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7 ЛЕТ
гарантии

«VeSta» – один из ведущих производителей в области систем видеонаблюдения.
За время прогрессивного развития мы заняли лидирующие позиции на рынке оборудования видеонаблюдения и стали
проверенным партнером для клиентов в каждом из регионов России и за ее пределами, предлагая только лучшее.

Качество выше цены
Собственное Российское производство, проверенные комплектующие, современное оборудование – все это
позволяет предложить вам качественную продукции по конкурентной цене.
Технологии, опережающие время
Передовые решения нашего инновационного отдела в Технопарке Академгородка дают возможность нашим
клиентам получить первыми самые прогрессивные технологии.
Уверенная гарантия
Качество продукции мы подтверждаем гарантией в течение 7 лет. Авторизованные сервисные центры и
оперативная техническая поддержка обеспечивают клиентам уверенность и удобство в работе.
Простор для выбора
Наличие складов готовой продукции позволяет оперативно решать поставленные задачи и открывает для вас
полный спектр товара: от аналоговых и IP видеокамер и регистраторов до различных комплектующих к
видеооборудованию.
Высокий уровень обслуживания
Профессиональные менеджеры помогут с выбором и подберут наиболее оптимальный для вас вариант. Выездные
семинары по территории России позволят вам лучше разобраться в новинках, технических характеристиках
оборудования и нюансах работы с ним.

Сотрудничая с нами, вы всегда получаете комплексное обслуживание.
Каждый из вас для нас уникален.
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Аналоговые камеры разрешением 800 TVL
на базе матрицы CMOS 960H

тип объектива

корпуса на выбор

VC-x1xC

корпуса на выбор:
1 - миниатюрного исполнения
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения

Элементная база

1/4" цветная матрица
CMOS 960 Н

Разрешение
Минимальная чувствительность
Отношение сигнал/шум
Система сканирования
Функция «день/ночь»
Механический ИК-фильтр
AGC (автоматическая регулировка усиления)
AWВ (автоматический баланс белого)
Питание
Видео выход

800 ТВЛ
0.1 лк/F=2.0
48 дБ
чересстрочная развертка 2:1
есть*
есть*
есть
есть
12 В (DC)
1.0 Vp-p/75Ω (BNC)

* только в моделях с ИК-подсветкой

тип объектива:
2 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
3 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:

Габариты (мм)

VC-212C (IR*)

VC-213C 2.8-12 (IR*)

85(ø)х65(В)/
90(ø)х80(В)

125(ø)х95(В)/
120(ø)х100(В)
IP 40

Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

65°/54°/33°/25°/17°/13°

65°~17°
12 B (DC)

не более 100 мА (не более
350 мА с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

не более 100 мА (не более
510 мА с ИК-подсветкой)

-10°С~50°С
до 20 метров
(при наличии подсветки)

до 15 метров
(при наличии подсветки)

Рекомендации по эксплуатации:
Оптимальное соотношение в характеристике «цена/разрешение».
Наблюдение внутри помещения в дневное и ночное время с высокой детализацией.
Без OSD-меню и дополнительных функций (WDR, установка режима день/ночь вручную,
зеркальное отображение и др.)
*При слабой освещенности объекта наблюдения используйте камеры с ИК-подсветкой.

Камера уличного исполнения:
VC-313C 2.8-12 IR

VC-312C IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

110х70х70
фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

65°/54°/33°/25°/17°/13°

65°~17°
12 B (DC)
не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)

не более 100 мА
(не более 450 мА
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

275х95х95
IP 67

-40°С~50°С
до 15 метров

до 20 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Оптимальное соотношение в характеристике «цена/разрешение».
Уличная съемка объектов с высокой детализацией. Без OSD-меню и дополнительных функций
(WDR, установка режима день/ночь вручную, зеркальное отображение и др.)
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Аналоговые камеры разрешением 800 TVL
на базе матрицы CMOS 960H

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

VC-412C IR

VC-413C 2.8-12 IR

95(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

65°~17°

65°/54°/33°/25°/17°/13°
12 B (DC)
не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК-подсветкой)

не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)
-40°С~50°С

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

до 20 метров

до 15 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Оптимальное соотношение в характеристике «цена/разрешение».
Наблюдение в местах, где возможно механическое повреждение камер, внутри помещения
или на улице. Без OSD-меню и дополнительных функций (WDR, установка режима день/ночь
вручную, зеркальное отображение и др.)

Камера миниатюрного исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°

VC-112C

VC-113C 2.8-12

45х45х40

45х45х60
IP 40

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

65°/54°/33°/25°/17°/13°

65°~17°

12 B (DC)
не более 100 мА
-10°С~50°С

Рекомендации по эксплуатации:
Оптимальное соотношение в характеристике «цена/разрешение».
Миниатюрное корпусное исполнение. Без OSD-меню и дополнительных функций (WDR,
установка режима день/ночь вручную, зеркальное отображение и др.)
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Регистратор VDVR-6004

4 аудиовхода RCA;
Видеовыходы VGA, BNC;
1 HDD SATA емкостью до 4 Тб для хранения архива;
Подключение по сети;
Резервное копирование на флешку и USB HDD;
Подключение с мобильных устройств (Android, iOS, Windows Phone);
ПО CMS VeSta для работы с регистратором по сети с ПК;
Ручное включение записи с камер, настройка записи по расписанию,
запись по детекции движения с функцией предзаписи;
Отправка e-mail уведомлений по тревожным событиям;
Поддержка облачного сервиса xmeye.net.
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Аналоговые камеры разрешением 1000 TVL
на базе матрицы CMOS 960H

