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Профессиональные решения для систем безопасности

Максимальное горизонтальное
разрешение

Автоматическое возобновление
патрулирования

Выход VGA

Функция День/Ночь с
механическим ИК - фильтром

Непрерывный оборот вокруг оси

Управление мышью

Стеклянная оптика

Управление клавиатурой через
порт RS-485

Асферические линзы

ПДУ в комплекте

Возможность работы
с ИК-подсветкой

Предтревожная запись

Режим работы

Автоматическая запись архивной
копии

Максимальная скорость записи

Создание дополнительной копии
на другом жёстком диске

Максимальное разрешение
записи 720 x 288

Детекция и распознавание
объекта

Максимальное разрешение
записи 704 x 576

Регистрация тревожных событий

Компрессия JPEG 2000

Работа по сети

Электронная функция День/Ночь
Замедленный затвор

Объективы

Удобная установка и подключение
Варифокальный объектив
Регулировка положения
модуля камеры
Встроенная ИК - подсветка
Класс герметичности
Сверхустойчивый
вандалозащищённый корпус
Встроенный порт RS-485
для удалённого управления

Платы видеоввода и цифровые регистраторы

Широкий динамический диапазон

Одновременное соединение
с несколькими пунктами
наблюдения
Возможность модификаций
и настроек через сеть

Компрессия MPEG-4
Компрессия M-JPEG

Цифровой зум

Программная компрессия

Графическая визуализация
объекта

Оптический зум

Аппаратная компрессия

Функция auto callback

Экранное меню

Запись real-time (25 к/с)

Синхронизация с сервером

Цифровая стабилизация
изображения

Нагрузка на процессор

Защита методом «водяного знака»

Функция цифрового
шумоподавления

Каналы аудио

Детекция движения

Сенсор освещения

Выход на аналоговый монитор

Работа с 2-мя мониторами

Ненаблюдаемые (приватные) зоны

Выход на аналоговый монитор
(с разделённым экраном)

Возможность наблюдения
посредством устройств PDA

Программируемые предустановки

PTZ Управление speed dome
камерами

Многоязычный экранный
интерфейс

Трассы наблюдения

Встроенный привод DVD-RW

Регистрация текстовых данных
с внешних устройств

Установки автопатрулирования

USB-порт

Функция автодиагностики

Установки автосканирования

Встроенный порт SCSI
для подключения внешних
жёстких дисков

Тревожные входы/выходы

Дополнительные мониторы

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Клавиатуры

Камеры

Обозначения

Управление регистраторами
PTZ Управление speed dome
камерами
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Профессиональные решения для систем безопасности

Бескорпусные ч/б камеры
NVC-SB100B, NVC-SB100BCP,
NVC-HB100B

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
r ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
 CPBSEMFOT Gʞʞ
 DPOJDBMQJOIPMF Gʞʞ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SB100B
ɵɤɮ

Разрешение
ʝʜ'

внутренняя

Синхронизация
CPBSEMFOT Gʞʞ

DPOJDBMQJOIPMFMFOT Gʞʞ

CPBSEMFOT Gʞʞ







#/$7p-pɱʞ

Видео выход

%$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

Вес

4

ʝʜ'

вкл.

Авторегулировка усиления (AGC)

Размеры (мм)

ʝʜ'
ʑʓʤʠʣʖʠʣ

Электронный затвор

Тип объектива

ɵɤɮ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

Угол обзора

NVC-HB100B

uʩʒɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

Чувствительность

NVC-SB100BCP

 ɻ Y # Y ɧ

 ɻ Y # Y ɧ

 ɻ Y # Y ɧ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Бескорпусные цветные камеры
NVC-SC100B, NVC-SC100BCP,
NVC-HC100B, NVC-HC100BCP

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
r ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
 CPBSEMFOT Gʞʞ
 QJOIPMF Gʞʞ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SC100B

Преобразователь изображения

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'

Разрешение
Чувствительность

NVC-SC100BCP

NVC-HC100B

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто
внутренняя

Синхронизация
Тип объектива

CPBSEMFOT Gʞʞ

QJOIPMFMFOT Gʞʞ

CPBSEMFOT Gʞʞ

Угол обзора



Видео выход

#/$7p-pɱʞ
ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

QJOIPMFMFOT Gʞʞ

%$ɤ

Электропитание

Размеры (мм)

NVC-HC100BCP

 ɻ Y # Y ɧ

 ɻ Y # Y ɧ 

 ɻ Y # Y ɧ 

 ɻ Y # Y ɧ 

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Бескорпусные цветные камеры
NVC-SC110B, NVC-SC110BCP,
NVC-HC110B, NVC-HC110BCP

Описание
r
r
r


r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
CPBSEMFOT Gʞʞ
QJOIPMF Gʞʞ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SC110B

NVC-SC110BCP

NVC-HC110B

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
авто

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Тип объектива
Угол обзора

CPBSEMFOT Gʞʞ

QJOIPMFMFOT Gʞʞ

CPBSEMFOT Gʞʞ

QJOIPMFMFOT Gʞʞ









7p-pɱʞ

Видео выход

%$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ

Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
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NVC-HC110BCP

 ɻ Y ɤ Y ɧ

 ɻ Y ɤ Y ɧ

 ɻ Y ɤ Y ɧ

 ɻ Y ɤ Y ɧ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Бескорпусные камеры день/ночь
NVC-SDN100B, NVC-SDN100BCP

Описание
r
r
r
r
r

ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
 CPBSEMFOT Gʞʞ
 QJOIPMFMFOT Gʞʞ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SDN100B

NVC-SDN100BCP

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто
внутренняя

Синхронизация

авто

Функция день/ночь
Тип объектива

CPBSEMFOT Gʞʞ

QJOIPMFMFOT Gʞʞ

Угол обзора



Видео выход

#/$7p-pɱʞ
%$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

 ɻ Y # Y ɧ 

 ɻ Y # Y ɧ

ʔʢ

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Бескорпусные камеры день/ночь
NVC-SDN110B, NVC-SDN110BCP,
NVC-HDN110B, NVC-HDN110BCP

Описание
r
r
r
r
r


r


ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
CPBSEMFOT Gʞʞ
QJOIPMF Gʞʞ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SDN110B

NVC-SDN110BCP

Разрешение
Чувствительность

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

Mʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто
внутренняя

Синхронизация

авто

Функция день/ночь
Угол обзора

CPBSEMFOT Gʞʞ

QJOIPMFMFOT Gʞʞ

CPBSEMFOT Gʞʞ

QJOIPMFMFOT Gʞʞ









7p-pɱʞ

Видео выход

%$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ

Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес

8

NVC-HDN110BCP

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

Тип объектива

NVC-HDN110B

 ɻ Y ɤ Y ɧ

 ɻ Y ɤ Y ɧ

 ɻ Y ɤ Y ɧ

 ɻ Y ɤ Y ɧ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Купольные ч/б камеры
NVC-SB200D, NVC-HB200D

Описание
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɱʒʬʗʜʤʚʓGʞʞ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SB200D

uʩʒɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

NVC-HB200D

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
ʣ_ʣ
вкл.

Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

ñYFEGPDBMGʞʞ

Угол обзора (Г)



Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ
ʔʢ

9

Профессиональные решения для систем безопасности

Купольные цветные камеры
NVC-SC200D, NVC-HC200D

Описание
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ɹʓʗʤʜʠʢʡʥʣʑ
 ʒʗʝʭʛ/7$4$%8 /7$)$%8
 ʩʗʢʟʭʛ/7$4$%# /7$)$%#
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SC200D

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор

NVC-HC200D

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто

Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



Видео выход
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

10

#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ 
ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Купольные цветные камеры
NVC-SC210D*, NVC-HC230D*,
NVC-HC210D

Описание
r
r
r
r


r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ɹʓʗʤʜʠʢʡʥʣʑ
ʒʗʝʭʛ/7$4$%8 /7$)$%8 /7$)$%8
ʩʗʢʟʭʛ/7$4$%# /7$)$%# /7$)$%#
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

* в ближайшее время

Характеристики
Модель

NVC-SC210D*

Чувствительность

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'

ʝʜ'

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор (AES)
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
авто

Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)


#/$7p-pɱʞ

Видео выход

%$ɤ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

NVC-HC210D

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение

NVC-HC230D*

ɤʤ

ɤʤ

$_$

$_$
  Y ɤ
ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Купольная цветная камерa
NVC-HC220DVF

varifocal

Описание
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑWBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
ɳʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʡʠʝʠʘʗʟʚʱʞʠʖʥʝʱʜʑʞʗʢʭ
ɹʓʗʤʜʠʢʡʥʣʑ
 ʒʗʝʭʛ/7$)$%7'
 ʩʗʢʟʭʛ/7$)$%7'#
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)
Баланс белого (WB)
Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация
Защита от мерцаний
Тип объектива
Угол обзора (Г)
Видео выход
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

12

NVC-HC220DVF
uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41
ɵɤɮ
ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($ 
ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ
ʑʓʤʠ ʓʜʝʓʭʜʝ
авто
ʓʜʝʓʭʜʝ
внутренняя
ʓʜʝʓʭʜʝ
WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ

_
#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ
$_$
 ɤ Y ɧ 
ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Купольные камеры день/ночь
NVC-SDN200D, NVC-HDN200D

Описание
r
r
r
r
r
r

ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ɹʓʗʤʜʠʢʡʥʣʑ
 ʒʗʝʭʛ/7$4%/%8 /7$)%/%8
 ʩʗʢʟʭʛ/7$4%/%# /7$)%/%#
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SDN200D

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор

NVC-HDN200D

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ɢɳɶʓʭʜʝ 
ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация
Функция день/ночь

авто
внутренняя
авто

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



Видео выход
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ 
ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Купольные камеры
меры день/ночь
день/ночь
NVC-SDN210D*, NVC-HDN230D*,
-H
HDN230D
D*,
NVC-HDN210D

Описание
r
r
r
r
r
r


r

ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ɹʓʗʤʜʠʢʡʥʣʑ
ʒʗʝʭʛ/7$4%/%8 /7$)%/%8 /7$)%/%8
ʩʗʢʟʭʛ/7$4%/%# /7$)%/%# /7$)%/%#
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

* в ближайшее время

Характеристики
Модель

NVC-SDN210D*

Чувствительность

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'

ʝʜ'

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор (AES)
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
авто

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация

авто

Функция день/ночь
Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)


#/$7p-pɱʞ

Видео выход

%$ɤ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
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NVC-HDN210D

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение

NVC-HDN230D*

ɤʤ

ɤʤ

$_$

$_$
  Y ɤ
ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные ч/б камеры
NVC-VS10BD, NVC-VS25BD,
NVC-VH35BD, NVC-VS15BD/IR

varifocal

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' ʝʜʡʢʚʓʜʝɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʗ
r ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
 ñYFEGPDBM Gʞʞ
 WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
r ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʑʖʚʠʖʠʓ /7$74#%*3
r ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
r ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-VS10BD

NVC-VS25BD

ɵɤɮ

ɵɤɮ

Чувствительность

NVC-VS15BD/IR

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'

ʝʜ'

ʝʜ ɫɭʓʜʝ

uʩʒɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ4".46/(

Преобразователь изображения
Разрешение

NVC-VH35BD

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



_



ИК-подсветка

-

ʖʚʠʖʠʓ

Зона действия ИК-подсветки

-

ʖʠʞ

Класс герметичности

*1

Корпус

антивандальный

Выход видео

#/$7p-pɱʞ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

%$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ
ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные цветные камеры
NVC-VS55CD, NVC-VH60CD

varifocal

Описание
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑWBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-VS55CD
uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:

Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор

NVC-VH60CD

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ɢɳɶʓʭʜʝ
ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто

Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ

Угол обзора (Г)

_

Класс герметичности

*1

Корпус

антивандальный

Выход видео

#/$7p-pɱʞ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

16

%$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ
ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные цветные камеры
NVC-HC400VP, NVC-HC400VPH-2

varifocal
vari
ocal

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑWBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
ʧʠʣʗʓʑʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʡʠʝʠʘʗʟʚʱʞʠʖʥʝʱʜʑʞʗʢʭ
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʠʒʠʔʢʗʓʑʤʗʝʮ /7$)$71)
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$# %$#"$#

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения

NVC-HC400VP

NVC-HC400VPH-2

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41
ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор

ʑʓʤʠ ʓʜʝʓʭʜʝ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация

ʓʜʝʓʭʜʝ

Защита от мерцаний
Тип объектива

WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ

Угол обзора (Г)

_
*1

Класс герметичности
Корпус

aнтивандальный

Видео выход

#/$7p-pɱʞ

Грелка
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры

-

есть

%$#

%$#"$#

ɤʤ

ɤʤ
ɤʤ ʓʜʝʠʒʠʔʢʗʓ

  Y #

Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

$_$
ʓʜʝʠʒʠʔʢʗʓ 

$_$

844 гр.

