СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КАМЕРА
ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОМА И В ОФИСЕ
IP-âèäåîêàìåðû N1000/N1003 ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè BEWARD ïîçâîëÿþò ïåðåäàâàòü
âèäåî ïðè ïîìîùè ãëîáàëüíîé ñåòè Èíòåðíåò. Ýòèõ ìàëåíüêèõ è êîìïàêòíûõ êàìåð âïîëíå
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàáëþäàòü èç ëþáîé òî÷êè çåìíîãî øàðà çà Âàøèì äîìîì, äåòüìè, ðàáî÷èì
ìåñòîì, - çà âñåì, ÷òî äëÿ Âàñ òàê äîðîãî è âàæíî. Âñå ýòî Âàì äîñòóïíî ÷åðåç îáûêíîâåííûé
âåá-áðàóçåð!

ОПИСАНИЕ КАМЕРЫ

Ìîäåëü: N1000
N1003

Â îòëè÷èè îò ñòàíäàðòíûõ âåá-êàìåð, êîòîðûì äëÿ ðàáîòû íóæåí ÏÊ, êàìåðû N1000/N1003
îáëàäàþò âñòðîåííûì âåá-ñåðâåðîì è ìîãóò áûòü íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷åíû ê ëîêàëüíîé ñåòè èëè ê
ñåòè Èíòåðíåò. Íàëè÷èå âûñîêî÷óâñòâèòåëüíîãî ÊÌÎÏ-ñåíñîðà ñ ïðîãðåññèâíûì ñêàíèðîâàíèåì
ïðåäîñòàâëÿåò êàìåðàì äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè óñòàíîâêè â ïîìåùåíèè ñî ñëàáîé èëè
íåäîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòüþ. Ïîëó÷åíèå òàêîãî êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ ðàíåå
áûëî äîñòóïíî òîëüêî äëÿ êàìåð ñ ÏÇÑ-ñåíñîðîì.
Âû ìîæåòå ïðîñìàòðèâàòü âèäåî ñ ðàçðåøåíèåì 640õ480 â ðåæèìå «ðåàëüíîãî âðåìåíè»,
âûáðàâ îïòèìàëüíûé äëÿ Âàñ ôîðìàò ïåðåäà÷è âèäåîïîòîêà MPEG-4 èëè MJPEG. MPEG-4 äàåò
ñî÷åòàíèå ìåíüøåé çàãðóçêè ñåòè è õîðîøåãî êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ ïðè ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè
ñæàòèÿ, òàêèì îáðàçîì, ïðè çàïèñè çàíèìàÿ ìåíüøå äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà. MJPEG
îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øåå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ìèíèìàëüíóþ êîìïðåññèþ, íî ïðè
ýòîì óâåëè÷èâàåòñÿ çàãðóçêà ñåòè è àðõèâíûå çàïèñè çàíèìàþò áîëüøåå äèñêîâîå ïðîñòðàíñòâî.
Êðîìå òîãî, âõîäÿùåå â êîìïëåêò ïðîôåññèîíàëüíîå ìíîãîêàíàëüíîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå òàêæå ïîçâîëèò Âàì ïîñòðîèòü ýôôåêòèâíóþ è íàäåæíóþ ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ
äëÿ ëó÷øåé çàùèòû Âàøåãî îôèñà, äîìà èëè äðóãîãî âàæíîãî îáúåêòà.

Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå
öåíà / êà÷åñòâî äëÿ
IP-êàìåðû ñî âñòðîåííûì
ìèêðîôîíîì
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Äâîéíîå êîäèðîâàíèå
äàííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
îïòèìàëüíîãî îòîáðàæåíèÿ è çàïèñè âèäåî

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé 1/4”
ÊÌÎÏ-ñåíñîð ñ âûñîêîé
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ

16-êàíàëüíîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå â êîìïëåêòå
ïîñòàâêè

Компактная корпусная
камера со встроенным микрофоном
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Компактная корпусная
камера со встроенным микрофоном
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Основные характеристики
Модель
Сенсор
Чувствительность
Выдержка затвора
Сигнал/шум

N1000/N1003
1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
0.5 лк при F2.0
От 1/7.5 до 1/120 сек
Не менее 50 дБ