тип объектива

корпуса на выбор

VC-x1xC

корпуса на выбор:
1 - миниатюрного исполнения
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения

Элементная база

1/4" цветная матрица
CMOS 960 Н

Разрешение
Минимальная чувствительность
Отношение сигнал/шум
Система сканирования
Функция «день/ночь»
Механический ИК-фильтр
AGC (автоматическая регулировка усиления)
AWВ (автоматический баланс белого)
Питание
Видео выход

1000 ТВЛ
0.1 лк/F=2.0
48 дБ
чересстрочная развертка 2:1
есть*
есть*
есть
есть
12 В (DC)
1.0 Vp-p/75Ω (BNC)

* только в моделях с ИК-подсветкой

тип объектива:
4 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
5 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:

Габариты (мм)

VC-214C (IR*)

VC-215C 2.8-12 (IR*)

85(ø)х65(В)/
90(ø)х80(В)

125(ø)х95(В)/
120(ø)х100(В)
IP 40

Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

65°/54°/33°/25°/17°/13°

65°~17°
12 B (DC)

не более 100 мА (не более
350 мА с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

не более 100 мА (не более
510 мА с ИК-подсветкой)

-10°С~50°С
до 15 метров
(при наличии подсветки)

до 20 метров
(при наличии подсветки)

Рекомендации по эксплуатации:
Высокое разрешение.
Наблюдение внутри помещения в дневное и ночное время с высокой детализацией.
Без OSD-меню и дополнительных функций (WDR, установка режима день/ночь вручную,
зеркальное отображение и др.)
*При слабой освещенности объекта наблюдения используйте камеры с ИК-подсветкой.

Камера уличного исполнения:
VC-315C 2.8-12 IR

VC-314C IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

165х55х55
фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

54°/33°/25°/17°/13°

65°~17°
12 B (DC)

не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

275х95х95
IP 67

не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)
-40°С~50°С

до 15 метров

до 20 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Высокое разрешение.
Уличная съемка объектов с высокой детализацией. Без OSD-меню и дополнительных функций
(WDR, установка режима день/ночь вручную, зеркальное отображение и др.)
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Аналоговые камеры разрешением 1000 TVL
на базе матрицы CMOS 960H

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

VC-414C IR

VC-415C 2.8-12 IR

95(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

65°~17°

65°/54°/33°/25°/17°/13°
12 B (DC)
не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)
-40°С~50°С
до 20 метров

до 15 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Высокое разрешение.
Наблюдение в местах, где возможно механическое повреждение камер, внутри помещения
или на улице. Без OSD-меню и дополнительных функций (WDR, установка режима день/ночь
вручную, зеркальное отображение и др.)

Камера миниатюрного исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°

VC-114C

VC-115C 2.8-12

45х45х40

45х45х60
IP 40
вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

65°~17°

65°/54°/33°/25°/17°/13°
12 B (DC)
не более 100 мА
-10°С~50°С

Рекомендации по эксплуатации:
Высокое разрешение.
Миниатюрное корпусное исполнение. Без OSD-меню и дополнительных функций (WDR,
установка режима день/ночь вручную, зеркальное отображение и др.)
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1000 ТВЛ – миф или реальность?

Вертикальное разрешение.
Зависит от стандарта телевещания
Стандарт PAL 625 – линий, 50 Гц
(25 кадров/сек)

Горизонтальное разрешение.
Зависит от горизонтального
разрешения камеры, качества
средств передачи информации
и монитора.

Высококачественный CMOS сенсор с разрешением 1Мп в паре с производительным процессором-обработчиком
позволяют формировать изображение с горизонтальным разрешением 1000 ТВЛ и более. Качество получаемой
картинки в аналоговом формате 960Н максимально приближено к качеству цифровых систем видеонаблюдения.
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Аналоговые камеры разрешением 700 TVL на базе матрицы
SONY SUPER HAD CCD II 960H, DSP Sony Effio-E

тип объектива

корпуса на выбор

VC-x0хS

корпуса на выбор:
1 - миниатюрного исполнения
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения
тип объектива:
8 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
9 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

Элементная база

1/3" цв. ПЗС (CCD) матрица
Sony Super HAD CCD II 960H

Процессор (DSP)
Разрешение
Минимальная чувствительность
Отношение сигнал/шум
Система сканирования
Установка «день/ночь»
Русскоязычное OSD меню
AGC (автоматическая регулировка усиления)
AES (автоматический электронный затвор)
ATR (адаптивная коррекция полутонов)
ATW (отслеживание цветового баланса)
BLC (компенсация засветки фона)
HLC (компенсация встречной засветки)
2D-DNR (цифровое шумоподавление)
WDR (электронно AGC)
Зеркальное отображение
Детекция движения
Приватные зоны
Видео выход

Sony Effio-E
700 ТВЛ
0.01 лк
более 50 дБ
чересстрочная развертка 2:1
авто/ручная
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
максимум 8
1.0 Vp-p/75Ω (BNC)

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:

Габариты (мм)

VC-208S (IR*)

VC-209S 2.8-12 (IR*)

85(ø)х65(В)/
90(ø)х80(В)

125(ø)х95(В)/
120(ø)х100(В)
IP 40

Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

81°/67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°
12 B (DC)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

не более 70 мА (не более
480 мА с ИК-подсветкой)

не более 70 мА (не более
320 мА с ИК-подсветкой)

-10°С~50°С
до 20 метров (при
наличии подсветки)

до 30 метров (при
наличии подсветки)

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, обработчик Sony Effio-E.
Наблюдение внутри помещения в дневное и ночное время. OSD-меню для доступа к
дополнительным функциям (AGC, ATR, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
*При слабой освещенности объекта наблюдения используйте камеры с ИК-подсветкой.

