив

с 2-кратно изменяемым
фокусным расстоянием
высокого разрешения
WV-LZA62/2
2,8-6 мм
F1,4 (широкий)
F2,1 (теле)

Фокусное расстояние, мм

2,8-6
от F1,4 (широкий) до F176, закрыта
от F2,1 (теле) до F176, закрыта
автоматический
4,8 (гор.) х 3,6 (верт.) мм, диаметр 6 мм
гор. 47,9 (теле), 99,6 (широкий)
верт. 35,6 (теле), 72,9 (широкий)
1,2 м - бесконечн.
стандарт «CS»
118
64 х 60 х 60,9

Величина апертуры
Вид диафрагмы
Размеры изображения
Поле зрения, градусов
Мин. расстояние до объекта
Монтаж
Вес, г
Размеры, мм (Ш х В х Г)

1/3-дюймовые
вариофокальные
объективы

с 2-кратно изменяемым
фокусным расстоянием
WV-LZA61/2S
3,8 – 8 мм
F1,4 (широкий)
F1,8 (теле)

с 8-кратно изменяемым
фокусным расстоянием
WV-LZ62/8S
5 – 40 мм
F 1,6 (широкий)
F 1,9 (теле)

Фокусное расстояние
Величина апертуры
Вид ирисовой диафрагмы
Размеры изображения (мм)

3,8 – 8 мм
от F1,4 (широкий) до F176, закрыта, от F1,8 (теле) до F176, закр.
автоматический
4,8 (гор.) х 3,6 (верт.) (диаметр 6 мм)
гор. 35,6 (теле), 73,6 (широкий)
верт. 26,6 (теле), 53,4 (широкий)
1,2 м до бесконечности
отсутствует
специальный стандарт «С» (стандарт «CS», 1-32 UN)
75
60,5 х 53 х 45,3 мм

5–40 мм
от F1,6 (широк.) до F176, закрыта, от F1,9 (теле) до F176, закр.
автоматический
4,8 (гор.) х 3,6 (верт.), диаметр 6 мм
6,6 град. (теле), 52 град. (широкий)
5,0 град. (теле), 39,6 град. (широкий)
1,2 м до бесконечности
отсутствует
специальный стандарт «С» (стандарт «CS», 1-32 UN)
110
61 х 52 х 65 мм

Угловое поле зрения (град.)
Мин. расстояние до объекта
Оптический фильтр
Монтаж
Вес, г
Размеры (Ш х В х Г)

Компания Panasonic рекомендует мегапиксельные и классические объективы
компании Fujinon для использования
с IP-камерами и аналоговыми камерами
видеонаблюдения Panasonic.
www.fujinon.ru
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Системные контроллеры

WV-CU950 (Ethernet/RS-485)
WV-CU650 (RS-485)

Единый модуль, общее управление

Названия деталей и функции

Основные характеристики
■ Контроллер для устройств, соединенных посредством Ethernet,
и других устройств PS-data (WV-CU650 только для RS-485).

Управление интегрированной системой
Управление камерой
■П
 анорамирование, наклон и масштабирование осуществляется от-

дельным джойстиком, что дает возможность непрерывного слежения. Большая цифровая клавиатура обеспечивает прямой доступ
к камерам.

Управление рекордером
■J
 og Dial (поворотный переключатель) и Shuttle Ring (переключатель

режимов) для более плавного управления рекордером.
■ К нопки «запись», «воспроизведение» и «поиск».
Управление переключателем
■К
 нопки переключения и упорядочения изображения.

Лёгкость в управлении во время наблюдения
Универсальная конструкция для использования правой или левой
руки
■ О тдельная контактная площадка джойстика.
■ Раскладка клавиатуры с кнопками Jog Dial (поворотный переключатель) и Shuttle Ring (переключатель режимов) в центре.
Более удобное управление расширенным наблюдением
■М
 ягкое покрытие джойстика.
■ Регулируемая высота джойстика для больших или маленьких рук.
■ Низко расположенный центр тяжести конструкции и регулируемый
угол наклона минимизирует усилие нажатия.

