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НОВИНКИ 
РЫНКА

Панель управления 
видеонаблюдением AXIS T8310

Производитель: Axis Communications
Особенности:

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 состоит из трех 
модулей: 
— джойстик видеонаблюдения AXIS T8311, трехосный джойстик с 
поворотной ручкой
для управления панорамированием, наклоном и зумом, и шесть кнопок; 
— клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312, применяемая для 
быстрой навигации
по рабочему пространству, камерам, изображениям и предваритель-
ным настройкам PTZ; 
— поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313, при-
меняемый для покадрового просмотра и перемотки видеозаписей.

Сетевая камера AXIS серии P13-E
Производитель: Axis Communications

Особенности:

— Сетевая камера AXIS P1343-E: 
разрешение SVGA; дневная и ночная 

съемка; цифровое управление пано-
рамированием, наклоном и зумом 

(PTZ), удаленная регулировка задне-
го фокуса; 

— сетевая камера AXIS P1344-E: разрешение 1 МП / 
HDTV 720p; дневная и ночная съемка; цифровая функция PTZ; уда-
ленная регулировка заднего фокуса;
— сетевая камера AXIS P1346-E: разрешение 3 МП / HDTV 1080p; днев-
ная и ночная съемка; технология P-Iris (точное управление ирисовой 
диафрагмой); цифровая функция PTZ; потоковая передача несколь-
ких ракурсов; удаленная регулировка заднего фокуса. 

Сетевая камера AXIS серии M11
Производитель: Axis Communications
Особенности:

Серия AXIS M11 включает в себя камеры:
— AXIS M1103 (фиксированная диафрагма) и 
AXIS M1113 (автодиафрагма): SVGA; 
— AXIS M1104 (фиксированная диафрагма) и AXIS 
M1114 (автодиафрагма): HDTV 720p/1 мегапиксель.
Камеры AXIS M1113 и AXIS M1114 оснащены варифо-
кальными объективами с автодиафрагмой, что позво-
ляет использовать эти камеры при ярком освещении 
и в условиях недостаточного освещения.
Камеры серии AXIS M11 могут быть установлены 
быстро и легко. Подсчет пикселей, например, 
помогает проверить, соответствует ли разре-
шение в пикселях при съемке предмета или 
лица нормативным или специальным требо-
ваниям клиента. Функция Power over Ethernet (IEEE 
802.3af) обеспечивает питание камеры и передачу видео по одно-
му кабелю. Цифровое панорамирование, наклон и зум позволяют 
сосредоточиться на определенной зоне с уменьшенным углом зре-
ния и передавать из нее сигнал для просмотра и записи. Благодаря 
компактной конструкции без выступающих частей сетевые камеры 
AXIS M11 можно без труда установить в любом «кожухе».
Все камеры серии AXIS M11 обеспечивают передачу нескольких отдель-
но настраиваемых видеопотоков высокого разрешения в форматах H.264 
и Motion JPEG при съемке до 30 кадров в секунду в полном разрешении.

ВИДЕОКАМЕРА EMW330
Производитель: EverFocus Electronics Corp. 
(Тайвань)
Сертификат: не подлежит обязательной сер-
тификации
Назначение: использование в транспорт-
ных средствах

Особенности: 
520ТВЛ, f=2.9  — 10 мм, ИК-подсветка  — 20 м, двойное стекло, кли-
нообразный корпус, удобное крепление на стене\потолке, ванда-
лозащищенная, IP67.
Технические характеристики: 

питание  — 12 В постоянного тока, потребление 8.4 Вт, размеры  — 
105x140x65 мм, вес — 600 г, рабочая температура — -40˚C~60˚C.
Времяt появления на рынке: весна 2010 г.
Ориентировочная цена: 350$ 

МОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
EMW1200
Производитель:  Ever-
Focus Electronics Corp. 
(Тайвань)
Сертификат: не подле-
жит обязательной сер-
тификации
Назначение: использо-
вание в транспортных 
средствах
Особенности: 
H.264, 200к/с при D1, 3.5'' 
HDD, видео/аудио -12/12 входов, питание 12 камер, внешний EDGE/
GPRS/CDMA/ GPS/WI-FI модуль, 802.11 b/g, RS-232, RS-485, USB.
Характеристики: 

питание 8~36В постоянного тока, размеры 210 x 260 x 70 мм, вес 3кг, 
рабочая температура -40˚C~55˚C.
Время появления на рынке: лето 2010.