Камера уличного исполнения:
VC-309S 2.8-12 IR

VC-308S (IR*)
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

110х70х70

275х95х95
IP 67

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

81°/67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°
12 B (DC)
не более 70 мА
(не более 480 мА
с ИК-подсветкой)

не более 70 мА
(не более 420 мА
с ИК-подсветкой)
-40°С~50°С
до 20 метров
(при наличии подсветки)

до 30 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, обработчик Sony Effio-E.
Уличная съемка объектов. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC, ATR,
зеркальное отображение, маскирование области и др.)
*При слабой освещенности объекта наблюдения используйте камеры с ИК-подсветкой.
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Аналоговые камеры разрешением 700 TVL на базе матрицы
SONY SUPER HAD CCD II 960H, DSP Sony Effio-E

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

VC-408S IR

VC-409S 2.8-12 IR

95(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

81°~23°

81°/67°/44°/33°/23°/17°
12 B (DC)

не более 70 мА
(не более 480 мА
с ИК-подсветкой)

не более 70 мА
(не более 320 мА
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

-40°С~50°С
до 30 метров

до 20 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, обработчик Sony Effio-E.
Наблюдение в местах, где возможно механическое повреждение камер, внутри помещения
или на улице. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC, ATR, зеркальное
отображение, маскирование области и др.)

Камера миниатюрного исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°

VC-108S

VC-109S 2.8-12

45х45х40

45х45х60
IP 40

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

81°/67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°

12 B (DC)
не более 70 мА
-10°С~50°С

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, обработчик Sony Effio-E.
Миниатюрное корпусное исполнение. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям
(AGC, ATR, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
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Функции аналоговых камер
AWB (Automatic White Balance) – Автоматический баланс белого
При использовании различных источников освещения, спектральные характеристики которых отличаются друг от друга, матрица
воспринимает одну и ту же отражающую поверхность по-разному,
искажая восприятие цвета. Функция AWB позволяет оценивать
текущую обстановку освещённости и компенсировать участки
изображения с различным освещением.
Обычный

Автобаланс белого

Normal

ATW

Normal

BLC

Normal

HLC/HLI

Normal

DNR 2D, 3D

Normal

WDR

ATW (Auto Tracking White Balance) –
Автоматическая регулировка баланса белого цвета
Цветовая температура в кадре непосредственно зависит от окружающей обстановки, освещенности и цветового преобладания у объекта
наблюдения. Функция ATW автоматически регулирует цветовой
баланс в зависимости от внешних условий, обеспечивая наиболее
натуральные цвета в полученном изображении.
BLC (Back Light Compensation) – Компенсация засветки фона
Данная функция предназначена сбалансировать освещение в
кадре с ярким задним фоном (например, от солнечного света или
ламп) и получить четкое изображение с лучшим световым
контрастом недоосвещенных или затененных объектов.
HLC/HLI (Highlight Compensation / Highlight Inversion) –
Компенсация встречной засветки / Инверсия встречной засветки

Очень яркие участки, находящиеся в поле зрения камеры могут
вывести матрицу за границу собственного динамического диапазона и информация на данных участках станет неразличима.
Данная функция реализуется компенсацией яркой засветки, посредством маскировки ярких участков, заменяя их серым цветом,
средняя яркость кадра значительно снижается и затемненные
участки изображения становятся видны. Ярким примером работы
функции является четкое определение номера автомобиля в
условиях прямой засветки камеры фарами этого же автомобиля.
DNR 2D, 3D (Digital Noise Reduction) – Цифровое шумоподавление
Технология DNR обеспечивает четкое изображение за счет
устранения вредных "шумов" возникающих при недостаточном
освещении. Кроме того эта функция позволяет экономить дисковое
пространство видеорегистратора. Наиболее эффективной на сегодняшний день является технология 3DNR.

WDR (Wide Dynamic Rage) – Широкий динамический диапазон
Данная функция позволяет отрабатывать высокий контраст в
освещённости объекта, позволяя получать одинаково чёткую
картинку как в засвеченных, так и в затенённых участках изображения. Достигается подобный эффект посредством совмещения в
один кадр нескольких кадров с различной экспозицией.
OSD меню (On-Screen Display меню)
Выбор режима день/ночь, включение, отключение большинства функций аналоговой камеры производятся через
отображаемое поверх фактического изображения с камеры OSD меню. Вход и управление в меню чаще всего осуществляются через джойстик на проводе камеры.
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Аналоговые камеры разрешением 800 TVL на базе матрицы
SONY SUPER HAD CCD II 960H, DSP Sony Effio-A

тип объектива

корпуса на выбор

VC-x1xS

корпуса на выбор:
1 - миниатюрного исполнения
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения
тип объектива:
8 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
9 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

Элементная база

1/3" цв. ПЗС (CCD) матрица
Sony EXview HAD CCD II 960H

Процессор (DSP)
Разрешение
Минимальная чувствительность
Отношение сигнал/шум
Система сканирования
Установка «день/ночь»
Русскоязычное OSD меню
AGC (автоматическая регулировка усиления)
AES (автоматический электронный затвор)
ATR-EX (адаптивная коррекция полутонов)
AТW (отслеживание цветового баланса)

Sony Effio-A
800 ТВЛ
0.001 лк
более 50 дБ
чересстрочная развертка 2:1
авто/ручная
есть
есть
есть
есть
есть