Интуитивные действия
■П
 родуманная раскладка клавиатуры.

Характеристики управления системой
■У
 правление пользовательским уровнем для зарегистрированных

пользователей.
■ Возможность выделения кнопок пользователя: четыре на главном
узле плюс три в остальных.
■ Настройки данных системных контроллеров WV-CU950/CU650 могут передаваться через RS-485 другим системным контроллерам
WV‑CU950/CU650.

Технические характеристики
№ модели
Источник питания (использующий поставляемый адаптер пер. тока)
Источник питания (поставляемый адаптер пер. тока)
Ethernet-порт
Порт ввода/вывода данных
Последовательный порт
Количество контроллеров
Рабочая температура окружающей среды
Количество блоков
Количество мониторов
Количество камер
Размеры (Ш х В х Г)
Вес (без сетевого адаптера)

WV-CU950
WV-CU650
9 В пост. тока, 600 мА
9 В пост. тока, 300 мА
230 В пер. тока, 50 Гц, 150 мА
10Base-T / 100Base-TX, RJ-45 х 1
—
6-проводниковый модульный разъём (RS-485, полнодуплексный)х2
9-контактный разъём типа D
От 1 до 8 (ротационный переключатель)
–10°С – 50°С
От 1 до 99
От 1 до 99
От 1 до 256
Основной блок: 290 х 111 х 221 мм, ЗD-джойстик: 134 x 146 x 218 мм
Основной блок: 1,3 кг, 3D-джойстик: 0,8 кг

Размеры

УКАЗАТЕЛЬ
BB-H
BB-HNP17C

Программное обеспечение для записи и просмотра

86

IP-камеры для дома

68

BL-VТ164W

Беспроводная сетевая поворотная камера

62

BL-VТ164

Сетевая поворотная камера

62

BL-VP104W

Беспроводная сетевая камера

64

BL-VP104

Сетевая камера

64

BL-VP101

Сетевая камера

66

BY-HCA10

Скобы для монтажа в стойку

74

BY-HPE11KT

Адаптер «коаксиал-сеть» с функцией РоЕ для перехода с «аналога» на IP без смены кабельной системы

74

BL-C
BL-C140C, BL-C160C
BL-V

BY-H

S
System650

Матричная система на 256 входов

120

System650EX

Расширенная матричная система на 512 входов

120

Программное обеспечение

120

WJ-CA65L07K

Набор кабелей расширения (0,7 м)

120

WJ-CA65L20K

Набор кабелей расширения (2,0 м)

120

WJ-CA68

Видеокабель D-sub/BNC (0,5 м)

120

WJ-A
WJ-ASC970
WJ-C

WJ-G
WJ-GXE500

4-канальный Н.264 видеосервер реального времени

70

WJ-GXD400

Многоканальный видеодекодер высокой чёткости

72

WJ-HD616

16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер

122

WJ-HD716

16-канальный цифровой дисковыйH.264-рекордер реального времени

122

WJ-HDB601

RAID-плата

122

WJ-HDB611

Встраиваемый DVD-привод

122

WJ-HDE300

Блок расширения

WJ-HDE400

Модуль расширения для установки жёстких дисков

WJ-H

80
78, 122

WJ-N
WJ-ND300A

32-канальный сетевой дисковый рекордер

WJ-ND400K

64-канальный сетевой дисковый рекордер с 9 слотами для дисков SATA

78

WJ-NDB301

Плата RAID5

80

WJ-NV200

16-канальный сетевой дисковый рекордер со встроенными возможностями декодирования видеосигнала и функцией
распознавания лица