NV-2040 Сетевой видеорегистратор
Производитель: NUUO (Тай-
вань)
Поставщик: ООО «Легион 
Безопасности»
Назначение:

А в т о н о м н ы й  с е т е в о й 
видеорегистратор для 4-х 
сетевых камер. Продукт 
построен на базе операци-
онной системы Linux, обеспе-
чивает устойчивую, открытую, легкую, установку и мощную 
защиту от хакерских атак. Регистратор поддерживает 2 жёстких дис-
ка, рекомендован для использования в универсамах, офисах, транс-
портной системе и частных домах. Устройство поддерживает до 4-х 
сетевых камер. Используется технология RAID (0 и 1), что увеличивает 
скорость передачи данных и гарантирует сохранность видеоархива.
Особенности:

 обеспечивает одновременную запись и просмотр живого и запи-
санного видео с любого компьютера, подключенного к локальной 
сети или Internet.
 идеально подходит для хранения видео с мегапиксельным разре-
шением, отсутствует потеря качества изображения, т.к. сохранен-
ное изображение полностью соответствует оригиналу, полученно-
му с камеры.
  защита от несанкционированного доступа, многопользователь-
ский доступ с защитой по паролю.
 обработка и передача дуплексного звука.
 поддержка сетевых и мегапиксельных камер 21 производителя — 
ACTi, AXIS, Mobotix, Arecont Vision, VIVOTEK, SONY, PANASONIC, Sam-
sung, IQinVision, D-LINK, ZAVIO и др. (более 600 моделей).

NV-4160
Производитель: NUUO (Тайвань)
Поставщик: ООО « Легион Безопас-
ности»
Назначение:

Автономный сетевой видеорегистра-
тор для 16-и сетевых камер. Продукт 
построен на базе операционной систе-
мы Linux, обеспечивает устойчивую, 
открытую, легкую, установку и мощную 
защиту от хакерских атак. Регистратор 
поддерживает 4 жёстких диска, реко-
мендован для использования на предпри- я -
тиях, в банках, универсамах, офисах и т.д. Устройство поддержи-
вает до 16-и сетевых камер. Используется технология RAID (0, 1, 5, 
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5+Spare, 10), что увеличивает скорость передачи данных и гаранти-
рует сохранность видеоархива.
Особенности:

 обеспечивает одновременную запись и просмотр живого и запи-
санного видео с любого компьютера, подключенного к локальной 
сети или Internet.
 идеально подходит для хранения видео с мегапиксельным разре-
шением, отсутствует потеря качества изображения, т.к. сохранен-
ное изображение полностью соответствует оригиналу, полученно-
му с камеры.
  защита от несанкционированного доступа, многопользователь-
ский доступ с защитой по паролю.
 обработка и передача дуплексного звука.
  поддержка сетевых и мегапиксельных камер 21 произво-
дителя — ACTi, AXIS, Mobotix, Arecont Vision, VIVOTEK, SONY, 
PANASONIC, Samsung, IQinVision, D-LINK, ZAVIO и др. (более 
600 моделей). 

SCB-IP+ ПО для работы 
с сетевыми камерами

Производитель: NUUO (Тайвань)
Поставщик: ООО «Легион Безопасности»
Назначение:

Профессиональное ПО для работы с сетевыми камерами, до 64 видео/
аудиоканалов.
Особенности:

 поддержка до 3-х мониторов; просмотр сетевых камер и видео-
серверов, запись на HDD.
 управление поворотными камерами, работа с предустановками.
 запись по движению/расписанию/тревоге.
 интеллектуальная система охраны: детекция потери сигнала, дви-
жения, заграждения камеры, потери фокуса, забытых предметов, 
исчезнувших предметов, приложение подсчёта объектов (автомо-
билей, людей и т.д.).
 встроенный веб-сервер, удалённый клиент-поддерживает 2 мони-
тора, удалённая работа с архивом, экспорт видеофрагментов из 
архива.
  поддержка сетевых и мегапиксельных камер 37 произво -
дителей  — ACTi, AXIS, Mobotix, Arecont Vision, VIVOTEK, SONY, 
PANASONIC, Planet, Samsung, IQinVision, D-LINK , ZAVIO и др. (более 
700 моделей).