BLC (компенсация засветки фона)

есть

DIS (цифровая стабилизация изображения)
3DNR (3-D цифровое шумоподавление)
WDR (электронно AGC)
ZOOM (цифровой)
Переворот изображения
Детекция движения
Приватные зоны
Видео выход

есть
есть
есть
есть
верт., гор., верт.+гор.
есть
максимум 15
1.0 Vp-p/75Ω (BNC)

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:

Габариты (мм)

VC-218S (IR*)

VC-219S 2.8-12 (IR*)

85(ø)х65(В)/
90(ø)х80(В)

125(ø)х95(В)/
120(ø)х100(В)
IP 40

Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

81°/67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°
12 B (DC)

не более 100 мА (не более
350 мА с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

не более 100 мА (не более
510 мА с ИК-подсветкой)

-10°С~50°С
до 25 метров
(при наличии подсветки)

до 35 метров
(при наличии подсветки)

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-А.
Наблюдение внутри помещения в дневное, ночное время и в условиях низкой освещенности
благодаря сенсору высокой чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным
функциям (AGC, ATR, DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
*При слабой освещенности объекта наблюдения используйте камеры с ИК-подсветкой.

Камера уличного исполнения:
VC-319S 2.8-12 IR

VC-318S IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

165х55х55
фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°
12 B (DC)
не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)

не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

275х95х95
IP 67

-40°С~50°С
до 25 метров

до 35 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-А.
Уличная съемка объектов, наблюдение в условиях низкой освещенности благодаря сенсору
высокой чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC, ATR,
DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
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Аналоговые камеры разрешением 800 TVL на базе матрицы
SONY SUPER HAD CCD II 960H, DSP Sony Effio-A

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

VC-418S IR

VC-419S 2.8-12 IR

95(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

81°~23°

81°/67°/44°/33°/23°/17°
12 B (DC)

не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)

не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК-подсветкой)
-40°С~50°С

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

до 35 метров

до 25 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-А.
Наблюдение в местах, где возможно механическое повреждение камер, внутри помещения
или на улице. Наблюдение в условиях низкой освещенности благодаря сенсору высокой
чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC, ATR, DIS,
зеркальное отображение, маскирование области и др.)

Камера миниатюрного исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°

VC-118S

VC-119S 2.8-12

45х45х40

45х45х60
IP 40

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

81°/67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°

12 B (DC)
не более 100 мА
-10°С~50°С

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-А.
Миниатюрное корпусное исполнение. Наблюдение в условиях низкой освещенности благодаря
сенсору высокой чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC,
ATR, DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
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Сравнение характеристик Effio-A, E, V, P
Функции
Поддерживаемые сенсоры
Горизонтальное разрешение
WDR
ATR
Цифровое шумоподавление
Режимы день/ночь

Effio-V

Effio-A

Effio-P

Effio-E

760H, 960H
WDR/normal CCD

760H, 960H
normal CCD

760H, 960H
WDR/normal CCDs

760H, 960H
normal CCDs

более 700 ТВЛ



ATR-EX2
2D-NR, 3D-NR (улучшенный)
до 20 зон

Цифровой zoom









Цифровая стабилизация
BLC/HLC
Функция автоопределения сцены
Функция выбора сцены
Детекция движения
OSD-меню
Компенсация затенения
Автоматич. регулировка диафрагмы



–
ATR
2D-NR

ATR-EX
2D-NR, 3D-NR





Приватные зоны
SlowShutter (медленный затвор)

более 650 ТВЛ
–

до 20 зон

до 8 зон





–
–


–
–



есть, мультиязычное

есть, мультиязычное




–



В конце 2013 года компанией Sony были представлены новые системные интегральные схемы для камер высокого
разрешения и высокой чувствительности с поддержкой высококачественных сенсоров CCD 960H со значительно
улучшенным функционалом и производительностью. Эти микросхемы носят названия Effio-V (CXD4141GG) и Effio-A
(CXD4151GG) и относятся к третьему поколению чипов серии Effio.
Чипы Effio-V и Effio-A могут работать с сенсорами CCD 960H, что позволяет создавать камеры для аналогового
видеонаблюдения с горизонтальным разрешением свыше 700 телевизионных линий. На чипах последнего поколения Effio
улучшена работа многих функций обработки изображения, таких как трехмерное цифровое шумоподавление (3D-NR),
оптимизация подстройки времени экспозиции, расширенный динамический диапазон (WDR), предотвращение эффекта
запотевания (Defog). Улучшено качество отображения при работе в различных условиях освещения (слабое освещение,
инфракрасная подсветка, высокий или низкий контраст).
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Аналоговые камеры разрешением 800 TVL на базе матрицы
SONY SUPER HAD CCD II 960H, DSP Sony Effio-V

тип объектива

корпуса на выбор

VC-x2xS

корпуса на выбор:
1 - миниатюрного исполнения
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения
тип объектива:
2 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
3 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

Элементная база

1/3" цв. ПЗС (CCD) матрица
Sony EXview HAD CCD II 960H

Процессор (DSP)
Разрешение
Минимальная чувствительность
Отношение сигнал/шум
Система сканирования
Установка «день/ночь»
Русскоязычное OSD меню
AGC (автоматическая регулировка усиления)
AES (автоматический электронный затвор)
ATR-EX (адаптивная коррекция полутонов)
AТW (отслеживание цветового баланса)

Sony Effio-V
800 ТВЛ
0.001 лк
48 дБ
чересстрочная развертка 2:1
авто/ручная
есть
есть
есть
есть
есть

BLC (компенсация засветки фона)