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные камеры день/ночь
NVC-HDN400VP, NVC-HDN400VPH-2,
NVC-HDN400VP/IR, NVC-HDN400VPH/IR-2

varifocal

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʓɫɭʖʚʑʡʑʙʠʟʗ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' ʝʜʡʢʚʓʜʝɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʗ
ɪʑʞʗʖʝʗʟʟʭʛʙʑʤʓʠʢ %44
ɷʥʟʜʨʚʱʨʚʦʢʠʓʠʔʠʪʥʞʠʡʠʖʑʓʝʗʟʚʱ %/3 
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑWBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ % 
ʧʠʣʗʓʑʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʡʠʝʠʘʗʟʚʱʞʠʖʥʝʱʜʑʞʗʢʭ /7$)%/71/7$)%/71)
ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʑʖʚʠʖʠʓ /7$)%/71*3 /7$)%/71)*3
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʠʒʠʔʢʗʓʑʤʗʝʮ /7$)%/71) /7$)%/71)*3
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$# %$#"$#
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NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Характеристики
Модель

NVC-HDN400VP

NVC-HDN400VPH-2

Преобразователь
изображения

NVC-HDN400VPH/IR-2

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41
ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение

Чувствительность

NVC-HDN400VP/IR

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44 ʣ
ʝʜ ɫɭʓʜʝ

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44 ʣ

Отношение
сигнал/шум

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Электронный
затвор (AES)

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Замедленный
затвор (DSS)

ʣ_ʣ

Авторегулировка
усиления (AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Баланс белого (WB)

авто

Функция цифрового
шумоподавления (DNR)

авто

Компенсация
засветки фона (BLC)

ʓʜʝʓʭʜʝ
внутренняя

Синхронизация
Функция день/ночь

авто

Защита от мерцаний

ʓʜʝʓʭʜʝ

Тип объектива

WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ %

Угол обзора (Г)

_
Y

Цифровой зум
ИК-подсветка

-

ʖʚʠʖʠʓ

Расстояние действия
ИК-подсветки

-

ʖʠʞ
*1

Класс герметичности
Корпус

aнтивандальный

Видео выход

#/$7p-pɱʞ

Грелка
Электропитание
Потребляемая
мощность
Рабочие температуры

-

есть

-

есть

%$#

%$#"$#

%$#

%$#"$#

ɤʤ

ɤʤ
ɤʤ ʓʜʝʠʒʠʔʢʗʓ

ɤʤ
ɤʤ ɫɭʓʜʝ 

ɤʤ
ɤʤ ʓʜʝʠʒʠʔʢʗʓ

$_$

$_$
ʓʜʝʠʒʠʔʢʗʓ

ʔʢ

884 гр.

$_$

$_$
ʓʜʝʠʒʠʔʢʗʓ 
  Y #

Размеры (мм)
Вес

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

844 гр.

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные цветные камеры
NVC-SC410VP, NVC-HC410VP

Описание
r
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ʧʠʣʗʓʑʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʡʠʝʠʘʗʟʚʱʞʠʖʥʝʱʜʑʞʗʢʭ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$#

Характеристики
Модель

NVC-SC410VP

Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор (AES)
Авторегулировка усиления (AGC)

NVC-HC410VP

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
ʑʓʤʠʠʤʣʖʠʣ
ʓʜʝʓʭʜʝ

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто

Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



Класс герметичности

*1

Корпус

антивандальный

Видео выход

#/$7p-pɱʞ

Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤ
ɤʤ

Рабочие температуры

$_$

Размеры (мм)

  Y ɤ

Вес

20

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные цветные камеры
NVC-HC420VP

Описание
r
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ʧʠʣʗʓʑʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʡʠʝʠʘʗʟʚʱʞʠʖʥʝʱʜʑʞʗʢʭ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$#

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор (AES)
Авторегулировка усиления (AGC)

NVC-HC420VP
uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%
ɵɤɮ
ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
ʑʓʤʠʠʤʣʖʠʣ
ʓʜʝʓʭʜʝ

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

авто

Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



Класс герметичности

*1

Корпус

антивандальный

Видео выход

#/$7p-pɱʞ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

%$ɤ
ɤʤ
$_$
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Антивандальные цветные и день/ночь камеры
NVC-SC430VP/IR, NVC-HC430VP/IR,
NVC-HDN430VP/IR

varififoca
vari
focal
focal

Описание
r
r
r
r
r


r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ /7$)%/71*3 
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʓɫɭʖʚʑʡʑʙʠʟʗ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' ʝʜʡʢʚʓʜʝɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʗ
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑ
ñYFEGPDBM Gʞʞ
WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ % 
ʧʠʣʗʓʑʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʡʠʝʠʘʗʟʚʱʞʠʖʥʝʱʜʑʞʗʢʭ
ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʑʚʝʚʖʚʠʖʠʓ-&%
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$#

Характеристики
Модель

NVC-SC430VP/IR

Разрешение
Чувствительность

NVC-HC430VP/IR

ɵɤɮ

ɵɤɮ

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

ʝʜ ɫɭʓʜʝ

ʝʜ ɫɭʓʜʝ

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ ɫɭʓʜʝ

Отношение сигнал/шум

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Электронный затвор (AES)

ʑʓʤʠD_D

Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
авто

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Функция день/ночь
Тип объектива

NVC-HDN430VP/IR

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

-

авто

ñYFEGPDBM Gʞʞ

WBSJGPDBM G_ʞʞ 
ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ %

Угол обзора (Г)



_

ИК-подсветка

-&%ʪʤ

-&%ʪʤ
ʖʠʞ

Расстояние действия ИК-подсветки

*1

Класс герметичности
Корпус

антивандальный, изготовленный из алюминия
#/$7p-pɱʞ

Видео выход

%$#

Электропитание
Потребляемая мощность

ɤʤ ɫɭʓʜʝ

Размеры (мм)
Вес

22

ɤʤ ɫɭʓʜʝ
$_$

Рабочие температуры
  Y ɤ

  Y ɤ

ʔʢ

848 гр.
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Цилиндрическая ч/б камерa
NVC-70BH

Описание
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ʙʢʗʪʗʟʚʗ  ɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
  ʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʢʗʡʗʘʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʚʣʠʝʟʨʗʙʑʫʚʤʟʭʛʜʠʙʭʢʗʜ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

NVC-70BH
uʩʒɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ4".46/(
ɵɤɮ
ʝʜ'
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ
вкл.

Синхронизация

внутренняя

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



Класс герметичности
Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

*1
#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɧ 
ʔʢ

23

Профессиональные решения для систем безопасности

Цилиндрическая цветная камерa
NVC-SC300H

Описание
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM Gʞʞ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʢʗʡʗʘʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность

NVC-SC300H
uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%
ɵɤɮ
ʝʜ'

Отношение сигнал/шум

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Электронный затвор

ʑʓʤʠʣ_ʣ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

авто

Компенсация засветки фона (BLC)

вкл.

Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)



Класс герметичности
Выход видео
Электропитание
Рабочие температуры
Потребляемая мощность
Размеры (мм)
Вес

24

*1
#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
$_$
ɤʤ
  Y ɧ 
ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Цилиндрические цветные камеры с ИК-подсветкой
дсве
NVC-SC310H/IR, NVC-SC320H/IR

Описание
r
r
r
r
r
r
r

ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ ʡʢʚʓʜʝɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʗ
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑñYFEGPDBM GʞʞʝʚʒʠGʞʞ
ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʑʖʚʠʖʑʝʚʒʠʖʚʠʖʠʓ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʢʗʡʗʘʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʚʣʠʝʟʨʗʙʑʫʚʤʟʭʛʜʠʙʭʢʗʜ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
р
р
Модель
Преобразователь изображения

NVC-SC310H/IR

NVC-SC320H/IR

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41
ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ ɫɭʓʜʝ

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʣ_ʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
внутренняя

Синхронизация
Тип объектива

ñYFEGPDBM Gʞʞ

ñYFEGPDBM Gʞʞ

Угол обзора (Г)





ИК-подсветка

ʖʚʠʖʑ

48 диодов

ʖPʞ

ʖPʞ

Зона действия ИК-подсветки

*1

Класс герметичности

#/$7p-pɱʞ

Видео выход

%$ɤ

Электропитание
Потребляемая мощность

ɤʤ ɫɭʓʭʜʝ
ɤʤ ɫɭʓʜʝ
$_$

Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ɤʤ ɫɭʓʭʜʝ
ɤʤ ɫɭʓʜʝ

  Y ɧ

  Y ɧ

ʔʢ

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Цилиндрические камеры день/ночь с ИК-подсветкой
К-подсве
NVC-HDN300H/IR, NVC-HDN310H/IR

varifoca
vari
focal
al

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜʡʢʚʓʜʝɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʗʗ
ɱʒʬʗʜʤʚʓʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ % G_ʞʞ
ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʑʝʚʒʠʖʚʠʖʠʓ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1ʚ*1
ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʢʗʡʗʘʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʚʣʠʝʟʨʗʙʑʫʚʤʟʭʛʜʠʙʭʢʗʜ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

NVC-HDN300H/IR

ɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ4POZ4VQFS)"%)2%41

Преобразователь изображения

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение

ʝʜ ɫɭʓʜʝ

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ "($ʓʭʜʝ 

Отношение сигнал/шум
Электронный затвор

ʣ_ʣ
"58"8$

Баланс белого (WB)

ʑʓʤʠ ʢʗʘʚʞʑ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация

авто

Функция день/ночь

ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ % G_ʞʞ

Объектив

_

Угол обзора (Г)

Зона действия ИК-подсветки
Класс герметичности

-&%ʖʚʠʖʠʓ

-&%ʖʚʠʖʠʓ

ʖʠʞ

ʖʠʞ

*1

*1
#/$7p-pɱʞ

Видео выход

%$#

Электропитание
Потребляемая мощность

ɤʤ ɫɭʓʭʜʝ
ɤʤ ɫɭʓʜʝ 

Вес

26

ɤʤ ɫɭʓʭʜʝ
ɤʤ ɫɭʓʜʝ
$_$

Рабочие температуры
Размеры (мм)

ʣ
вкл.