AEGIS UFLED Интеллектуальный 
инфракрасный прожектор 
для систем видеонаблюдения

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Bosch Security Systems
Особенности:
  Уп р а в л я е т с я  т е х н о л о г и е й 
Constant Light, автоматически ком-
пенсирующей ослабление силы све-
тодиодов;
  Инфракрасная подсветка Black 
Diamond для High-Fidelity;
 Технология микрорефракции линз 
обеспечивает угол луча 10°, 20°, 30°, 
60°, 95° и 120°;

  Встроенное питание 12 В постоянного тока / 24 В переменного 
тока — нет необходимости в отдельном источнике питания, кото-
рый обладает низким напряжением;
 Высокопроизводительные светодиоды, монтируемые на поверх-
ность и обеспечивающие улучшенный тепловой баланс и продолжи-
тельный срок службы.
Функции:

 Контролируется технологией Constant Light;
 Инфракрасная подсветка Black Diamond;
 Встроенное питание 12 В постоянного тока / 24 B переменного тока;
 Высокопроизводительные светодиоды поверхностного монтажа.
Время появления на рынке: все модели видеокамер уже доступ-
ны для заказа в компании «САКУРА Бел».Более подробная информа-
ция на сайте www.sakurabel.by. 

DINION 2X — серия новых 
аналоговых камер «день/
ночь» с новой технологией 
интеллектуального видеонаблюдения
Поставщик: 
ИП «САКУРА Бел»
П р о и з в о д и т е л ь : 
Bosch Security 
Systems
Возможности:

  20-битный цифро-
вой алгоритм обработ-
ки сигнала;
 технология увеличения динамического диапазона «2Х-Dynamic»;
 автоматическая компенсация фоновой засветки Smart BLC;
 генератор тестовых шаблонов;
 встроенная функция Bilinx;
 встроенный детектор движения;
 шесть независимых режимов работы;
 многоязычное экранное меню;
 маскировка конфиденциальных зон. 
Особенности:

Камеры Dinion 2X подходят для объектов, где существуют трудности 
с освещением, необходима система видеонаблюдения «день/ночь» 
или где требуются более детальные изображения. Например, пери-
метральное уличное наблюдение, мониторинг уличного движения 
автотранспорта, тоннели, автостоянки, а также казино и игровые 
центры и т. д. В сложных условиях освещения контрастность между 
наиболее яркими и наиболее темными участками сцены может быть 
чрезвычайно высокой. Для получения в этих условиях четкого изо-
бражения ПЗС-датчик камеры Dinion 2X генерирует два изображе-
ния: одно с длинной экспозицией для отображения деталей на наи-
более темных участках, другое с короткой экспозицией для отобра-
жения деталей на светлых участках. Процессор цифровой обработ-
ки сигнала камеры Dinion 2X объединяет эти изображения с двой-
ной экспозицией, смешивая соответствующие пиксели для получе-
ния максимально детализированного изображения. 
Время появления на рынке: все модели видеокамер уже доступ-
ны для заказа в компании «САКУРА Бел». Компания «САКУРА Бел» 

запускает программу «ТЕСТ-2010». Первым продуктом, кото-

рый мы предлагаем вам взять на тестирование является высо-

котехнологичная аналоговая камера видеонаблюдения «день/

ночь» серии Dinion 2X-LTC 0498/11. Более подробная информация 
на сайте www.sakurabel.by.