есть

DIS (цифровая стабилизация изображения)
3D-DNR (3-D цифровое шумоподавление)
WDR (широкий динамический диапазон)
Переворот изображения
ZOOM (цифровой)
Детекция движения
Приватные зоны
Видео выход

есть
есть
есть
верт., гор., верт.+гор.
есть
есть
максимум 15
1.0 Vp-p/75Ω (BNC)

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:

Габариты (мм)

VC-222S (IR*)

VC-223S 2.8-12 (IR*)

85(ø)х65(В)/
90(ø)х80(В)

125(ø)х95(В)/
120(ø)х100(В)
IP 40

Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

81°/67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°
12 B (DC)

не более 100 мА (не более
350 мА с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

не более 100 мА (не более
510 мА с ИК-подсветкой)

-10°С~50°С
до 25 метров
(при наличии подсветки)

до 35 метров
(при наличии подсветки)

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-V с функцией
широкого динамического диапазона (WDR).
Наблюдение внутри помещения в дневное, ночное время и в условиях низкой освещенности
благодаря сенсору высокой чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным
функциям (AGC, ATR, DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
*При слабой освещенности объекта наблюдения используйте камеры с ИК-подсветкой.

Камера уличного исполнения:
VC-323S 2.8-12 IR

VC-322S IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

165х55х55
фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6/8/12/16 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

67°/44°/33°/23°/17°

81°~23°
12 B (DC)
не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)

не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

275х95х95
IP 67

-40°С~50°С
до 25 метров

до 35 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-V с функцией
широкого динамического диапазона (WDR). Уличная съемка объектов, наблюдение в условиях
низкой освещенности благодаря сенсору высокой чувствительности. OSD-меню для доступа
к доп. функциям (AGC, ATR, DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
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Аналоговые камеры разрешением 800 TVL на базе матрицы
SONY SUPER HAD CCD II 960H, DSP Sony Effio-V

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток

VC-422S IR

VC-423S 2.8-12 IR

95(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

81°~23°

81°/67°/44°/33°/23°/17°
12 B (DC)

не более 100 мА
(не более 510 мА
с ИК-подсветкой)

не более 100 мА
(не более 350 мА
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

-40°С~50°С
до 35 метров

до 25 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-V с функцией
широкого динамического диапазона (WDR).
Наблюдение в местах, где возможно механическое повреждение камер, внутри помещения
или на улице. Наблюдение в сложных условиях и в условиях низкой освещенности благодаря
сенсору высокой чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC,
ATR, DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)

Камера миниатюрного исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°

VC-122S

VC-123S 2.8-12

45х45х40

45х45х60
IP 40
вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

фиксированный,
крепление М12,
f=2.8/3.6/6/8/12/16 мм

81°~23°

81°/67°/44°/33°/23°/17°
12 B (DC)
не более 100 мА
-10°С~50°С

Рекомендации по эксплуатации:
Камеры высокого разрешения формата 960Н, на новом обработчике Sony Effio-V с функцией
широкого динамического диапазона (WDR). Миниатюрное корпусное исполнение.
Наблюдение в сложных условиях и в условиях низкой освещенности благодаря сенсору
высокой чувствительности. OSD-меню для доступа к дополнительным функциям (AGC, ATR,
DIS, зеркальное отображение, маскирование области и др.)
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Сетевые видеорегистраторы
VNVR-6508P и VNVR-6504P

Формат сжатия видео Н.264;
Поддержка двух потоков видео;
1, 4, 8 каналов одновременного просмотра для VNVR-6508P;
1, 4 каналов одновременного просмотра для VNVR-6504P;
Видеовыходы VGA (до 1920x1080), HDMI;
1 HDD SATA емкостью до 4 Тб для хранения архива;
Резервное копирование фрагментов архива на USB флеш-накопитель;
Подключение с мобильных устройств (Android, iOS, Windows Phone);
ПО CMS VeSta для работы с регистратором по сети с ПК;
Отправка e-mail уведомлений по тревожным событиям;
Поддержка подключения внешних USB 3G модемов и Wi-Fi адаптеров;
Поддержка облачного сервиса xmeye.net.

Режимы работы регистратора VNVR-6508P
Цифровые каналы
1080p

720p

D1
–

8

–

–

8

–

–

16

8

–

–

Количество каналов
одновременного
воспроизведения

Режимы работы регистратора VNVR-6504P
Цифровые каналы
1080p

720p

D1

1

4

–

–

4

–

8

4
2

–

–

16

4

–

–

Количество каналов
одновременного
воспроизведения
1
4
4
2

Возможные режимы работы регистратора соответствуют строкам таблицы. Число означает максимальное количество
подключаемых камер данного разрешения. Указано максимальное разрешение подключаемых IP-камер. На канал в
режиме 1080p можно подключать IP-камеры разрешением равным или меньшим 1920х1080.
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IP камеры разрешением 1 Мп (1280х720)

Сенсор: 1 Мп, высококачественный CMOS-сенсор 1/4" с прогрессивным
сканированием высокой светочувствительности, режим «День/ночь»,
механический ИК-фильтр
Разрешение: PAL, NTSC: 1280х720 (25 fps), 1280х720 (30 fps)

корпуса на выбор
разрешение матрицы
тип объектива

VC-5x0x

Чувствительность: 0.005 люкс
Отношение сигнал/шум: более 48 дБ
Затвор: электронный (1/50~1/10000 с)
Обработка видеосигнала:
AWB (автоматический баланс белого)
2D-DNR (цифровая система шумоподавления)
BLC (компенсация засветки фона)
D-WDR (цифровое расширение динамического диапазона)
Формат сжатия видео: Н.264 MainProfile, JPEG скриншот
Скорость кадров: до 25 к/с при максимальном разрешении
Видеопоток: двойное кодирование