Авторегулировка усиления (AGC)

ИК-подсветка

NVC-HDN310H/IR

  Y ɧ

  Y ɧ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Цилиндрическая камерa день/ночь с ИК-подсветкой
ве
NVC-HDN320H/IR

varififocall

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʓɫɭʖʚʑʡʑʙʠʟʗ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ ʡʢʚʓʜʝɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʗ 
ɵʚʡʠʒʬʗʜʤʚʓʑWBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʑʖʚʠʖʠʓ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʢʗʡʗʘʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʚʣʠʝʟʨʗʙʑʫʚʤʟʭʛʜʠʙʭʢʗʜ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)
Баланс белого (WB)
Синхронизация
Функция день/ночь

NVC-HDN320H/IR
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41
ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ ɫɭʓʜʝ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
ʣ
вкл.
ʑʓʤʠ ʢʗʘʚʞʑ
внутренняя
авто

Тип объектива

WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ

Угол обзора (Г)

_

ИК-подсветка

ʖʚʠʖʠʓ

Зона действия ИК-подсветки
Класс герметичности
Видео выход
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ʖʠʞ
*1
#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ ɫɭʓʭʜʝ 
ɤʤ ɫɭʓʜʝ
$_$
  Y ɧ
ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Стандартные ч/б камеры
NVC-105B, NVC-155B,
NVC-130BH, NVC-180BH

ит
ди
ив не вхо
ти
* объек

в состаавв

та
лекктта
омпле
ко

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤɢ$ɤ ɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVC-105B

NVC-155B

NVC-130BH

uʩʒɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
ɵɤɮ

ɵɤɮ

ʝʜ'

ʝʜ'

Разрешение
Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʜʝʓʭʜʝ
внутренняя

Синхронизация

7ʝʚʒʠ%

Диафрагма

$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤɢ$ɤ

ɢ$_ɤ

%$ɤɢ$ɤ

ɢ$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ

ɤʤ

ɤʤ

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ 

Размеры (мм)
Вес
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NVC-180BH

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Стандартные
тандартные цветные камеры
NVC-235C,
VC-235C, NVC-255C

став
одит в со
тив не вх
* объек

а
комплект

Описание
исание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗ ʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗ  ɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮ  ʝʜ'
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤɢ$ɤ
ʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ %$  ɤɢ$  ɤ ɢ$_ɤ
ɢ$  _  ɤ

Характеристики
Модель

NVC-235C

NVC-255C

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация

7ʝʚʒʠ%

Диафрагма

$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео
Электропитание

%$ɤɢ$ɤ
ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ɢ$_ɤ

ʔʢ

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Стандартные цветные камеры
NVC-SC500, NVC-SC500-2,
NVC-SC500-3

т
омплекта
став ко
дит в со
о
хо
в
е
н
тив
* объек

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ %$ɤɢ$ɤ ɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVC-SC500

NVC-SC500-2
uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор

ʓʜʝʓʭʜʝ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Защита от мерцаний

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%
$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Видео выход
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤ

%$ɤ"$ɤ

ɢ$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ

ɤʤ

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес
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NVC-SC500-3

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Стандартные цветные камеры
NVC-HC500, NVC-HC500-2,
NVC-HC500-3

та
та
комплек
став ко
дит в со
хо
в
е
н
тив
* объек

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ %$ɤɢ$ɤ ɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVC-HC500

ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор

ʓʜʝʓʭʜʝ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)
внутренняя

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚ

Защита от мерцаний

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%
#/$7p-pɱʞ

Видео выход

Потребляемая мощность

%$ɤ

%$ɤ"$ɤ

ɢ$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ

ɤʤ

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

внутренняя

$$4

Тип крепления объектива

Электропитание

NVC-HC500-3

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

Синхронизация

NVC-HC500-2

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Стандартные цветные камеры
NVC-HC530, NVC-HC530-2,
NVC-HC530-3

мплекта
остав ко
одит в с
х
в
е
н
в
и
объектти
**о

Описание

r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ %$ɤɢ$ɤ ɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVC-HC530

NVC-HC530-2
ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор

ʓʜʝʓʭʜʝ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Защита от мерцаний

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%
$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤ

%$ɤɢ$ɤ

ɢ$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ

ɤʤ

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес
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NVC-HC530-3

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41

Преобразователь изображения

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Стандартные цветные камеры
NVC-HC510, NVC-HC510-3

* объектив

состав
не входит в

комплекта

Описание
r
r
r
r

ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ"$ɤ

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения

NVC-HC510

NVC-HC510-3

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%)2%41
ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ɢɳɶʓʭʜʝ

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Баланс белого (WB)

авто
ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Функция день/ночь

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%
$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤ

"$ɤ

ɤʤ

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ʔʢ

ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Камеры день/ночь

NVC-SDN500-2, NVC-SDN500-3

мплекта
остаав ко
одит в со
е вхо
н
в
и
т
ти
к
е
* объ

Описание
r
r
r
r
r

ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ"$ɤ ɢ$_ɤ

Характеристики
р
р
Модель

NVC-SDN500-2

NVC-SDN500-3

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮ

Разрешение

ʝʜ'

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ

Электронный затвор

ʓʜʝʓʭʜʝ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

внутренняя

Синхронизация
Функция день/ночь

ʓʜʝʓʭʜʝ

Защита от мерцаний

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%
$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤɢ$ɤ

ɢ$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес

34

ʔʢ

ʔʢ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Камерa день/ночь
NVC-HDN530

лекта
омпле
состав ко
входит в
е
н
в
ти
* объек

Описание
r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ"$ɤ

Характеристики
р
р
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)
Баланс белого (WB)
Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация
Функция день/ночь

NVC-HDN530
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%
ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($ 
ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣ
ʓʜʝʓʭʜʝ
авто
ʓʜʝʓʭʜʝ
внутренняя
авто

Функция защиты от мерцаний
(Flickerless)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%

Тип крепления объектива
Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

$$4
#/$7p-pɱʞ
%$ɤ
ɤʤ
$_$
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʔʢ
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Профессиональные решения для систем безопасности

Камеры день/ночь

NVC-HDN540-2, NVC-HDN540-3

лееккта
мпле
состав ко
входит в
е
н
в
ти
* объек

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44ʓʜʝ
ɷʥʟʜʨʚʱʙʑʞʗʖʝʗʟʟʠʔʠʙʑʤʓʠʢʑ %44
ɹʚʦʢʠʓʠʗʪʥʞʠʡʠʖʑʓʝʗʟʚʗ %/3
ʟʗʟʑʒʝʰʖʑʗʞʭʗʙʠʟʭ
ɧʢʥʔʚʗʦʥʟʜʨʚʚʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɶʖʠʒʟʠʗʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʠʗʞʗʟʰ ʓʭʓʠʖʚʞʠʗʟʑʯʜʢʑʟʞʠʟʚʤʠʢʑʡʢʚʡʠʞʠʫʚʜʟʠʡʠʜʟʑʙʑʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚʜʑʞʗʢʭ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤɢ$ɤ "$_ɤ
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Характеристики
Модель

NVC-HDN540-2

NVC-HDN540-3

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44ʓʜʝ

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʣ_ʣ

Электронный затвор

ʣ_ʣ

Замедленный затвор (DSS)

ʓʜʝʓʭʜʝ ʢʗʘʚʞʑ

Авторегулировка усиления (AGC)

ʢʗʘʚʞBʓʢʥʩʟʥʰ"58"8$

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ ʢʗʘʚʞB

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʓʟʗʪʟʱʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʦʑʙʭ

Синхронизация

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Функция день/ночь
Функция защиты от мерцаний
(Flickerless)

ʓʜʝʓʭʜʝ
4

Ненаблюдаемые зоны

7ʝʚʒʠ%

Диафрагма

$$4

Тип крепления объектива
Выход видео

#/$7p-pɱʞ

Меню камеры

ʯʜʢʑʟʟʠʗ
ʨʚʦʢʠʓʑʱʢʗʖʥʜʨʚʱʪʥʞʑ %/3
ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ
ʟʑʣʤʢʠʛʜʑʢʗʙʜʠʣʤʚʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱ

Другие функции
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤɢ$ɤ

"$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес

NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Камеры день/ночь

NVC-HDN550-2, NVC-HDN550-3

та
пллеекктта
став ком
одит в со
вх
е
н
в
ти
* объек

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r



r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44ʓʜʝ
ɻʚʢʠʜʚʛ ʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛ ʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3  ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤ ʓʭʣʠʜʠʗ ʚ ʣʤʑʒʚʝʮʟʠʗ ʜʑʩʗʣʤʓʠ ʣʚʔʟʑʝʑ ʡʢʚ ʢʑʙʝʚʩʟʭʧ ʥʣʝʠʓʚʱʧ
освещения
ɷʥʟʜʨʚʱʙʑʞʗʖʝʗʟʟʠʔʠʙʑʤʓʠʢʑ %44
ɪʥʞʜʢʑʤʟʠʗʨʚʦʢʠʓʠʗʥʓʗʝʚʩʗʟʚʗ
ʟʗʟʑʒʝʰʖʑʗʞʭʧʙʠʟ
ʓʭʧʠʖʤʢʗʓʠʔʚʑʜʤʚʓʚʢʥʗʞʭʛʡʢʚʖʗʤʗʜʨʚʚʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɧʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʭʗʦʥʟʜʨʚʚʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʦʥʟʜʨʚʱtʙʑʞʠʢʠʙʜʚuʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɳʑʣʪʚʢʗʟʟʭʗʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ
- непосредственно с задней панели камеры
ʣʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%
- с компьютера при помощи программного обеспечения CamConfigurator ʒʗʣʡʝʑʤʟʠʗɲɱʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞʚʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ
ʚʟʤʗʢʦʗʛʣʑ34
ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/0764¡ʣʗʢʚʚ%73 %73 %73ʚ%73
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʨʚʦʢʠʓʭʞʙʥʞʠʞʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/0764¡ ʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠ
ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡ ʣʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%ʚʡʢʠʔʢʑʞʞʭCamConfigurator
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ34
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ 1FMDP11FMDP%
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤɢ$ɤ ɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель

NVC-HDN550-2

NVC-HDN550-3

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ%44
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ%44

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʣ_ʣ

Электронный затвор

ʣ_ʣ

Замедленный затвор (DSS)
Авторегулировка усиления (AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Широкий динамический диапазон
(WDR)

ʓʜʝʓʭʜʝ ʢʗʘʚʞʑ
ʢʗʘʚʞʠʓ"8#ʡʠʞʗʫʗʟʚʗʥʝʚʨʑʓʢʥʩʟʥʰ8"8#

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ ʢʗʘʚʞʠʓ

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʓʟʗʪʟʱʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʦʑʙʭ

Синхронизация

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰʓʟʗʪʟʗʗʓʜʝʰʩʗʟʚʗ

Функция день/ночь
Регулируемое время включения
ИК-фильтра

DDD

Функция защита от мерцаний
(Flickerless)

ʓʜʝʓʭʜʝ


Ненаблюдаемые зоны

7ʝʚʒʠ%

Диафрагма

$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео



Выход тревоги
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Удалённое управление

/PWVT$ 1FMDP11FMDP%

Протоколы

ʜʢʑʤʟʠʗʨʚʦʢʠʓʠʗʥʓʗʝʚʩʗʟʚʗ

Зум

ʯʜʢʑʟʟʠʗ

Меню камеры
Другие функции

ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ 
ʯʦʦʗʜʤʭʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʦʥʟʜʨʚʱtʙʑʞʠʢʠʙʜʚu
ʟʑʣʤʢʠʛʜʑʢʗʙʜʠʣʤʚʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱ

Электропитание

%$ɤɢ$ɤ

"$_ɤ
ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
ʔʢ

Вес

ʔʢ

Монитор
Камерa

Клавиатурa

DVR

RS-485
PC

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

39
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Камеры день/ночь
NVC-525DN, NVC-560DN

ит в состав
ив не вход
* объект

комплекта

Описание
r
r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ'
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ"$ɤ ɢ$_ɤ

Характеристики
р
р
Модель

NVC-525DN
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение
Чувствительность

NVC-560DN

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Электронный затвор

ʓʜʝʓʭʜʝ

Авторегулировка усиления (AGC)

авто

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚ

Синхронизация

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Функция день/ночь
Защита от мерцаний (Flickerless)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма

7ʝʚʒʠ%
$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео
Электропитание
Потребляемая мощность

%$ɤɢ$ɤ

ɢ$_ɤ

ɤʤ

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
Вес
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Камеры день/ночь
NVC-625DN, NVC-660DN

ит в
ив нее вход
* объект

мплекта
состав ко

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r

r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʝʜ' %44ʓʜʝ
ɻʚʢʠʜʚʛ ʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛ ʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3  ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤ ʓʭʣʠʜʠʗ ʚ ʣʤʑʒʚʝʮʟʠʗ ʜʑʩʗʣʤʓʠ ʣʚʔʟʑʝʑ ʡʢʚ ʢʑʙʝʚʩʟʭʧ ʥʣʝʠʓʚʱʧ
освещения
ɪʥʞʜʢʑʤʟʠʗʨʚʦʢʠʓʠʗʥʓʗʝʚʩʗʟʚʗ
ɹʚʦʢʠʓʠʛʣʤʑʒʚʝʚʙʑʤʠʢʜʑʢʤʚʟʜʚ %*4
ɹʚʦʢʠʓʠʗʪʥʞʠʡʠʖʑʓʝʗʟʚʗ %/3 
ɳʑʣʪʚʢʗʟʟʭʗʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ
- непосредственно с задней панели камеры
 ʣʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
- с компьютера при помощи программы обеспечения CamConfigurator
 ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
 ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓʣʗʢʚʚ%73/0764¡
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʨʚʦʢʠʓʭʞʙʥʞʠʞʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/0764¡ ʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠ
ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡ ʣʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%ʚʡʢʠʔʢʑʞʞʭCamConfigurator
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ34 34
ɲʢʠʤʠʜʠʝ/PWVT$
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤɢ$ɤ ɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель

NVC-625DN

NVC-660DN
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ ʣ 
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44 ʣ 

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Электронный затвор

ʣ_ʣ

Замедленный затвор (DSS)
Авторегулировка усиления (AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Широкий динамический диапазон
(WDR)

ʓʜʝʓʭʜʝ
ʢʗʘʚʞʠʓ"8#ʡʠʞʗʫʗʟʚʗʥʝʚʨʑʓʢʥʩʟʥʰ8"8#

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ ʖʗʝʗʟʚʗʟʑʙʠʟʭ

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚ

Синхронизация

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰʓʟʗʪʟʗʗʓʜʝʰʩʗʟʚʗ

Функция день/ночь
Функция защиты от мерцаний
(Flickerless)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚ
7ʝʚʒʠ%

Диафрагма

$$4

Тип крепления объектива

#/$7p-pɱʞ

Выход видео

3434 ɲɱʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʣɲɭʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ

Удаленное управление

/PWVT$

Протокол

ʜʢʑʤʟʠʗʨʚʦʢʠʓʠʗʥʓʗʝʚʩʗʟʚʗ

Зум

ʯʜʢʑʟʟʠʗ

Меню камеры

ʨʚʦʢʠʓʠʛʣʤʑʒʚʝʚʙʑʤʠʢʜʑʢʤʚʟʜʚ %*4
ʨʚʦʢʠʓʑʱʢʗʖʥʜʨʚʱʪʥʞʑ %/3
ʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ 1*1 ʦʥʟʜʨʚʱʙʑʞʠʢʠʙʜʚ
ʟʑʣʤʢʠʛʜʑʡʑʢʑʞʗʤʢʠʓʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱʢʗʙʜʠʣʤʮ ʱʢʜʠʣʤʮ

Другие функции

%$ɤɢ$ɤ

Электропитание

ɢ$_ɤ
ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
ʔʢ

Вес

ʔʢ

Монитор
Камерa

Клавиатурa

DVR

RS-485
PC
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Объективы с автоматической диафрагмой
NVL-358D, NVL-2810D, NVL-550D

Описание

r ɢʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
r ɴʤʗʜʝʱʟʟʑʱʠʡʤʚʜʑʟʑʚʝʥʩʪʗʔʠʜʑʩʗʣʤʓʑ
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʑLens_Calcʡʠʞʠʘʗʤʡʠʖʠʒʢʑʤʮʠʡʤʚʞʑʝʮʟʭʛʠʒʬʗʜʤʚʓ

Характеристики
Модель

NVL-358D
_ʞʞ

_ʞʞ

'

'

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

'

$4

Тип крепления объектива
Угол обзора (Г)

_ʞʞ

ʑʓʤʠ %

Диафрагма
Изменение апертуры

NVL-550D

u

Формат ПЗС-матрицы
Фокусное расстояние

NVL-2810D

_

_

_
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Объективы ИК

NVL-298D/IR, NVL-308D/IR, NVL-358D/IR,
NVL-416D/IR, NVL-550D/IR

Описание
r
r
r
r
r
r

ɢʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
ɲʢʗʖʟʑʙʟʑʩʗʟʭʖʝʱʢʑʒʠʤʭʓʚʟʦʢʑʜʢʑʣʟʠʞʖʚʑʡʑʙʠʟʗ
ɱʤʝʚʩʟʠʗʓʙʑʚʞʠʖʗʛʣʤʓʚʗʣʜʑʞʗʢʑʞʚʤʚʡʑʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɰʗʛʤʢʑʝʚʙʥʰʤʱʓʝʗʟʚʱʧʢʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʧʑʒʗʢʢʑʨʚʛ
ɴʤʗʜʝʱʟʟʑʱʠʡʤʚʜʑʟʑʚʝʥʩʪʗʔʠʜʑʩʗʣʤʓʑ
ɲʢʠʔʢʑʞʞBLens_Calcʡʠʞʠʘʗʤʡʠʖʠʒʢʑʤʮʠʡʤʚʞʑʝʮʟʭʛʠʒʬʗʜʤʚʓ

Характеристики
р
р
Модель

NVL-298D/IR

NVL-308D/IR

_ʞʞ

_ʞʞ

'

'

44

_ʞʞ

_ʞʞ

_ʞʞ

'

'

'

_

_

$4

Тип крепления объектива
Угол обзора (Г)

NVL-550D/IR

ʑʓʤʠ %

Диафрагма
Изменение апертуры

NVL-416D/IR

u

Формат ПЗС-матрицы
Фокусное расстояние

NVL-358D/IR

_

_

_
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Объективы ИК

NVL-3085D/IR, NVL-7550D/IR

Описание
r
r
r
r
r
r

ɢʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʖʚʑʦʢʑʔʞʑ
ɲʢʗʖʟʑʙʟʑʩʗʟʭʖʝʱʢʑʒʠʤʭʓʚʟʦʢʑʜʢʑʣʟʠʞʖʚʑʡʑʙʠʟʗ
ɱʤʝʚʩʟʠʗʓʙʑʚʞʠʖʗʛʣʤʓʚʗʣʜʑʞʗʢʑʞʚʤʚʡʑʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɰʗʛʤʢʑʝʚʙʥʰʤʱʓʝʗʟʚʱʧʢʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʧʚʑʣʦʗʢʚʩʗʣʜʚʧʑʒʗʢʢʑʨʚʛ
ɴʤʗʜʝʱʟʟʑʱʠʡʤʚʜʑʟʑʚʝʥʩʪʗʔʠʜʑʩʗʣʤʓʑ
ɲʢʠʔʢʑʞʞBLens_Calcʡʠʞʠʘʗʤʡʠʖʠʒʢʑʤʮʠʡʤʚʞʑʝʮʟʭʛʠʒʬʗʜʤʚʓ

Характеристики
р
р
Модель

NVL-3085D/IR


Формат ПЗС-матрицы
Фокусное расстояние

_ʞʞ
'

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

'
$4

Тип крепления объектива
Угол обзора (Г)

_ʞʞ
ʑʓʤʠ %

Диафрагма
Изменение апертуры

NVL-7550D/IR

_

_
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Цветные камеры и день/ночь со встроенным
трансфокатором в термокожухе
NVC-HC370HZL-2, NVC-HDN370HZL-2
All-In-One

varifocal

Описание

r ɹʓʗʤʟʭʗ ʚ ʖʗʟʮʟʠʩʮ ʜʑʞʗʢʭ "--*/0/& ʓʣʤʢʠʗʟʟʭʛ ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ  ʑʓʤʠʦʠʜʥʣ  ʓʝʑʔʠʙʑʫʚʤʟʭʛ ʚ ʥʖʑʢʠʣʤʠʛʜʚʛ ʤʗʢʞʠʜʠʘʥʧ
c кронштейном для стенно-потолочного крепления
r ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ /7$)%/);- 
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ /7$)%/);- 
r ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
r ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44ʓʜʝ 
r ɱʒʬʗʜʤʚʓʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢG_ʞʞʚG_ʞʞ
r ɻʚʢʠʜʚʛʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3 ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤʓʭʣʠʜʠʗʚʣʤʑʒʚʝʮʟʠʗʜʑʩʗʣʤʓʠʣʚʔʟʑʝʑʡʢʚʢʑʙʝʚʩʟʭʧʥʣʝʠʓʚʱʧ
освещения
r ɷʥʟʜʨʚʱʙʑʞʗʖʝʗʟʟʠʔʠʙʑʤʓʠʢʑ %44
r ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʚ /7$)%/);-
r Yʙʥʞ Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ
r ʓʧʠʖʚʓʭʧʠʖʤʢʗʓʠʔʚ ʑʜʤʚʓʑʨʚʱʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʘʚʞʠʞʢʑʒʠʤʭʖʗʟʮʟʠʩʮ /7$)%/);-
r ɧʢʥʔʚʗʦʥʟʜʨʚʚʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ ʦʥʟʜʨʚʱʙʑʞʠʢʠʙʜʚʜʑʖʢʑ
r ɶʖʠʒʟʠʗʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʠʗʞʗʟʰ ʓʭʓʠʖʚʞʠʗʟʑʯʜʢʑʟʞʠʟʚʤʠʢʑʡʢʚʡʠʞʠʫʚ
 ʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
- программного обеспечения CamConfiguratorɲɱʖʝʱʟʑʣʤʢʠʗʜʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʠʛʩʗʢʗʙʡʠʢʤ34
 ʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
 ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓʣʗʢʚʚ/7%73/0764¡
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʨʚʦʢʠʓʭʞʙʥʞʠʞʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/0764¡ ʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠ
ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡ ʣʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%ʚʡʢʠʔʢʑʞʞʭCamConfigurator
r ɶʖʑʝʗʟʟʠʗʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗ34ʚʝʚʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʥʝʮʤʑʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/73$
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ 1FMDP11FMDP%
r ɤʣʤʢʠʗʟʟʑʱʔʢʗʝʜʑʚʣʠʝʟʨʗʙʑʫʚʤʟʭʛʜʠʙʭʢʗʜ
r ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ"$ɤ
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Характеристики
Модель

NVC-HC370HZL-2

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность

NVC-HDN370HZL-2

ɵɤɮ

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ %44 ʣ

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ 
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44 ʣ 

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум
Электронный затвор

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Замедленный затвор

ʣ_ʣ

Авторегулировка усиления (AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Широкий динамический диапазон
(WDR)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Цифровой стабилизатор
изображения (DIS)

ʓʜʝʓʭʜʝ
ʢʗʘʚʞʠʓ"8#ʡʠʞʗʫʗʟʚʗʥʝʚʨʑʓʢʥʩʟʥʰ8"8#

Баланс белого (WB)

%FGBVMU5PQ#PUUPN-FWFM0í

Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация
Переключатель режимов день/ночь
Тип объектива

внутренняя

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʦʑʙʭ

нет

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰʓʟʗʪʟʚʛ

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ
G_ʞʞ '_'

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ
G_ʞʞ '_'
_

Угол обзора

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Зум

есть

Экранное меню (OSD)

#/$7p-pɱʞ

Видео выход
Входы тревоги

-

 /0

Выходы тревоги

-


34ʚʝʚ/73$ ʡʥʝʮʤʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ

Удаленное управление

/PWVT$ 1FMDP11FMDP%

Протоколы
-

Предустановки



ʨʚʦʢʠʓʠʗʪʥʞʠʡʠʖʑʓʝʗʟʚʗ %/3 
ʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ ʦʥʟʜʨʚʱʙʑʞʠʢʠʙʜʚʜʑʖʢʑ
ʟʑʣʤʢʠʛʜʑʡʑʢʑʞʗʤʢʠʓʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱʢʗʙʜʠʣʤʮ ʱʢʜʠʣʤʮ

Эффекты

*1

Класс герметичности

%$ɤ"$ɤ

Электропитание
ɤʤ

Потребляемая мощность

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)
ʔʢ

Вес

ʔʢ

Монитор
Камерa

Клавиатурa
RS-485
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Камерa день/ночь со встроенным трансфокатором

NVC-HDN520ZL

varifocal

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r








ɭʑʞʗʢʑʖʗʟʮʟʠʩʮʣʠʓʣʤʢʠʗʟʟʭʞʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʠʞNPUPS[PPN
ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44ʓʜʝ
ɱʒʬʗʜʤʚʓʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛʚʑʓʤʠʟʑʣʤʢʠʛʜʠʛʢʗʙʜʠʣʤʚG_ʞʞ
ɻʚʢʠʜʚʛʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3 ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤʓʭʣʠʜʠʗʚʣʤʑʒʚʝʮʟʠʗʜʑʩʗʣʤʓʠʣʚʔʟʑʝʑʡʢʚʢʑʙʝʚʩʟʭʧʥʣʝʠʓʚʱʧʠʣʓʗʫʗʟʚʱ
ɷʥʟʜʨʚʱʙʑʞʗʖʝʗʟʟʠʔʠʙʑʤʓʠʢʑ %44
ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʚ
Yʙʥʞ Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ
ʓʧʠʖʚʓʭʧʠʖʤʢʗʓʠʔʚ ʑʜʤʚʓʑʨʚʱʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʘʚʞʠʞʢʑʒʠʤʭʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɧʢʥʔʚʗʦʥʟʜʨʚʚʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ ʦʥʟʜʨʚʱʙʑʞʠʢʠʙʜʚʜʑʖʢʑ
ɶʖʠʒʟʠʗʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʠʗʞʗʟʰ ʓʭʓʠʖʚʞʠʗʟʑʯʜʢʑʟʞʠʟʚʤʠʢʑʡʢʚʡʠʞʠʫʚ
- кнопок на задней панели камеры,
ʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
- программного обеспечения CamConfiguratorɲɱʖʝʱʟʑʣʤʢʠʗʜʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʠʛʩʗʢʗʙʡʠʢʤ34
ʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓʣʗʢʚʚ/7%73/0764¡
rɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʨʚʦʢʠʓʭʞʙʥʞʠʞʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/0764¡ ʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠ
ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡ ʣʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%ʚʡʢʠʔʢʑʞʞʭCamConfigurator
rɶʖʑʝʗʟʟʠʗʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʠʡʢʠʤʠʜʠʝʥ34ʚʝʚʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʥʝʮʤʑʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/73$ ʠʡʨʚʠʟʑʝʮʟʠ
rɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ 1FMDP11FMDP%
rʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ
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Характеристики
Модель