1.3М IP-камера DynaHawk™ 071 серии
Эксклюзивный поставщик: 
ИП «САКУРА Бел»
Производитель: DynaColor 
Возможности:

1.3М IP-камера DynaHawk™ с 
10-кратным оптическим транс-
фокатором с автофок усом с 
1.3 мегапиксельной CCD-матрицей 
обеспечивает новые возможности в 
сетевом видеонаблюдении посредством использования CCD-матрицы 
с прогрессивной разверткой, 1.3М IP-камера DynaHawk™ воспроизво-
дит четкие изображения быстро движущихся объектов.
Особенности: 
 10-кратный оптический трансфокатор с автофокусом и с автодиафрагмой;
 Режим «день-ночь» с механическим ИК-фильтром;
 Компенсация задней засветки;

НОВИНКИ 
РЫНКА
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НОВИНКИ 
РЫНКА

 Поддержка передачи 2-х видеопотоков MJPEG и MPEG-4 или H.264;
 Двунаправленное аудио;
 Цифровые I/O: 1 вход, 1 выход;
 3GPP/ISMA приложения для мобильных устройств;
 Питание 12 В и PoE;
 Видеодетекция движения уменьшает требования к каналу пере-
дачи данных и к накопителям;
 Маска конфиденциальности.
Время появления на рынке: апрель 2010 г. 
Более подробная информация на сайте www.
sakurabel.by.

Серия MIC, камеры PTZ 
для экстремальных условий
Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Bosch Secu-
rity Systems
Возможности:

полнофункциональные PTZ-
камеры серии MIC (с функция-
ми панорамирования, наклона 
и увеличения) являются лучшим 
решением практически для любых 
областей применения, включая 
работу в неблагоприятных усло-
виях окружающих условиях. Весь 
ассортимент камер делится на удоб-
ные подкатегории: алюминиевые, инфракрасные, изготовленные из 
нержавеющей стали, предназначенные для работы под водой, для 
систем оповещения, термические. 
Функции:

 интеграция с системами управления Bosch и совместимость с Bi-Phase;
 бесщеточная технология, обеспечивающая надежную бесперебой-
ную и бесшумную работу; 
  оптически безупречное плоское окно просмотра с возможностью 
установки встроенного стеклоочистителя, обеспечивающее прекрас-
ное изображение независимо от погодных условий; 
 панорамирование на 360º и наклон на 320º;
 соответствие требованиям IP68 для использования в самых небла-
гоприятных условиях; 
 безотказная работа в прямом или перевернутом положении (отдель-
ные модели имеют возможность наклонной установки на столб); 
 работа с несколькими протоколами — совместимость с системами 
управления ведущих производителей; 
 готовый к подключению кабель для передачи видеосигнала, телеме-
трических данных и питания; 
 вандалоустойчивость; 
 полный ассортимент кронштейнов и дополнительного оборудования. 
Все модели видеокамер 400 серии уже доступны для заказа в ком-

пании «САКУРА Бел».

НОВИНКА MIC500 представляет собой поколение уникальных вандалоу-
стойчивых камер серии Extreme MIC. Камера приобрела разрешение 540 
ТВЛ с WDR (широким динамическим диапазоном), 18х или 36х объектив, 
а также IP68 при использовании от -50 до +60  ºС. Доступна для зака-
за с июля 2010 г. Более подробная информация на www.sakurabel.by 

Цифровой видеорегистратор 
серии 400 

Поставщик: 
ИП «САКУРА Бел»
П р о и з в о д и т е л ь :  B o s c h 
Security Systems
Возможности:

  4-канальная запись H.264 в 
реальном времени;
 просмотр и запись видеоизображений с разрешением CIF, 2CIF или 4CIF;
 встроенная программа просмотра на базе браузера для просмо-
тра, воспроизведения, управления и настройки(запятая?) поддержка 
VGA-вывода на аналоговый монитор (с разрешением до 1280x1024);
 двухпотоковая передача данных для локальной записи и удален-
ного просмотра;
 интеллектуальный поиск;
 управление камерами PTZ.
Функции:

 4 проходных входа камеры с автоматической оконечной нагрузкой;
 1 или 4 аудиовхода;
  одновременный просмотр в реальном времени, запись и воспро-
изведение;
 порт 10/100Base-T Ethernet для подключения к локальной или гло-
бальной сети;

 последовательные порты RS232 и RS485 для последовательного сое-
динения;
  выход VGA для основного монитора и CVBS для дополнительного 
монитора;
 многочисленные настройки вывода VGA;
 возможности полноэкранного и четырехэкранного просмотра в режи-
ме реального времени и воспроизведения;
  воспроизведение одного или нескольких каналов и одновремен-
ный просмотр в(режиме реального времени?) реальном времени по 
другим каналам;
 выход дополнительного монитора с заданием последовательностей;
 аудиовыход (моно);
 обнаружение движения;
 различные режимы поиска, включая интеллектуальный;
 4 переключающих входа сигнализации и 1 или 4 выхода сигнализации;
 обнаружение потери видеоизображения;
 звуковой сигнал тревоги;
 управление панорамированием, наклоном и масштабированием 
камеры через RS485/RS232;
 поддержка протоколов Bosch и Pelсo;
 локальное архивирование через USB;
 локальное архивирование при помощи встроенного устройства 
записи на DVD;
Время появления на рынке: все модели видеокамер уже доступны 
для заказа в компании «САКУРА Бел». Более подробная информация 
на сайте www.sakurabel.by.

Поворотная сетевая IP камера 
ACTi ACM-8201 
Производитель: ACTi (Тайвань)
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Описание:

Поворотная сетевая IP камера ACTi ACM-
8201 обеспечивает передачу мегапиксель-
ного изображения, что представляет 
собой качественно новый уровень 
поворотных камер видеонаблюде-
ния. Камера может работать при низ-
ких уровнях освещенности, вплоть 
до 0.5 люкс. 
1/3 дюймовая КМОП матрица с прогрессив-
ным сканированием с разрешением 1280х1024 точек и мегапиксель-
ный объектив f4.2мм обеспечивают прекрасное качество изображе-
ния. ACTi ACM-8201 может передавать одновременно несколько видео 
потоков с различными скоростями в различных форматах сжатия 
MPEG-4 или MotionJPEG. Максимальная скорость до 8 кадров в секун-
ду при разрешении 1280х1024 и до 30 кадров в секунду при 640х480.
Камера позволяет настроить 32 позиции для режима патрулирования 
и задать до 10 различных алгоритмов перемещения камеры по ним. 
Камера поддерживает дуплексный аудио канал и имеет встроенный 
микрофон, что позволяет не только наблюдать за происходящим в 
охраняемой зоне, но также слышать и подавать команды. В ACTi ACM-
8201 имеется могооконный детектор движения и возможность подклю-
чать через цифровые контакты различные детекторы и исполнитель-
ные устройства. Поддержка технологии передачи питания по компью-
терным сетям (PoE) позволяет значительно облегчить установку сете-
вой камеры и снизить затраты на прокладку силовой инфраструктуры.  

Стандартная камера день/ночь 
NVC-GDN5801C-2
Производитель: NoVus
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Техничческие характеристики:

— Механический ИК-фильтр; 
— Преобразователь изображения: 
1/3'' ПЗС-матрица SONY Super HAD II;
— Отношение сигнал/шум: более 52 дБ (выкл. AGC);
— Возможность работы с ИК-подсветкой 
— Разрешение:  600 ТВЛ — цв.режим, 700 ТВЛ — ч/б режим;
— Чувствительность: 0.05 лк/F=1.2  — цв.режим (1/50 с), 0.005 лк/
F=1.2 — ч/б режим (1/50 с); 0,0003 лк/F=1.2 — DSS;
— Тип крепления объектива: C/CS;
— Широкий динамический диапазон (WDR) обеспечивает высокое 
и стабильное качество сигнала при различных условиях освещения; 
— Функция замедленного затвора (DSS); 
— Цифровой стабилизатор картинки (DIS); 
— Цифровое шумоподавление (DNR); 
— Система компенсации встречной засветки (HLC); 
— 12 ненаблюдаемых зон; 
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— Зум: 16 x цифровой; 
— 1 выход тревоги активируемый при детекции движения; 
— Внешний сенсор света; 
— Дополнительные функции: различные визуальные эффекты, детек-
ция движения; 
— Широкие возможности управления (многоязычное экранное 
меню):
 непосредственно с задней панели камеры,
 системными клавиатурами NV-KBD70, NV-KBD60 и NV-KBD40,
 посредством плат видеоввода NOVUS®,
 непосредственно с передней панели регистраторов NOVUS®. 
— Управление: RS-485; 
— Протоколы: Pelco-D, Pelco-P; 
— Электропитание: DC 12 В/AC 24 В;
— Рабочие температуры: -10°C l 50°C;
— Размеры (мм): 120 (Д) x 60 (Ш) x 55 (В);
— Вес: 200 гр.