76

80

WJ-P
WJ-PB65C32

Плата видеовхода

120

WJ-PB65E01

Плата видеовхода

120

WJ-PB65M16

Плата видеовхода

120

WV-A
WV-ASC970

Серверная часть IP-матрицы

82

WV-ASE201 - WV-ASE204

Дополнительная программа

84

WV-ASM970

Клиентская часть IP-матрицы

WV-ASM200

Программа централизованного управления сетевыми устройствами i-PRO

82
84, 122

WV-C
WV-CF102

Компактная купольная камера

108

WV-СF344

Стационарная купольная камера «день/ночь»

106

WV-СF354

Стационарная купольная камера «день/ночь»

106

WV-СF374

Стационарная купольная камера «день/ночь»

106

WV-CF504

Фиксированная купольная камера

WV-CF5S

Затемненный колпак купола

WV-CF614

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

102

WV-CF634

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

102

WV-CL930

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CL934

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CLR930

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CLR934

Камера с функцией «день/ночь» и 1/2-дюймовой ПЗС-матрицей

112

WV-CP300

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

WV-CP304

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

WV-CP310

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

118

WV-CP314

Стационарная камера с функцией «день/ночь»

WV-CS4S

Затемнённый колпак купола

WV-CP500

Камера с функцией «день/ночь» Super Dynamic 5

116

WV-CP504

Камера с функцией «день/ночь» Super Dynamic 5

116

WV-CP500L

Камера с функцией «день/ночь»

116

WV-CP504L

Камера с функцией «день/ночь»

116

WV-СS580

Купольная камера «день/ночь» с 36x зумом

100

WV-СS584

Купольная камера «день/ночь» с 36x зумом

100

WV-CP600

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP604

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP620

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CP624

Фиксированная купольная камера с функцией «День/Ночь»

114

WV-CU650

Системный контроллер RS-485

127

104
30, 36, 38, 40, 108

118
22, 100

WV-CU950

Системный контроллер Ethernet/RS-485

WV-CW334S

Вандалозащищённая фиксированная купольная камера

98

WV-CW364S

Вандалозащищённая фиксированная купольная камера

98

84, 127

WV-CW380

Всепогодная камера с функцией «день/ночь»

94

WV-CW384

Всепогодная камера с функцией «день/ночь»

94

WV-СW3H

Обогреватель

WV-CW4S

Затемнённый колпак купола

96
12, 14, 18, 96, 98, 104

WV-СW5H

Обогреватель

WV-СW500S

Вандалозащищённая фиксированнаякупольная камера Super Dynamic 5

96

WV-СW504S

Вандалозащищённая фиксированнаякупольная камера Super Dynamic 5

96

WV-CW590

Погодозащищённая купольная камера с 36x зумом

92

WV-CW594

Погодозащищённая купольная камера с 36x зумом

WV-CZ492

Камера видеонаблюдения «день/ночь»

110

WV-CZ392

Камера видеонаблюдения «день/ночь»

110

96, 98

92

WV-L
WV-LZA62/2

1/3-дюймовый вариофокальный объектив с 2-кратно изменяемым фокусным расстоянием высокого разрешения

WV-LZA61/2S

1/3-дюймовый вариофокальный объектив с 2-кратно изменяемым фокусным расстоянием

114, 116, 118, 126

WV-LZ62/8S

1/3-дюймовый вариофокальный объектив с 8-кратно изменяемым фокусным расстоянием

114, 116, 118, 126

44, 46, 48, 50, 52, 116,
118, 126

WV-N
WV-NP502

3-мегапиксельная сетевая H.264-камера

44

WV-NVF20

Программная лицензия для IP-регистратора WJ-NV200

87

WV-NW502

3-мегапиксельная вандалозащищённая купольная сетевая камера

12

WV-SC384

Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

26

WV-SC385

Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

24

WV-SC386

Купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с 36x зумом

22

WV-SF132

Купольная IP-камера с разрешением 640 x 480 пикселей

42

WV-SF135

Купольная IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

42

WV-SF332

Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 800 x 600 пикселей

40

WV-SF335

Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

38

WV-SF336

Фиксированная купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с функцией автоматической настройки фокуса