NVC-HDN520ZL
uɲɪɴ-матрица40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮ - цв. ʢʗʘʚʞ
ɵɤɮ - чб ʢʗʘʚʞ

Разрешение

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ 
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44 ʣ

Чувствительность

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум
Электронный затвор

авто ("&4 ʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Замедленный затвор

ʣ_ʣ

Авторегулировка усиления (AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Широкий динамический диапазон
(WDR)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Цифровой стабилизатор
изображения (DIS)

ʓʜʝʓʭʜʝ
ʢʗʘʚʞʠʓ"8#ʡʠʞʗʫʗʟʚʗʥʝʚʨʑʓʢʥʩʟʥʰ8"8#

Баланс белого (WB)

%FGBVMU5PQ#PUUPN-FWFM0í

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʦʑʙʭ

Синхронизация
Переключатель режимов
день/ночь

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰʓʟʗʪʟʚʛ
ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ
G_ʞʞ '_'

Тип объектива

_

Угол обзора

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Зум

есть

Экранное меню (OSD)

#/$7p-pɱʞ

Видео выход

 /0

Входы тревоги



Выходы тревоги

34ʚʝʚʡʥʝʮʤʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/7-3$ ʠʡʨʚʠʟʑʝʮʟʠ

Удаленное управление

/PWVT-$ 1FMDP-1, 1FMDP-%

Протоколы



Предустановки

ʨʚʦʢʠʓʠʗʪʥʞʠʡʠʖʑʓʝʗʟʚʗ %/3 
ʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʜʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ 1*1 ʦʥʟʜʨʚʱʙʑʞʠʢʠʙʜʚʜʑʖʢʑ 
ʟʑʣʤʢʠʛʜʑʡʑʢʑʞʗʤʢʠʓʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱʢʗʙʜʠʣʤʮ ʱʢʜʠʣʤʮ

Эффекты

%$ɤ

Электропитание

.ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размеры (мм)

ʔʢ

Вес

Монитор
Камерa

Клавиатурa
RS-485

NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Камерa Speed Dome CAMA-II
II mini
NVC-MSD22DN

varifocal

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r



r
r
r
r
r
r


r

ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʑʱʜʑʞʗʢʑTQFFEEPNFʖʗʟʮʟʠʩʮʜʠʞʡʑʜʤʟʭʧʢʑʙʞʗʢʠʓʓʑʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʠʞʜʠʘʥʧʗ
ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44 
ɱʒʬʗʜʤʚʓʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢG_ʞʞ
ɻʚʢʠʜʚʛ ʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛ ʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3  ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤ ʓʭʣʠʜʠʗ ʚ ʣʤʑʒʚʝʮʟʠʗ ʜʑʩʗʣʤʓʠ ʣʚʔʟʑʝʑ ʡʢʚ ʢʑʙʝʚʩʟʭʧ ʥʣʝʠʓʚʱʧ
освещения
ʀʝʗʜʤʢʠʟʟʭʛʙʑʞʗʖʝʗʟʟʭʛʙʑʤʓʠʢ %44
ʤʥʢʑʡʠʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʑʞ
ʤʢʑʣʣʭʑʓʤʠʣʜʑʟʚʢʠʓʑʟʚʱ
ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜ
ɪʥʞY ʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛYʨʚʦʢʠʓʠʛY 
)ʗʡʢʗʢʭʓʟʭʛʠʒʠʢʠʤʟʑ
ʓʧʠʖʚʓʭʧʠʖʤʢʗʓʠʔʚ /0/$ ʑʜʤʚʓʚʢʠʓʑʟʚʗʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜ ʤʢʑʣʣʑʓʤʠʣʜʑʟʚʢʠʓʑʟʚʱ ʤʢʑʣʣʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ
ɷʥʟʜʨʚʱt1BSLJOHu
ɷʥʟʜʨʚʱt"VUP'MJQuʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʢʑʙʓʠʢʠʤʜʑʞʗʢʭʟʑʓʠʚʙʒʗʘʑʟʚʗtʡʗʢʗʓʗʢʟʥʤʠʛʜʑʢʤʚʟʜʚuʡʢʚʟʑʒʝʰʖʗʟʚʚʠʒʬʗʜʤʑ 
находящегося под камерой
ɧʢʥʔʚʗʦʥʟʜʨʚʚʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ ʦʥʟʜʨʚʱʙʑʞʠʢʠʙʜʚ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʥʖʠʒʟʠʗʞʗʟʰʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʱ ʠʧʢʑʟʱʗʞʠʗʡʑʢʠʝʗʞ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ
ʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
- компьютера при помощи специального программного обеспечения CamConfigurator
ʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓʣʗʢʚʚ/7%73/0764¡
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮ ʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʙʥʞʠʞ  ʟʑʜʝʠʟʠʞ ʚ ʡʠʓʠʢʠʤʠʞ ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠ ʣ ʡʑʟʗʝʚ ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ /0764¡  ʡʢʚ ʡʠʞʠʫʚ
ʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡ ʣʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%ʚʡʢʠʔʢʑʞʞʭCamConfigurator
ɶʖʑʝʗʟʟʠʗʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗ3434
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ 1FMDP11FMDP%
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʞʠʟʤʑʘʑ ʜʢʗʡʝʗʟʚʱ 
ʟʑʣʤʗʟʗʡʢʚʡʠʞʠʫʚʜʢʠʟʪʤʗʛʟʑ/7#$.8
ʟʑʡʠʤʠʝʜʗʡʢʚʡʠʞʠʫʚʜʢʠʟʪʤʗʛʟʑ/7#$.$
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ"$ɤ
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Характеристики
Модель
М

NVC-MSD22DN
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

Преобразователь изображения

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ ʣ
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ %44 ʣ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Электронный затвор
Скорость замедленного затвора

_D

Авторегулировка усиления (AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ
ʓʜʝʓʭʜʝ

Широкий динамический диапазон (WDR)

ʢʗʘʚʞʠʓ"8#ʡʠʞʗʫʗʟʚʗʥʝʚʨʑʓʢʥʩʟʥʰ8"8#

Баланс белого (WB)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʦʑʙʭ

Синхронизация

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Функция день/ночь
Тип объектива

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ G_ʞʞ ''

Угол обзора (Г)

_
YPʡʤʚʩʗʣʜʚʛ YЦʚʦʢʠʓʠʛ

Зум

#/$7p-pɱʞ

Видео выход

 /0/$

Входы тревоги

 ʟʑʣʤʢʑʚʓʑʗʞʭʛ

Выходы тревоги

3434

Удаленное управление

/PWVT$ 1FMDP11FMDP%

Протоколы

есть

Экранное меню (OSD)
Предустановки
Трассы наблюдения



Трассы автосканирования

4

4
_

Поворот по вертикали

 ʟʗʡʢʗʢʭʓʟʠ 

Поворот по горизонтали
Скорость перехода по предустановкам

Дополнительные функции

Корпус

ʞʑʜʣʣ
ʦʥʟʜʨʚʱt"VUP'MJQu
ʦʥʟʜʨʚʱt1BSLJOHu
ʨʚʦʢʠʓʠʗʪʥʞʠʡʠʖʑʓʝʗʟʚʗ %/3 
защита от мерцаний,
ʟʗʔʑʤʚʓʡʠʙʚʤʚʓ ʩʒ ʙʗʢʜʑʝʮʟʭʛʢʗʘʚʞ ʜʑʢʤʚʟʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗ 1*1 
ʟʑʣʤʢʠʛʜʑʡʑʢʑʞʗʤʢʠʓʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱʢʗʙʜʠʣʤʮ ʱʢʜʠʣʤʮ
влагозащитный из высокопрочного алюминия
*1

Класс герметичности

%$ɤ"$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры

  Y ɤ

Размеры (мм)
Вес

ʜʔ

Монитор

Камерa

Клавиатурa

DVR

PC

RS-485
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51

Профессиональные решения для систем безопасности

Камеры speed dome САМА-I
NVC-SD22C, NVC-SD18DNA

varifocal

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʭʗTQFFEEPNFʨʓʗʤʟʭʗʚʖʗʟʮʟʠʩʮʜʑʞʗʢʭ
ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44
ɱʒʬʗʜʤʚʓʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ
ɻʚʢʠʜʚʛ ʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛ ʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3  ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤ
высокое и стабильное качество сигнала при различных
ʥʣʝʠʓʚʱʧʠʣʓʗʫʗʟʚʱ /7$4%$
ɷʥʟʜʨʚʱʙʑʞʗʖʝʗʟʟʠʔʠʙʑʤʓʠʢʑ %44
ʥʣʤʑʟʠʓʠʜʑʓʤʠʡʑʤʢʥʝʚʢʠʓʑʟʚʱ
ʥʣʤʑʟʠʓʠʜʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʔʠʣʜʑʟʚʢʠʓʑʟʚʱ
ʤʢʑʣʣʭʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʞʑʜʣʣ
ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜ
ɶʣʤʑʟʠʓʜʑʖʠʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʧʟʗʟʑʒʝʰʖʑʗʞʭʧʙʠʟ
ɪʥʞʖʠYʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ
 ʓʧʠʖʠʓ ʚ  ʓʭʧʠʖʑ ʤʢʗʓʠʔʚ /0/$  ʑʜʤʚʓʚʢʠʓʑʟʚʗ
предустановок, трасс автосканирования, трасс наблюдения
или автопатрулирования
ɷʥʟʜʨʚʱt1BSLJOHu

r ɷʥʟʜʨʚʱt"VUP'MJQu  ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛ ʢʑʙʓʠʢʠʤ ʜʑʞʗʢʭ
ʟʑʣʨʗʝʮʰʚʙʒʗʘʑʟʚʱtʡʗʢʗʓʗʢʟʥʤʠʛʜʑʢʤʚʟʜʚuʡʢʚ
ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʚʠʒʬʗʜʤʑ ʟʑʧʠʖʱʫʗʔʠʣʱʡʠʖʜʑʞʗʢʠʛ
r ɶʖʠʒʟʠʗ ʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʠʗ ʞʗʟʰ  ʓʭʓʠʖʚʞʠʗ ʟʑ ʯʜʢʑʟ
ʞʠʟʚʤʠʢʑʡʢʚʡʠʞʠʫʚ
 ʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
- программного обеспечения CamConfigurator - для настроек
ʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʠʛʩʗʢʗʙʡʠʢʤ34
 ʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
- непосредственно с панели регистраторов серии
/7%73/0764¡
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʙʥʞʠʞ ʟʑʜʝʠʟʠʞʚʡʠʓʠʢʠʤʠʞ
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/0764¡ ʡʢʚ
помощи программного обеспечения плат видеоввода
/0764¡  ʣ ʜʝʑʓʚʑʤʥʢ /7,#%  /7,#% ʚ ʡʢʠʔʢʑʞʞʭ
CamConfigurator
r ɶʖʑʝʗʟʟʠʗʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗ3434
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP11FMDP%
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʞʠʟʤʑʘʑ ʜʢʗʡʝʗʟʚʱ 
 ʟʑʡʠʖʓʗʣʟʠʞʡʠʤʠʝʜʗʡʢʚʡʠʞʠʫʚʑʖʑʡʤʗʢʑ/7)4%),*5
 ʟʑʡʠʤʠʝʜʗʚʝʚʣʤʗʟʗʓʜʠʘʥʧʗ/7)4%*ʚ/7)4%&)$4
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$ɤ

Монитор
Камерa

Клавиатурa
RS-485

52

DVR
PC

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Характеристики
Модель
Преобразователь изображения
Разрешение
Чувствительность

NVC-SD22C

NVC-SD18DNA

uʨʓʗʤʟʑʱɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:&Y7JFX)"%

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ 
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ%44  ʣ 

ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʣ 
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ%44  ʣ 
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ%44  ʣ 
ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ%44  ʣ

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠ "&4 ʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Электронный затвор
Скорость замедленного затвора

D_D

Авторегулировка усиления (AGC)

вкл.