Объектив
Тип объектива
Угол обзора

М12 с фокусным расстоянием 4.0 мм, F2.0 (сменный)
48° по горизонтали (с объективом из комплекта поставки)

Видео
Разрешение
Видеопоток
Скорость кадров

Увеличение

640х480, 320х240, 160х120
Motion JPEG, MPEG-4 part2 (ISO/IEC 14496-2) (одновременное кодирование)
Motion JPEG: до 15 кадров в секунду для всех разрешений
MPEG-4: до 30 кадров в секунду для всех разрешений
3GPP: до 10 кадров в секунду для 320х240, 160x120
Автоматически, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока:
MPEG-4: от 64 кбит/с до 2 Мбит/с; Motion JPEG: только предустановки
3GPP: 16, 32, 48, 64, 128, 256 кбит/с
Яркость, контраст, насыщенность, наложение текста, защитная маска
Поворот: отражение, переворот, отражение + переворот
Цифровое увеличение 10х

Звук
Аудио
Сжатие

Двусторонний аудиоканал, внешний аудиовыход, микрофон
G.711 PCM, 8 кГц, 64 кбит/с

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ
Скорость потока

ОПИСАНИЕ КАМЕРЫ
• ÊÌÎÏ-ñåíñîð ñ ïðîãðåññèâíûì ñêàíèðîâàíèåì
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå
äî 640õ480
• Äî 30 êàäðîâ â ñåêóíäó ïðè
ðàçðåøåíèè 640õ480
• Îäíîâðåìåííîå êîäèðîâàíèå âèäåîïîòîêà â ôîðìàòàõ: MPEG-4/Motion JPEG
• Îòïðàâêà ôàéëîâ íà FTP
è e-mail ïî òðåâîãå è ïî
ðàñïèñàíèþ
• Çàïèñü íà âíåøíèé
ôàéëîâûé ñåðâåð
áåç èñïîëüçîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî ÏÎ*
• Âñòðîåííûé ìèêðîôîí è
ëèíåéíûé àóäèîâûõîä
• Âñòðîåííûé ìíîãîçîííûé
äåòåêòîð äâèæåíèÿ
• Ïîääåðæêà ONVIF v1.02

Настройка изображения

Сеть
Интерфейсы
Поддерживаемые протоколы
Безопасность

Запись и события
События
Отправка по почте
Запись на NAS*
Загрузка на FTP

Установка/Настройка
Управление

UPnP
Пользователи

Эксплуатация
Порты/Разъемы
Питание
Размеры
Вес
Рабочая температура
Материал корпуса

10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP,
UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, ONVIF
Ограничение прав доступа паролем, безопасный доступ по HTTPS
Многозонный детектор движения с регулировкой порога
срабатывания и чувствительности
Кадры или видео* по тревоге, по расписанию, постоянно (с интервалом от 30 мин до 24 ч)
Запись видео в папку с открытым доступом (Windows/Linux) или на внешний файловый сервер
постоянно, по расписанию, по тревоге
Кадры или видео* по тревоге, по расписанию, постоянно (с интервалом от 1 мин до 24 ч)
Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга (в комплекте)
ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Веб-браузер Firefox, Safari, Internet Explorer 8.0 или выше
Поддержка ONVIF v1.02
Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
До 5 одновременных подключений
RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, 3.5 мм линейный аудиовыход,
cброс настроек (Reset)
5 В, 0.5 А (постоянный ток), не более 5 Вт
58 х 96 х 31 мм
77.4 г (нетто)
От 0 до +40°С
Пластик

Минимальные требования

Сетевая карта
Internet Explorer 8.0 или выше
Операционная система Microsoft ® Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Mac OS X Leopard 10.5
Процессор 2.0 ГГц Pentium 4 или аналог AMD, 512 МБ ОЗУ
Видеокарта с объемом памяти 64 МБ

Комплект поставки

Кронштейн
Камера (с установленным объективом)
Кабель патч-корд (длина 1 м)
CD-диск с русскоязычным программным обеспечением и документацией
Блок питания 5 В, 1 А (постоянного тока)
Руководство по быстрой установке

• Ðóññêîÿçû÷íûé âåáèíòåðôåéñ
• Ïðîñòîòà è ëåãêîñòü
ìîíòàæà è íàñòðîéêè

N1000/N1003

* доступно только для модели N1003.

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены
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