YV2.6x3C-SA2L 1/3-дюймовый 
вариофокальный объектив 
Производитель: Fujinon (Япония)
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Описание: 
оптика Fujinon YV2.6x3C-SA2L с АРД под-
ходит для камер видеонаблюдения с ПЗС-
матрицами формата 1/3-, 1/4-дюйма и име-
ет надежное металлическое крепление к 
камере. Она позволяет менять фокусное 
расстояние вручную в пределах от 3 до 8 мм, 
обеспечивая общее 2,6-кратное оптическое 
увеличение, тогда как относительное отвер-
стие диафрагмы регулируется автоматически 
от F1.4 до T360 под управлением сигнала постоянного тока. Этот объ-
ектив Fujinon имеет максимальный угол обзора 95°, изготовлен из низ-
кодисперсионного стекла и использует асферические линзы, которые 
позволяют камере формировать четкое изображение без искажений и 
аберраций. Дополнительный плюс YV2.6x3C-SA2L — длинный кабель 
управления диафрагмой около 230 мм.
Технические характеристики:

— Диапазон рабочих температур от -10°С до +50°С;
— Фокусное расстояние: 3 мм — 8 мм;
— Максимальное относительное отверстие: 1:1.4;
— Обратное фокусное расстояние (в воздухе): 8.1 мм (Wide) — 14.9 мм (Tele);
— Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м;
— Регулировка диафрагмы объектива: Автоматическая (DC);
— Тип крепления: CS;
— Потребляемый ток: 23 мА (max.) при 4 В пост. тока;
— Габариты корпуса (диаметр, длина): 37.5 мм, 49.3 мм;
— Вес: 50 г4

Камера 2-мегапиксельная IP TC-920WF
П р о и з в о д и т е л ь :  З А О 
«Техноцентр» (Республика 
Беларусь)
Назначение: 

сетевая 2-Мегапиксельная 
камера высокого разрешения, 
разработанная специально для систем профессио-
нального видеонаблюдения. Камера оснащена новым 
2-мегапиксельным КМОП-сенсором с прогрессивным сканированием. 
Это обеспечивает четкое изображение с отличной детализацией объ-
екта видеонаблюдения, что определяет данную модель как идеальное 
решение для наблюдения за объектами, где необходимо рассмотреть 
все мелкие детали и качество видеоизображения является необходи-
мым критерием для решения поставленных задач: распознавания номе-
ров автомобилей, идентификации личности и многих других.
Особенности:

— Прогрессивное сканирование видеоизображения;
— Высококачественный КМОП-сенсор с отличной цветопе-
редачей;
— До 15 кадров в секунду при разрешении 1600x1200;
— Н.264 или M-JPEG;
— Возможность записи видеофайлов и изображений на ФТП-сервер;
— Поддержка двухсторонней голосовой связи в реальном време-
ни (Talk-back);
— Встроенный веб-сервер позволяет вести наблюдение и настрой-
ку при помощи стандартного веб-браузера;
— Автоматическое переподключение при нарушении связи;
— Возможность автоматической подстройки частоты кадров переда-
чи видеосигнала в зависимости от пропускной способности канала;
— Встроенный детектор движения (настраиваемая зона детекции);
— Возможность подключения внешних датчиков тревоги и испол-
нительных устройств.