Широкий динамический
диапазон (WDR)

есть

-

Баланс белого (WB)

ʢʗʘʚʞʠʓ

Компенсация засветки фона (BLC)

ʓʜʝʓʭʜʝ
ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʠʤʣʗʤʚʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʦʑʙʭ

Синхронизация
-

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Тип объектива

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ 
G_ʞʞ '_'

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ 
G_ʞʞ '_'

Угол обзора (Г)

_

_

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Функция день/ночь

Зум
Видео выход
Входы тревоги
Выходы тревоги
Удаленное управление
Протоколы

#/$7p-pɱʞ
 /0/$
 ʟʑʣʤʢʑʚʓʑʗʞʭʗ
3434
/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP11FMDP% ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʓʭʒʠʢʡʢʠʤʠʜʠʝʑ

Экранное меню (OSD)

есть

Предустановки



Трассы наблюдения

8

Трассы автосканирования

8

Установки автопатрулирования

4

Установка ненаблюдаемых зон
Поворот по вертикали
Поворот по горизонтали

8
_
 ʟʗʡʢʗʢʭʓʟʠ

Скорость перехода по
предустановкам

ʣ

Электропитание

"$ɤ

Потребляемая мощность

ʞʑʜʣɤʤ

Рабочие температуры

$_$

Размеры (мм)
Вес

NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Камеры speed dome САМА-II
А-II
NVC-SD218DN, NVC-SD222DN,
NVC-SD226DN, NVC-SD236DN

varifocal

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɫʟʤʗʔʢʚʢʠʓʑʟʟʭʗTQFFEEPNFʜʑʞʗʢʭʖʗʟʮʟʠʩʮ
ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ' %44
ɱʒʬʗʜʤʚʓʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ
ɻʚʢʠʜʚʛ ʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʛ ʖʚʑʡʑʙʠʟ 8%3  ʠʒʗʣʡʗʩʚʓʑʗʤ
высокое и стабильное качество сигнала при различных
ʥʣʝʠʓʚʱʧʠʣʓʗʫʗʟʚʱ /7$4%%/ /7$4%%/ 
ɷʥʟʜʨʚʱʙʑʞʗʖʝʗʟʟʠʔʠʙʑʤʓʠʢʑ %44
ʥʣʤʑʟʠʓʠʜʑʓʤʠʡʑʤʢʥʝʚʢʠʓʑʟʚʱ
ʥʣʤʑʟʠʓʠʜʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʔʠʣʜʑʟʚʢʠʓʑʟʚʱ
ʤʢʑʣʣʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʖʠʣ 
ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜ
ɧʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱʖʝʱʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʠʜ /7$4%%/
ɶʣʤʑʟʠʓʜʚʯʜʣʡʠʙʚʨʚʚʟʗʙʑʓʚʣʚʞʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʚ
ɶʣʤʑʟʠʓʜʑʖʠʖʚʟʑʞʚʩʗʣʜʚʧʟʗʟʑʒʝʰʖʑʗʞʭʧʙʠʟ
ɪʥʞʖʠYʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ Yʨʚʦʢʠʓʠʛ
 ʓʧʠʖʠʓ ʚ  ʓʭʧʠʖʑ ʤʢʗʓʠʔʚ /0/$  ʑʜʤʚʓʚʢʠʓʑʟʚʗ
предустановок, трасс автосканирования, трасс наблюдения
или автопатрулирования
ɷʥʟʜʨʚʱt1BSLJOHu
Монитор

ɷʥʟʜʨʚʱt"VUP'MJQuʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʢʑʙʓʠʢʠʤʜʑʞʗʢʭʟʑ
r ɷʥʟʜʨʚʱ
t"VUP'MJQuʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʢʑʙʓʠʢʠʤʜʑʞʗʢʭʟʑ
ʓʠ
ʚʙʒʗʘʑʟʚʗ tʡʗʢʗʓʗʢʟʥʤʠʛ ʜʑʢʤʚʟʜʚu
ʜʑʢʤʚʟʜʚu ʡʢʚ
ʡʢʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʚ
ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʚ
ʓʠ ʚʙʒʗʘʑʟʚʗtʡʗʢʗʓʗʢʟʥʤʠʛ
ʠʒʬʗʜʤʑ ʟʑʧʠʖʱʫʗʔʠʣʱʡʠʖʜʑʞʗʢʠʛ
ʟʑʧʠʖʱʫʗʔʠʣʱ ʡʠʖ ʜʑʞʗʢʠʛ
ʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʥʖʠʒʟʠʗ
ʥʖʠʒʟʠʗ ʞʗʟʰ
rr ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮ ʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ
ʞʗʟʰ ʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʱ 
ʠʧʢʑʟʱʗʞʠʗʡʑʢʠʝʗʞʟʑʡʠʝʮʣʜʠʞʱʙʭʜʗ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ
 ʣʚʣʤʗʞʟʭʧʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
- программы CamConfigurator (бесплатная программа для
ʜʠʟʦʚʔʥʢʑʨʚʚʚʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʭʩʗʢʗʙʡʠʢʤ34
 ʡʝʑʤʓʚʖʗʠʓʓʠʖʑ/0764¡
  ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠ ʣ ʡʑʟʗʝʚ ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ /0764¡ ʣʗʢʚʚ
/7%73
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʙʥʞʠʞ ʟʑʜʝʠʟʠʞʚʡʠʓʠʢʠʤʠʞ
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠ ʣ ʡʑʟʗʝʚ ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ /0764¡  ʡʢʚ
помощи программного обеспечения плат видеоввода
/0764¡  ʣ ʜʝʑʓʚʑʤʥʢ /7,#%  /7,#% ʚ ʡʢʠʔʢʑʞʞʭ
CamConfigurator
r ɶʖʑʝʗʟʟʠʗʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗ3434
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP11FMDP%
r ʣʜʠʢʠʣʤʟʭʧʢʗʘʚʞʑʠʒʠʢʠʤʑʚʟʑʜʝʠʟʑʜʑʞʗʢʭ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʞʠʟʤʑʘʑ ʜʢʗʡʝʗʟʚʱ 
 ʟʑʡʠʖʓʗʣʟʠʞʡʠʤʠʝʜʗʡʢʚʡʠʞʠʫʚʑʖʑʡʤʗʢʑ/7)4%),*5
 ʟʑʡʠʤʠʝʠʜʚʝʚʟʑʣʤʗʟʥʓʜʠʘʥʧʗ/7)4%&)$4ʡʢʚʡʠʞʠʫʚ
ʜʢʠʟʪʤʗʛʟʑ/7#4%8# /7#4%$# /7#4%18#
r ɢʜʢʚʝʠʓʭʛʜʠʝʡʑʜʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ"$ɤ

Камерa
Кам

Клавиатурa

DVR

PC

RS-485
RS
4
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Характеристики
Модель
М
Преобразователь изображения

NVC-SD218DN

NVC-SD222DN

NVC-SD226DN

NVC-SD236DN

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ
40/:&Y7JFX)"%

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:
4VQFS)"%

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ
40/:&Y7JFX)"%

uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ
40/:&Y7JFX)"%

ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ

Разрешение

Чувствительность

ʝʜ'
- цв .ʢʗʘʚʞ D 
ʝʜ'
- цв.ʢʗʘʚʞ%44 D 
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ 
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ

ɵɤɮʨʓ.ʢʗʘʚʞ
ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'
- цв .ʢʗʘʚʞ D 
ʝʜ'
- цв.ʢʗʘʚʞ%44 D 
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ 
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ

ʝʜ'
- цв .ʢʗʘʚʞ D 
ʝʜ'
- цв.ʢʗʘʚʞ%44 D 
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ 
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ 

ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($

Отношение сигнал/шум

ʑʓʤʠʠʤʣʖʠʣʓʢʥʩʟʥʰ

Электронный затвор
Скорость замедленного затвора

ʣ_ʣ

Авторегулировка усиления
(AGC)

ʓʜʝʓʭʜʝ

Широкий динамический
диапазон (WDR)
Баланс белого (WB)

-

да

-

ʢʗʘʚʞʠʓ

ʢʗʘʚʞʠʓ

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Функция день/ночь

Зум
Видео выход
Входы тревоги
Выходы тревоги
Удаленное управление
Протоколы
Экранное меню (OSD)
Предустановки
Трассы автопатрулирования
Трассы автосканирования
Трассы наблюдения
Динамические ненаблюдаемые
зоны
Поворот по вертикали
Поворот по горизонтали
Скорость перехода по
предустановкам
Скорость предустановок
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ʢʗʘʚʞʠʓ

ʓʟʥʤʢʗʟʟʱʱʓʟʗʪʟʱʱ ʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʦʑʙʭ

Синхронизация

Угол обзора (Г)

да

ʓʜʝʓʭʜʝ

Компенсация засветки фона (BLC)

Тип объектива

ʝʜ'
- цв.ʢʗʘʚʞ D
ʝʜ'
- цв.ʢʗʘʚʞ%44 D
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ
ʝʜ'
ʩʒʢʗʘʚʞ%44 ʣ

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ
ʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ 
G_ʞʞ '_'

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ
ʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ 
G_ʞʞ '_'

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ
ʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ 
G_ʞʞ '_'

ʤʢʑʟʣʦʠʜʑʤʠʢ
ʣʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʠʛ 
G_ʞʞ '_'

_

_

_

_

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ 
Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ 
Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ 
Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

Yʠʡʤʚʩʗʣʜʚʛ 
Yʨʚʦʢʠʓʠʛ

#/$7p-p ɱʞ
 /0/$
 ʟʑʣʤʢʑʚʓʑʗʞʭʛ
3434
/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP11FMDP%
oʤʠʒʢʑʘʑʗʞʠʗʟʑʯʜʢʑʟʗ

 ʞʑʜʣʦʥʟʜʨʚʛ

 ʞʑʜʣʣ
8
_
 ʟʗʡʢʗʢʭʓʟʠ
ʣ_ʣ ʡʢʚʡʢʠʤʠʜʠʝʗ/PWVT$
ɯʑʜʣʣ
"$ɤ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ
ʜʔ
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Антивандальная IP камера день/ночь
NVIP-HDN4000VP

varifocal

REAL TIME

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r







r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɢʟʑʝʠʔʠʓʭʛʓʚʖʗʠʓʭʧʠʖ
ɤʧʠʖʓʭʧʠʖʑʥʖʚʠ
ɵʢʗʓʠʘʟʭʗʓʧʠʖʓʭʧʠʖ
ɭʝʑʣʣʔʗʢʞʗʤʚʩʟʠʣʤʚ*1
ɢʟʤʚʓʑʟʖʑʝʮʟʭʛʜʠʢʡʥʣ
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛ*1ʣʗʢʓʗʢʣʘʑʤʚʗʚʣʗʤʗʓʑʱʤʢʑʟʣʞʚʣʣʚʱʡʠʤʠʜʠʓʑʥʖʚʠʚʓʚʖʗʠʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ɭʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(.+1&(
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗ
% Y
$*' Y
7(" Y
$*' Y
$*' Y
27(" Y
2$*' Y
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑʑʥʖʚʠʚʓʚʖʗʠʡʢʠʤʠʜʠʝʠʓ3513541ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʖʑʟʟʭʧ
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑ.VMUJDBTU6OJDBTUʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʖʑʟʟʭʧ
ɢʡʡʑʢʑʤʟʑʱʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ NMS /0764 ."/"(&.&/5 4:45&.  ʖʝʱ ʙʑʡʚʣʚ ʓʚʖʗʠ  ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʓ ʢʗʑʝʮʟʠʞ ʓʢʗʞʗʟʚ 
ʓʠʣʡʢʠʚʙʓʗʖʗʟʚʗʚʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʜʠʟʦʚʔʥʢʑʨʚʚʓʚʖʗʠʣʗʢʓʗʢʠʓʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
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Характеристики
Модель
Преобразователь
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)
Баланс белого (WB)
Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация
Функция день/ночь
Защита от мерцаний
Тип объектива
Угол обзора
Дополнительные функции
Корпус
Класс герметичности