36

WV-SF342

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая Н.264-камера с разрешением 800 х 600 пикселей

34

WV-SF346

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая Н.264-камера с разрешением 1280 х 960 пикселей

34

WV-SF438

Купольные сетевые камеры с обзором в 360 градусов

32

WV-SF539, WV-SF538

Купольные сетевые Full HD камеры

30

WV-SF549, WV-SF548

Вандалозащищенные купольные сетевые Full HD камеры

28

WV-SP102

Сетевая Н.264-камера с разрешением 640 х 480 пикселей

58

WV-SP105

Сетевая Н.264-камера с разрешением 1280 х 960 пикселей и двукратным дополнительным увеличением

58

WV-SP302

Сетевая камера с разрешением 800 x 600 пикселей

52

WV-SP305

Сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

50

WV-SP306

Сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с функцией «день/ночь»

48

WV-SP509, WV-SP508

Full HD IP-камеры

46

WV-ST162

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом с разрешением 800 x 600 пикселей

60

WV-ST165

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом с разрешением 1280 x 960 пикселей

60

WV-SW152

Вандалозащищённая купольная IP-камера с разрешением 800 x 600 пикселей

20

WV-SW155

Вандалозащищённая купольная IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

20

WV-SW172

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом для использования вне помещений с разрешением 800 x 600 пикселей

54

WV-SW174W

Уличная беспроводная сетевая поворотная камера

56

WV-SW175

IP-камера с поворотно-наклонным механизмом для использования вне помещений с разрешением 1280 x 960 пикселей

54

WV-SW316

Погодозащищённая IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

10

WV-SW316L

Погодозащищённа IP-камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с ИК-подсветкой

10

WV-SW352

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая камера

18

WV-SW355

Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

18

WV-SW395

Погодозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей

WV-SW396

Погодозащищённая купольная сетевая камера с разрешением 1280 x 960 пикселей с 36x зумом

WV-SW3H

Обогреватель

18

WV-SW458, WV-SW458M

Вандалозащищённые купольные Full HD IP-камеры

16

WV-SW559, WV-SW558

Вандалозащищённые купольные Full HD IP-камеры

14

Мобильная камера

88

WV-S

8
6

WV-T
WV-TW310 - WV-TW312
WV-Q
WV-Q105

Кронштейн для потолочного монтажа

WV-Q117

Кронштейн для подвеса

WV-Q118

Кронштейн для настенного монтажа

WV-Q120

Монтажная коробка

WV-Q122

Крепёжный кронштейн для настенного монтажа

22, 24, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 100
100
22, 100
10
6, 8, 92

WV-Q126

Кронштейн для запотолочного монтажа

WV-Q154С

Кронштейны для настенного монтажа (прозрачный)

24, 26

WV-Q154S

Кронштейны для настенного монтажа (затемнённый)

24, 26

22, 100, 106

WV-Q155С

Кронштейны для запотолочного монтажа (прозрачный)

24, 26

WV-Q155S

Кронштейны для запотолочного монтажа (затемнённый)

24, 26

WV-Q156С

Колпак купола для использования внутри помещений (прозрачный)

24, 26

WV-Q156S

Колпак купола для использования внутри помещений (затемнённый)

24, 26

WV-Q157

Колпак купола для использования внутри помещений

WV-Q168

Кронштейн для запотолочного монтажа

WV-Q169

Крепёжный кронштейн для установки на потолке

WV-Q174

Монтажный кронштейн для запотолочного монтажа, цвет «белый парус»

WV-Q175

Монтажный кронштейн для запотолочного монтажа

WV-Q204/1S

Кронштейн для монтажа в 19-дюймовую стойку EIA

WV-Q204/2S

Кронштейн для установки в стойку EIA19

24, 26
36, 38, 40
12, 14, 18, 96, 98
30, 102
104
72
70, 72