корпуса на выбор:
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения
разрешение матрицы:
0 - матрица 1 Мп
2 - матрица 1.3 Мп
6 - матрица 2 Мп
тип объектива:
0 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
1 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

Поток данных: 100 Kb/s~4 Mb/s (режимы работы VBR/CBR)
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTP, DDNS, DHCP, NTP, UPnP
Поддержка ONVIF: есть
Безопасность: многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем
Детекция движения: встроенный детектор
Отправка по почте: отправка уведомления по детекции движения,
закрытию камеры, потере видеосигнала
Питание: 12 B (DC)/ PoЕ (опционально)
Управление: русскоязычный Web-интерфейс, бесплатное ПО VESTA

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:
VC-5201 2.8-12(IR*)

VC-5200 (IR*)
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность

90(ø)х80(В)
фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

54°/33°

65°~17°
12 B (DC)

не более 3 Вт
(не более 6 Вт
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

120(ø)х95(В)
IP 40

не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

-10°С~50°С
до 15 метров (при до 20 метров (при
наличии подсветки) наличии подсветки)

Рекомендации
по эксплуатации
Оптимальное
соотношение в
характеристике
«цена/разрешение».
Наблюдение внутри
помещения в дневное и
ночное время с высокой
детализацией, без
дополнительных
функций (PoE, Wi-Fi,
тревожный вход,
микрофон).
*При слабой
освещенности объекта
наблюдения
используйте камеры с
ИК-подсветкой.

Камера уличного исполнения:
VC-5301 2.8-12 IR

VC-5300 IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность

165х55х55

275х95х95
IP 67

фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

54°/33°

65°~17°
12 B (DC)

не более 3 Вт
(не более 6 Вт
с ИК-подсветкой)

не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

Оптимальное
соотношение в
характеристике
«цена/разрешение».
Уличная съемка
объектов в сложных
условиях наблюдения.
Опционально установка
модуля РоЕ.

-40°С~50°С

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

Рекомендации
по эксплуатации

до 15 метров

до 20 метров

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность
Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

VC-5400 IR

VC-5401 2.8-12 IR

90(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

54°/33°

65°~17°
12 B (DC)

не более 3 Вт
(не более 6 Вт
с ИК-подсветкой)

не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

-40°С~50°С
до 15 метров

до 20 метров

Рекомендации
по эксплуатации
Оптимальное
соотношение в
характеристике
«цена/разрешение».
Наблюдение в местах,
где возможно
механическое
повреждение камер,
внутри помещения или
на улице. Съемка
объектов в сложных
условиях наблюдения,
без дополнительных
функций (PoE, Wi-Fi,
тревожный вход,
микрофон).
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IP камеры разрешением 1,3 Мп (1280х960)

Сенсор: 1.3 Мп, высококачественный CMOS-сенсор 1/2.8" с прогрессивным
сканированием высокой светочувствительности, режим «День/ночь»,
механический ИК-фильтр
Разрешение: PAL, NTSC: 1280х960 (25 fps), 1280х960 (30 fps)

корпуса на выбор
разрешение матрицы
тип объектива

VC-5x2x

Чувствительность: 0.01 люкс в цветном режиме, 0.001 люкс в ч/б режиме
Отношение сигнал/шум: более 48 дБ
Затвор: электронный (1/50~1/10000 с)
Обработка видеосигнала:
AWB (автоматический баланс белого)
2D-DNR (цифровая система шумоподавления)
BLC (компенсация засветки фона)
D-WDR (цифровое расширение динамического диапазона)
Формат сжатия видео: Н.264 MainProfile, JPEG скриншот
Скорость кадров: до 25 к/с при максимальном разрешении
Видеопоток: двойное кодирование

корпуса на выбор:
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения
разрешение матрицы:
0 - матрица 1 Мп
2 - матрица 1.3 Мп
6 - матрица 2 Мп
тип объектива:
0 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
1 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

Поток данных: 190 Kb/s~6 Mb/s (режимы работы VBR/CBR)
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTP, DDNS, DHCP, NTP, UPnP
Поддержка ONVIF: есть
Безопасность: многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем
Детекция движения: встроенный детектор
Отправка по почте: отправка уведомления по детекции движения,
закрытию камеры, потере видеосигнала
Питание: 12 B (DC)/ PoЕ (опционально)
Управление: русскоязычный Web-интерфейс, бесплатное ПО VESTA

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:
VC-5221 2.8-12(IR*)

VC-5220 (IR*)
Габариты (мм)
Герметичность

90(ø)х80(В)

Рекомендации
по эксплуатации

120(ø)х95(В)

Высокое разрешение,
наблюдение в сложных
условиях и условиях
фиксированный, вариофокальный, низкой освещенности
благодаря сенсору
крепление М12
крепление М12,
Объектив
высокой
f=3.6/6 мм
f=2.8~12 мм
чувствительности.
Наблюдение внутри
92°~27°
77°/51°
Угол обзора
помещения в дневное и
12 B (DC)
Питание
ночное время с высокой
детализацией, без
не более 3 Вт
не более 3 Вт
дополнительных
(не более 6 Вт
(не более 7 Вт
Потребляемая мощность
функций (PoE, Wi-Fi,
с ИК-подсветкой)
с ИК-подсветкой) тревожный вход,
микрофон).
-10°С~50°С
Рабочий диапазон t°
*При слабой
освещенности объекта
до 25 метров (при до 35 метров (при наблюдения используйте
Дальность ИК-подсветки
наличии подсветки) наличии подсветки) камеры с ИК-подсветкой.