NVIP-HDN4000VP
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%
ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
Bʓʤʠ "&4 ʣ_ʣʓʢʥʩʟʥʰʣ
ʓʜʝʓʭʜʝ
авто
ʓʜʝʓʭʜʝ
внутренняя
авто
ʓʜʝʓʭʜʝ
WBSJGPDBM G_ʞʞ ʑʓʤʠʖʚʑʦʢʑʔʞʑ %
_
ʙʗʢʜʑʝʮʟʠʗʠʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗ ʜʠʢʢʗʜʨʚʱʔʑʞʞʑ ʓʜʝʓʭʜʝ
антивандальный, алюминиевый, пластиковый купол
*1

Видео выход

#/$7p-pɱʞ

Компрессия

.1&(.+1&(

Входы аудио



Выходы аудио
Аудио компресия
Разрешение


1$. B-"8 -"8
% Y $*' Y 7(" Y $*' Y
$*' Y 27(" Y 2$*' Y

Входы тревоги



Выходы тревоги



Тип тревожных выходов

PʡʤʠʤʢʑʟʙʚʣʤʠʢʞʑʜʣN"7

Скорость передачи видеосигнала

ʖʠʜʣʖʝʱʜʑʘʖʗʔʠʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ

Внешние порты

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯɣʣ
Y34ʖʝʱʤʗʝʗʞʗʤʢʚʩʗʣʚʧʡʢʚʲʞʟʚʜʠʓ 
Y34

Формат деинтерлейсинг

аппаратный

Детекция движения

аппаратный

Кодировка данных

"&4  ʟʗʙʑʓʚʣʚʞʑʱʜʠʖʚʢʠʓʜʑʡʠʤʠʜʠʓʓʚʖʗʠ ʑʥʖʚʠʚʖʑʟʟʭʧ

Синхронизация времени
Поддержка сетевых протоколов
ПО
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

Bʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʣʣʗʢʓʗʢʠʞ/51
)551'51 4.51 /51%%/4 %)$16%15$13513541VOJDBTU NVMUJDBTU
/.4
%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ɤʤ
$_$
  Y ɤ 
ʜʔ
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Стандартная IP камера день/ночь
NVIP-HDN5000

став
одит в со
тив не вх
* объек

та
комплеек

REAL TIME

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r







r
r
r
r

ɯʗʧʑʟʚʩʗʣʜʚʛɫɭʦʚʝʮʤʢ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣɫɭʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
ɥʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɺʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʠʤʝʜ'
ɢʟʑʝʠʔʠʓʭʛʓʚʖʗʠʓʭʧʠʖ
ɤʧʠʖʑʥʖʚʠ
5ʢʗʓʠʘʟʭʗʓʧʠʖʓʭʧʠʖ
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛ*1ʣʗʢʓʗʢʣʘʑʤʚʗʚʣʗʤʗʓʑʱʤʢʑʟʣʞʚʣʣʚʱʡʠʤʠʜʠʓʑʥʖʚʠʚʓʚʖʗʠʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ɭʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(.+1&(
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗ
% Y
$*' Y
7(" Y
$*' Y
$*' Y
27(" Y
2$*' Y
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑʑʥʖʚʠʚʓʚʖʗʠʡʢʠʤʠʜʠʝʠʓ3513541ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʖʑʟʟʭʧ
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑ.VMUJDBTU6OJDBTUʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʖʑʟʟʭʧ
ɢʡʡʑʢʑʤʟʑʱʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ NMS /0764 ."/"(&.&/5 4:45&.  ʖʝʱ ʙʑʡʚʣʚ ʓʚʖʗʠ  ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʓ ʢʗʑʝʮʟʠʞ ʓʢʗʞʗʟʚ 
ʓʠʣʡʢʠʚʙʓʗʖʗʟʚʗʚʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʜʠʟʦʚʔʥʢʑʨʚʚʓʚʖʗʠʣʗʢʓʗʢʠʓʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
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Характеристики
Модель
Преобразователь
Разрешение
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Электронный затвор
Авторегулировка усиления (AGC)
Баланс белого (WB)
Компенсация засветки фона (BLC)
Синхронизация

NVIP-HDN5000
uɲɪɴʞʑʤʢʚʨʑ40/:4VQFS)"%
ɵɤɮʨʓʢʗʘʚʞ ɵɤɮʩʒʢʗʘʚʞ
ʝʜ'ʨʓʢʗʘʚʞ ʝʜ'ʩʒʢʗʘʚʞ
ʒʠʝʗʗʖɣ ʓʭʜʝ"($
Bʓʤʠ "&4 ʣ_ʣʓʢʥʩʟʥʰʣ
ʓʜʝʓʭʜʝ
авто
ʓʜʝʓʭʜʝ
внутренняя

Функция день/ночь

авто

Защита от мерцаний

ʓʜʝʓʭʜʝ

Диафрагма
Тип крепления объектива

%
$$4

Выход видео

#/$7p-pɱʞ

Компрессия

.1&(.+1&(

Входы аудио



Аудио компресия
Разрешение

1$. B-"8 -"8
% Y $*' Y 7(" Y $*' Y
$*' Y 27(" Y 2$*' Y

Входы тревоги



Выходы тревоги



Тип тревожных выходов
Скорость передачи видеосигнала
Внешние порты
Формат деинтерлейсинг

PʡʤʠʤʢʑʟʙʚʣʤʠʢʞʑʜʣN"7
ʖʠʜʣʖʝʱʜʑʘʖʗʔʠʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ
Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯɣʣ
Y34ʖʝʱʤʗʝʗʞʗʤʢʚʩʗʣʚʧʡʢʚʲʞʟʚʜʠʓ 
Y34
аппаратный

Детекция движения

аппаратный

Кодировка данных

"&4  ʟʗʙʑʓʚʣʚʞʑʱʜʠʖʚʢʠʓʜʑʡʠʤʠʜʠʓʓʚʖʗʠ ʑʥʖʚʠʚʖʑʟʟʭʧ

Синхронизация времени
Поддержка сетевых протоколов
ПО
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

Bʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʣʣʗʢʓʗʢʠʞ/51
)551'51 4.51 /51%%/4 %)$16%15$13513541VOJDBTU NVMUJDBTU
/.4
%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ɤʤ
$_$
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʔʢ
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Платы видеоввода с программной компрессией
Cерии „A”
NVB-025/4A, NVB-050/4A, NVB-050/8A,
NVB-100/8A, NVB-050/16A

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание

r ɭʓʑʖʢZʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʑʢʧʚʓʑ Y7(" 
и работы по сети
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʑʱʜʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(
r ɤʧʠʖʭʓʚʖʗʠʖʠY#/$
r ɤʧʠʖʭʑʥʖʚʠʖʠ ʣʡʠʞʠʫʮʰʙʓʥʜʠʓʭʧʜʑʢʤ
r ɤʧʠʖʭɤʭʧʠʖʭʤʢʗʓʠʔʚʖʠ
r ɭʠʞʡʠʙʚʤʟʭʛʓʭʧʠʖY3$" ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠʗʡʗʢʗʜʝʰʩʗʟʚʗ
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʓʢʗʘʚʞʗiʖʓʠʛʟʠʛʞʠʟʚʤʠʢu Y7(" 
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ
 ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʗʜʑʞʗʢʭ TQFFEEPNF /0764¡
 ʜʑʞʗʢʭʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠʖʚʙʑʛʟʑ/0764¡ ʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ15;/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP% 1FMDP1ʚʖʢʥʔʚʗ
r ɥʢʑʦʚʩʗʣʜʚʛʜʑʝʗʟʖʑʢʮ
r ɧʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
r ɪʑʫʚʤʑʞʗʤʠʖʠʞʓʠʖʱʟʠʔʠʙʟʑʜʑ +1&(
r ɳʗʘʚʞʭʙʑʡʚʣʚʡʠʣʤʠʱʟʟʑʱ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ ʢʑʙʥʞʟʑʱʙʑʡʚʣʮ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʗ ʡʑʟʠʢʑʞʑ ʓʢʗʞʗʟʟʭʗʠʜʟʑ
r ɴʗʤʗʓʑʱʡʠʖʖʗʢʘʜʑ-"/ 8"/ Y%4r ɶʖʑʝʲʟʟʠʗʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʩʗʢʗʙ%73@/FU 1%"@/FUʚ*OUFSOFU&YQMPSFS
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮ ʢʑʒʠʤʭ ʣ ʓʟʗʪʟʚʞʚ ʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑʞʚ  ʔʗʟʗʢʚʢʥʰʫʚʞʚ ʜʠʖʭ *4$* ʜʑʣʣʠʓʭʞʚ ʑʡʡʑʢʑʤʑʞʚ  ʒʑʟʜʠʞʑʤʑʞʚ  ʣʚʣʤʗʞʑʞʚ
контроля доступа
r ɰʑʔʢʥʙʜʑʟʑʡʢʠʨʗʣʣʠʢʜʠʞʡʮʰʤʗʢʑʠʜʠʝʠ
r ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʠʟʓʗʢʤʗʢ15;ʚʚʟʤʗʢʦʗʛʣʓʧʠʖʠʓʓʭʧʠʖʠʓʤʢʗʓʠʔʚ
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ DVR_Main ʠʣʟʠʓʟʠʗ  DVR_Net ɲɱ ʖʝʱ ʢʑʒʠʤʭ ʡʠ ʣʗʤʚ  PDA_Net (работа с устройствами
ʒʗʣʡʢʠʓʠʖʟʠʛ ʣʓʱʙʚ 1%"  DVR_Utilities ʡʢʠʣʞʠʤʢ ʓʚʖʗʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ  ʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ ʡʢʠʔʢʑʞʞʭ %73@.BJO ʟʑ
ʖʢʥʔʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʗ N-Tool ʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
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Характеристики
Модель
Входы видео

NVB-025/4A

NVB-050/4A

NVB-050/8A

NVB-100/8A

NVB-050/16A

Y#/$

Y#/$

Y#/$

Y#/$

Y#/$

 /0/$

 /0/$

 ʚʝʚ ʣʡʠʞʠʫʮʰʙʓʥʜʠʓʭʧʜʑʢʤ

Входы аудио
Входы тревоги

 /0/$

 /0/$

 /0/$

4

Выходы тревоги

Y3$" ʦʠʢʞʑʤʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠʗʡʗʢʗʜʝʰʩʗʟʚʗʚʡʠʣʠʒʭʤʚʱʞ

Композитный выход



Кол-во плат PCI в комплекте

 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ

Разрешение записи

ʡʢʠʔʢʑʞʞʟʭʛ.1&(

Компрессия
Скорость воспроизведения

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

Скорость записи
(352 x 288)

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

Формат отображения

 

 

   

   

     

Формат воспроизведения

 

 

  

  

   

Режимы записи
Сообщения о тревожных
событиях
Накопители данных
Сохранение видеоданных

ʡʠʣʤʠʱʟʟʑʱ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ ʢʑʙʥʞʟʑʱʙʑʡʚʣʮ
ʙʥʞʞʗʢ ʢʗʝʗʛʟʭʗʓʭʧʠʖʭ FNBJM ʤʗʝʗʦʠʟ
)%% $% %7% ʣʗʤʗʓʭʗʖʚʣʜʚ
"7* .1ʚʝʚ.1 &9& .1ʣʠʓʣʤʢʠʗʟʟʭʞʡʝʗʗʢʠʞ

Сохранение кадров

+1&(

Архивизация данных

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Удаленный доступ

-"/ 8"/ Y%4-

Клиентское ПО

%73@/FU 1%"@/FU ʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑ1%" /5PPM

Управление PTZ

343434 ʩʗʢʗʙ%73@.BJO %73@/FU 1%"@/FU *&

Протоколы PTZ

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP% 1FMDP1ʚʖʢʥʔʚʗ

Подлинность записи

защита методом водяного знака

Защита паролем

ʧʥʢʠʓʟʗʓʭʛʖʠʣʤʥʡ ʖʠʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʗʛ

Самодиагностика

ʑʡʡʑʢʑʤʟʭʛ8BUDI%PH

Внешние устройства

кассовые аппараты, банкоматы, системы контроля доступа

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Процессор
Материнская плата
Оперативная память

*OUFM1FOUJVN*7()[ʚʝʚʓʭʪʗ
ʟʑʩʚʡʣʗʤʑʧ*OUFMJ JʚʝʚJYY ʟʗJ(ʚʝʚJ(  "TVT (JHBCZUF *OUFM 
.#3".