Технические характеристики:

Сенсор Цветной, КМОП 1/3'' Micron, 2 мегапикселя
Чувствительность 1 лк
Процессор и память Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 Мб ОЗУ, 16 Мб 

флэш-память
Формат сжатия H.264 baseline profile@Level 3.0, M-JPEG
Кадров в секунду/

разрешение

1280х720 до 30 к/с, 1280х960 до 21 к/с, 1600х1200 
до 15 к/с

Скорость передачи видео Н.264: от 16 кбит/c до 4 Мбит/с, M-JPEG: до 
16 Мбит/с

Аудио вход;  Аудио выход 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм; 1 
канал

Аудио компрессия G.726 ADPCM (8 или 32 кбит/с)
Запись на SD-карту/ 

Запись на ФТП сервер

Запись видео и изображения: по событиям и рас-
писанию

Сетевые протоколы TCP, UDP, FTP, HTTP, DDNS, DNS, POP3, NTP
PTZ управление Поддержка более 65 производителей куполь-

ных камер
Сетевые интерфейсы 

Ethernet

Ethernet 10/Base-T/100 Base-TX, Авто-MDI/
MDI-X

Порт данных RS485
Вход тревоги 1 канал, поддержка NO и NC
Питание 12 В 0,7 A (пост. ток)
Размеры; Вес 64х56х132 мм (упаковка: 88х245х175 мм);

332 г (нетто), 552 г (брутто)

Видеокамера SNB-5000
П р о и з в о д и т  е л ь:  S a m s u n g 

Techwin

Пос тавщик: СП «Унибелус» 
ООО
Назначение: 

камера стандартного дизайна 
без объектива с чувствитель-
ностью 0,3 лк (цв)/0,01 лк (ч/б) (F1.2, 50IRE). Камера работает в режиме 
день-ночь и имеет сдвигаемый ИК-фильтр. Скорость передачи изобра-
жения составляет 30 fps c разрешением 1280х720 и 22 fps (с разрешени-
ем SXGA). Камера может использоваться с объективом с АРД для мега-
пиксельных камер SLA-M2882 компании Samsung или моделями дру-
гих производителей. Помимо видео, SNB-5000 поддерживает двухсто-
роннюю передачу аудиоданных. Камера имеет встроенный порт для 
SD-карты, на которую могут сохраняться тревожные изображения.
Особенности:

Камера создана на основе процессора WiseNet, который обеспе-

чивает следующие основные возможности:

— компрессию изображения в стандартах M-JPEG, MPEG4 и H.264;
— формирование нескольких потоков видеоданных одновременно;
— формирование изображения в стандарте HD (16:9);
— видеоаналитика (оставленные/унесенные предметы, пересечение 
линии, вход/выход, анти-саботаж);
— широкий динамический диапазон SSDR; 
— подавление шумов SSNRIII;
— маскировочные окна;
— инверсия белого HLC.

Видеокамера SND-5080
Производитель: SamsungTechwin 

Поставщик: СП «Унибелус» ООО
Назначение:

Модель SND-5080 представляет собой 
миниатюрную купольную IP-камеру со 
встроенным варифокальным объекти-
вом с АРД f=2.8-10 mm. Камера создана 
на основе процессора WiseNet и обла-
дает относительно миниатюрными раз-
мерами — D133x130мм.
Телекамера работает от источников пита-

ния 12/24ВАС и поддерживает основные сете-

вые протоколы: IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), 

RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/

v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF. 

Видеокамера SNV-5080
Производитель: Samsung Techwin

Поставщик: СП «Унибелус» ООО
Назначение: 

SNV-5080 — это антивандальная улич-
ная купольная IP-камера с пыле— 
влаго— защитой IP66. Благодаря 
встроенному вентилятору и нагре-
вателю камера может эксплуатиро-
ваться в диапазоне температур от 
-40 до +50 °С, при этом мощность потре-
бления составляет не более 11Вт (при вклю-
ченном обогреве).
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