IP 40

Камера уличного исполнения:
VC-5321 2.8-12 IR

VC-5320 IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность

165х55х55

275х95х95
IP 67

фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

77°/51°

92°~27°
12 B (DC)

не более 3 Вт
(не более 6 Вт
с ИК-подсветкой)

Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

Рекомендации
по эксплуатации

не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

Высокое разрешение,
наблюдение в сложных
условиях и условиях
низкой освещенности
благодаря сенсору
высокой
чувствительности.
Установка на улице.
Опционально установка
модуля РоЕ.

-40°С~50°С
до 25 метров

до 35 метров

Камера антивандального исполнения:

Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность
Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

VC-5420 IR

VC-5421 2.8-12 IR

90(ø)х75(В)

120(ø)х100(В)
IP 65

фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

77°/51°

92°~27°
12 B (DC)

не более 3 Вт
(не более 6 Вт
с ИК-подсветкой)

не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

-40°С~50°С
до 25 метров

до 35 метров

Рекомендации
по эксплуатации
Высокое разрешение,
наблюдение в сложных
условиях и условиях
низкой освещенности
благодаря сенсору
высокой
чувствительности.
Наблюдение в местах,
где возможно
механическое
повреждение камер, в
помещении или на улице.
Съемка объектов в
сложных условиях
наблюдения, без
дополнительных функций
(PoE, Wi-Fi, тревожный
вход, микрофон).
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IP камеры разрешением 2 Мп (1920х1080)

Сенсор: 2 Мп, высококачественный CMOS-сенсор 1/2.8" с прогрессивным
сканированием высокой светочувствительности, режим «День/ночь»,
механический ИК-фильтр
Разрешение: PAL, NTSC: 1920х1080 (25 fps), 1920х1080 (30 fps)

корпуса на выбор
разрешение матрицы
тип объектива

VC-5x6x

Чувствительность: 0.01 люкс в цветном режиме, 0.001 люкс в ч/б режиме
Отношение сигнал/шум: более 48 дБ
Затвор: электронный (1/50~1/10000 с)
Обработка видеосигнала:
AWB (автоматический баланс белого)
2D-DNR (цифровая система шумоподавления)
BLC (компенсация засветки фона)
D-WDR (цифровое расширение динамического диапазона)
Формат сжатия видео: Н.264 MainProfile, JPEG скриншот
Скорость кадров: до 25 к/с при максимальном разрешении
Видеопоток: двойное кодирование

корпуса на выбор:
2 - купольного исполнения
3 - уличного исполнения
4 - антивандального исполнения
разрешение матрицы:
0 - матрица 1 Мп
2 - матрица 1.3 Мп
6 - матрица 2 Мп
тип объектива:
0 (или четное число) – объектив
с фиксированным расстоянием
1 (или нечетное число) –
вариофокальный объектив

Поток данных: 100 Kb/s~8 Mb/s (режимы работы VBR/CBR)
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTP, DDNS, DHCP, NTP, UPnP
Поддержка ONVIF: есть
Безопасность: многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем
Детекция движения: встроенный детектор
Отправка по почте: отправка уведомления по детекции движения,
закрытию камеры, потере видеосигнала
Питание: 12 B (DC)/ PoЕ (опционально)
Управление: русскоязычный Web-интерфейс, бесплатное ПО VESTA

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Камера внутреннего исполнения:
VC-5261 2.8-12(IR*)

VC-5260 (IR*)
Габариты (мм)
Герметичность

120(ø)х95(В)

Рекомендации
по эксплуатации

130(ø)х100(В)

Максимальная
информативность,
наблюдение в сложных
фиксированный, вариофокальный, условиях и условиях
низкой освещенности
крепление М12
крепление М12,
Объектив
благодаря сенсору
f=3.6/6 мм
f=2.8~12 мм
высокой
чувствительности.
98°~30°
Угол обзора
83°/56°
Наблюдение внутри
Питание
12 B (DC)
помещения в дневное и
ночное время с высокой
не более 3 Вт
не более 3 Вт
детализацией, без
(не более 5.5 Вт дополнительных функций
(не более 7 Вт
Потребляемая мощность
с ИК-подсветкой) (PoE, Wi-Fi, тревожный
с ИК-подсветкой)
вход, микрофон).
*При слабой
Рабочий диапазон t°
-10°С~50°С
освещенности объекта
до 35 метров (при до 25 метров (при наблюдения используйте
Дальность ИК-подсветки
наличии подсветки) наличии подсветки) камеры с ИК-подсветкой.

IP 40

Камера уличного исполнения:
VC-5361 2.8-12 IR

VC-5360 IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность
Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

165х55х55

Рекомендации
по эксплуатации

275х95х95
IP 67

фиксированный,
крепление М12,
f=3.6/6 мм

вариофокальный,
крепление М12
f=2.8~12 мм

83°/56°

98°~30°
12 B (DC)

не более 3 Вт
(не более 6 Вт
с ИК-подсветкой)

не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

Максимальная
информативность,
наблюдение в сложных
условиях и условиях
низкой освещенности
благодаря сенсору
высокой
чувствительности.
Установка на улице.
Опционально установка
модуля РоЕ.

-40°С~50°С
до 25 метров

до 35 метров

Камера антивандального исполнения:
VC-5460 IR
Габариты (мм)
Герметичность
Объектив
Угол обзора
Питание
Потребляемая мощность
Рабочий диапазон t°
Дальность ИК-подсветки

Рекомендации
по эксплуатации

120(ø)х100(В)
IP 65
фиксированный,
крепление CS,
f=4/6/8 мм
77°/56°/44°
12 B (DC)
не более 3 Вт
(не более 7 Вт
с ИК-подсветкой)

Максимальная информативность,
наблюдение в сложных условиях и условиях
низкой освещенности благодаря сенсору
высокой чувствительности. Наблюдение в
местах, где возможно механическое
повреждение камер, в помещении или на
улице. Опционально установка модуля РоЕ.

-40°С~50°С
до 35 метров
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IP SpeedDome и Zoom камеры разрешением 2 Мп (1920х1080)

Элементная база

2 Мп, 1/3" цветная CMOS
матрица Panasonic

Режим «день/ночь»
Механический ИК-фильтр
Процессор (DSP)
Разрешение
Скорость кадров
Формат сжатия
Чувствительность
AES (автоматический электронный затвор)
AWB (автоматический баланс белого)
Поддержка ONVIF

есть
есть
TI DaVinci DM368
1920х1080 (1080р)
до 25 к/с
Н.264 MainProfile
0.6 лк (цв), 0.01 лк (ч/б)/F=1.4
1/30 с до 1/100000 с
есть
есть

Управление

ПО VeSta CMS с ПК, с сетевого и гибридного
регистратора VeSta VNVR/VHVR-6xxx

Сетевой интерфейс

10Base-T/100Base-TX
Ethernet порт

Электропитание

DC 12 В

IP Zoom 2Mpx:

Габариты (мм)
Zoom
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°
Герметичность
Габариты (мм)
Дальность ИК-подсветки

VC-6618

VC-6622

f=4.2-75.6 мм
X18

f=4-88 мм
X22
Не более 1.8 А

-40°С~50°С
IP 66
380х160х120 (без кронштейна)
до 30 метров

Рекомендации по эксплуатации:
Высокое разрешение. Установка в местах, где требуется приближение без потери детализации
(КПП, шлагбаумы, ворота и др.) Управление приближением/отдалением, автофокусировка.
Встроенная ИК-подсветка для работы в условиях низкого освещения.

изображение в дневное время
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изображение в ночное время

Схема построения IP с поворотными и zoom камерами

VNVR-6508L

VC-5xxx Lite

VC-6xxx

VC-8xxx

Локальная сеть (LAN) – 192.168.100.X

RJ-45

Удаленное рабочее место
ПО CMS – Windows XP/7/8

Zoom-Camera

Speed Dome
ONVIF

SpeedDome IP 2Mpx:

Габариты (мм)
Zoom
Потребляемый ток
Рабочий диапазон t°
Герметичность
Габариты (мм)

VC-6718

VC-6722

f=4.2-75.6 мм
X18

f=4-88 мм
X22
Не более 2 А
-40°С~50°С

IP 66
400х200х260 (с кронштейном)

Рекомендации по эксплуатации:
Высокое разрешение. Установка в местах, где требуется наблюдение за большим пространством и управление позиционированием модуля камеры (супермаркет, промышленные здания,
придомовая территория и др.) Управление приближением/отдалением, позиционированием
(поворот и наклон) видеомодуля, автофокусировка.
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Схема построения IP-видеонаблюдения
Купольные IP-видеокамеры

VNVR-6516

1 Гбит/с
1 Гбит/с
Коммутатор №1 *

Оператор

1 Гбит/с
Коммутатор №2 *
Роутер
100 Мбит/с

Уличные IP-видеокамеры

WWW

Удаленное рабочее
место оператора

Оборудование компании Веста позволяет построить многофункциональную систему IP-видеонаблюдения. IP-камеры
различного корпусного исполнения с изменяемым и фиксированным углом обзора позволяют установить
видеонаблюдение на объектах практически любой сложности. Небольшие и средние системы можно построить на основе
сетевого видеорегистратора, конфигурирование подобных систем, в отличие от видеосерверов на базе ПК, отличается
простотой настройки при достаточном функционале. Системы такого рода могут включать место оператора на пульте
охраны, удаленное рабочее место для просмотра текущей обстановки и архива через сеть интернет. При необходимости
на одном удаленном рабочем месте можно организовать мониторинг обстановки нескольких объектов видеонаблюдения.
Просмотр с мобильных устройств позволяет оперативно оценить ситуацию на объекте.
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Источник питания VPS UPS

Максимальный выходной ток
Количество выходов
Порог срабатывания
защиты по току
Входное напряжение

VPS-12-3UPS

VPS-12-5UPS

Не более 3 А

Не более 5 А

1

1

3А

5А

VPS-12-8-9UPS

Не более 3 А

Не более 5 А

Не более 8 А

4

8

9

1 А (плавкий
1,5 А (плавкий
1 А (плавкий
предохранитель) предохранитель) предохранитель)

190-265 В (AC) 100-240 В (AC) 190-265 В (AC)

Входная частота

190-240 В (AC)

100-240 В (AC)

195x265x75

195x365x72

50-60 Гц

Выходное напряжение

12 В +/-15% (DC)

Материал корпуса

Металл

Степень защиты оболочки

IP 40

Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры ШхВхГ (мм)

VPS-12-3-4UPS VPS-12-5-8UPS

-10°C ~ +50°C
165х200х75

195х265х75

165x205x75

Источник бесперебойного питания под аккумулятор 7 А*ч (в комплект не входит);
Задержка переключения на аккумулятор отсутствует, автоматическое отключение в случае КЗ.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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