Видео карта

"5*3BEPOʚʝʚʓʭʪʗ

Операционная система

8JOEPXT917*45"
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Платы видеоввода с программной компрессией
Cерии „B”
NVB-100/16B, NVB-100/16BLV, NVB-200/16B,
NVB-200/16BLV, NVB-200/32B, NVB-400/32B

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание

r ɭʓʑʖʢZʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʑʢʧʚʓʑ Y7(" 
и работы по сети
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʑʱʜʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(
r ɤʧʠʖʭʓʚʖʗʠʖʠY#/$
r ɤʧʠʖʭʑʥʖʚʠʖʠ ʣʡʠʞʠʫʮʰʙʓʥʜʠʓʭʧʜʑʢʤ
r ɤʧʠʖʭɤʭʧʠʖʭʤʢʗʓʠʔʚʖʠ
r ɭʠʞʡʠʙʚʤʟʭʛʓʭʧʠʖY3$" ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠʗʡʗʢʗʜʝʰʩʗʟʚʗ ʟʑʡʠʝʟʭʛʯʜʢʑʟ ʤʑʜʘʗʡʢʚʢʑʙʖʗʝʗʟʚʚʟʑ ʜʠʡʚʱʯʜʢʑʟʑɲɭ
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ ʞʠʖʗʝʚ#-7 
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ
 ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʗʜʑʞʗʢʭ TQFFEEPNF /0764¡
 ʜʑʞʗʢʭʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠʖʚʙʑʛʟʑ/0764¡ ʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ15;/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP% 1FMDP1ʚʖʢʥʔʚʗ
r ɧʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
r ɥʢʑʦʚʩʗʣʜʚʛʜʑʝʗʟʖʑʢʮ
r ɪʑʫʚʤʑʞʗʤʠʖʠʞʓʠʖʱʟʠʔʠʙʟʑʜʑ +1&(
r ɳʗʘʚʞʭʙʑʡʚʣʚʡʠʣʤʠʱʟʟʑʱ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ ʢʑʙʥʞʟʑʱʙʑʡʚʣʮ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʗ ʡʑʟʠʢʑʞʑ ʓʢʗʞʗʟʟʭʗʠʜʟʑ
r ɴʗʤʗʓʑʱʡʠʖʖʗʢʘʜʑ-"/ 8"/ Y%4r ɶʖʑʝʲʟʟʠʗʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʩʗʢʗʙ%73@/FU 1%"@/FUʚ*OUFSOFU&YQMPSFS
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣʓʟʗʪʟʚʞʚʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑʞʚ ʔʗʟʗʢʚʢʥʰʫʚʞʚʜʠʖʭ*4$*ʜʑʣʣʠʓʭʞʚʑʡʡʑʢʑʤʑʞʚ ʒʑʟʜʠʞʑʤʑʞʚ ʣʚʣʤʗʞʑʞʚ
контроля доступа
r ɰʑʔʢʥʙʜʑʟʑʡʢʠʨʗʣʣʠʢʜʠʞʡʮʰʤʗʢʑʠʜʠʝʠʖʝʱʜʑʢʤʜʑʟʑʝʮʟʭʧ ʠʜʠʝʠʜʑʢʤʜʑʟʑʝʮʟʭʧ
r ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʠʟʓʗʢʤʗʢ15;ʚʚʟʤʗʢʦʗʛʣʓʧʠʖʠʓʓʭʧʠʖʠʓʤʢʗʓʠʔʚ
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ DVR_Main ʠʣʟʠʓʟʠʗ  DVR_Net ɲɱ ʖʝʱ ʢʑʒʠʤʭ ʡʠ ʣʗʤʚ  PDA_Net (работа с устройствами
ʒʗʣʡʢʠʓʠʖʟʠʛ ʣʓʱʙʚ 1%"  DVR_Utilities ʡʢʠʣʞʠʤʢ ʓʚʖʗʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ  ʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ ʡʢʠʔʢʑʞʞʭ %73@.BJO ʟʑ
ʖʢʥʔʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʗ N-Tool ʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
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Характеристики
Модель
Входы видео

NVB-100/16B NVB-100/16BLV NVB-200/16B NVB-200/16BLV NVB-200/32B
Y#/$

Y#/$

Y#/$

Y#/$

NVB-400/32B

Y#/$

Y#/$

 ʚʝʚ ʣʡʠʞʠʫʮʰʙʓʥʜʠʓʭʧʜʑʢʤ

Входы аудио

 /0/$

Входы тревоги

4

Выходы тревоги

Y3$" ʦʠʢʞʑʤʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠʗʡʗʢʗʜʝʰʩʗʟʚʗʚʡʠʣʠʒʭʤʚʱʞ

Композитный выход
Кол-во плат PCI
в комплекте




 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ

Разрешение записи

ʡʢʠʔʢʑʞʞʟʭʛ.1&(

Компрессия
Скорость
воспроизведения

ʜʣ

ʜʣ
реальное время

ʜʣ

ʜʣ
реальное время

ʜʣ

ʜʣ

Скорость записи
(352 x 288)

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

Формат
отображения

     

     

Формат
воспроизведения

   

Режимы записи

ʡʠʣʤʠʱʟʟʑʱ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ ʢʑʙʥʞʟʑʱʙʑʡʚʣʮ

Сообщения
о тревожных
событиях

ʙʥʞʞʗʢ ʢʗʝʗʛʟʭʗʓʭʧʠʖʭ FNBJM ʤʗʝʗʦʠʟ ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʚ

Накопители данных
Сохранение
видеоданных

)%% $% %7% ʣʗʤʗʓʭʗʖʚʣʜʚ
"7* .1ʚʝʚ.1 &9& .1ʣʠʓʣʤʢʠʗʟʟʭʞʡʝʗʗʢʠʞ
+1&(

Сохранение кадров
Архивизация
данных

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ
-"/ 8"/ Y%4-

Удаленный доступ
Клиентское ПО

%73@/FU 1%"@/FU ʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑ1%" /5PPM

Управление PTZ

343434 ʩʗʢʗʙ%73@.BJO %73@/FU 1%"@/FU *&

Протоколы PTZ

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP% 1FMDP1ʚʖʢʥʔʚʗ

Подлинность
записи

защита методом водяного знака

Защита паролем

ʧʥʢʠʓʟʗʓʭʛʖʠʣʤʥʡ ʖʠʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʗʛ

Самодиагностика

ʑʡʡʑʢʑʤʟʭʛ8BUDI%PH

Внешние
устройства

кассовые аппараты, банкоматы, системы контроля доступа

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
ʟʗʟʚʘʗ*OUFM1FOUJVN*7ɥɥʨ

ʟʗʟʚʘʗ*OUFM1FOUJVN*7ɥɥʨ

ʟʑʩʚʡʣʗʤʗ*OUFMJ JʚʝʚJYY
ʜʢʠʞʗJ(ʚJ(  "TVT (JHBCZUF *OUFM

ʟʑʩʚʡʣʗʤʗ*OUFMJYY ʤʠʝʮʜʠ"TVT 
(JHBCZUF *OUFM )%%4"5"

Оперативная
память

.#3".

(#3".

Видео карта

"5*3BEPOʚʝʚʓʭʪʗ

"5*3BEPO9ʚʝʚʓʭʪʗ

Процессор
Материнская плата

Операционная
система

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

8JOEPXT917*45"
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Платы видеоввода с аппаратной компрессией
Cерии „MPG”
NVB-100/4MPG, NVB-200/8MPG,
NVB-400/16MPG

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание

r ɭʓʑʖʢZʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʑʢʧʚʓʑ Y7(" 
и работы по сети
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʑʱʜʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(
r ɤʧʠʖʭʓʚʖʗʠʖʠY#/$
r ɤʧʠʖʭʑʥʖʚʠʖʠʧ+BDL
r ɤʧʠʖʭɤʭʧʠʖʭʤʢʗʓʠʔʚʖʠ
r ɭʠʞʡʠʙʚʤʟʭʛʓʭʧʠʖY3$" ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠʗʡʗʢʗʜʝʰʩʗʟʚʗ
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʓʢʗʘʚʞʗiʖʓʠʛʟʠʛʞʠʟʚʤʠʢu %VBM)FBE7(" 
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ
 ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʗʜʑʞʗʢʭ TQFFEEPNF /0764¡
 ʜʑʞʗʢʭʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠʖʚʙʑʛʟʑ/0764¡ ʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ15;/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP% 1FMDP1ʚʖʢʥʔʚʗ
r ɧʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
r ɥʢʑʦʚʩʗʣʜʚʛʜʑʝʗʟʖʑʢʮ
r ɪʑʫʚʤʑʞʗʤʠʖʠʞʓʠʖʱʟʠʔʠʙʟʑʜʑ
r ɳʗʘʚʞʭʙʑʡʚʣʚʡʠʣʤʠʱʟʟʑʱ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ ʢʑʙʥʞʟʑʱʙʑʡʚʣʮ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʗ ʡʑʟʠʢʑʞʑ ʓʢʗʞʗʟʟʭʗʠʜʟʑ
r ɴʗʤʗʓʑʱʡʠʖʖʗʢʘʜʑ-"/ 8"/ Y%4r ɶʖʑʝʲʟʟʠʗʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʩʗʢʗʙ%73@/FU 1%"@/FUʚ*OUFSOFU&YQMPSFS
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʣʓʟʗʪʟʚʞʚʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑʞʚ ʔʗʟʗʢʚʢʥʰʫʚʞʚʜʠʖʭ*4$*ʜʑʣʣʠʓʭʞʚʑʡʡʑʢʑʤʑʞʚ ʒʑʟʜʠʞʑʤʑʞʚ ʣʚʣʤʗʞʑʞʚ
контроля доступа
r ɰʑʔʢʥʙʜʑʟʑʡʢʠʨʗʣʣʠʢʜʠʞʡʮʰʤʗʢʑʠʜʠʝʠ 1FOUJVN*7()[
r ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʠʟʓʗʢʤʗʢ15;ʚʚʟʤʗʢʦʗʛʣʓʧʠʖʠʓʓʭʧʠʖʠʓʤʢʗʓʠʔʚ
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ DVR_Main ʠʣʟʠʓʟʠʗ  DVR_Net ɲɱ ʖʝʱ ʢʑʒʠʤʭ ʡʠ ʣʗʤʚ  PDA_Net (работа с устройствами
ʒʗʣʡʢʠʓʠʖʟʠʛ ʣʓʱʙʚ 1%"  DVR_Utilities ʡʢʠʣʞʠʤʢ ʓʚʖʗʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ  ʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ ʡʢʠʔʢʑʞʞʭ %73@.BJO ʟʑ
ʖʢʥʔʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʗ N-Tool ʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
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Характеристики
Модель
Входы видео
Входы аудио
Входы тревоги

NVB-100/4MPG

NVB-200/8MPG

NVB-400/16MPG

Y#/$

Y#/$

Y#/$

Y+BDL

Y+BDL

Y+BDL

 /0/$

 /0/$

 /0/$

4

Выходы тревоги

8

Y3$" ʦʠʢʞʑʤʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠʗʡʗʢʗʜʝʰʩʗʟʚʗʚʡʠʣʠʒʭʤʚʱʞ

Композитный выход



Кол-во плат PCI в комплекте


 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ

Разрешение записи

ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱ.1&(

Компрессия
ʜʣ
реальное время

ʜʣ
реальное время

ʜʣ
реальное время

ʜʣ

ʜʣ

ʜʣ

Формат отображения

 

   

    

Формат воспроизведения

 

  

   

Скорость воспроизведения
Скорость записи
(352 x 288)

Режимы записи

ʡʠʣʤʠʱʟʟʑʱ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ ʢʑʙʥʞʟʑʱʙʑʡʚʣʮ

Сообщения о тревожных
событиях

ʙʥʞʞʗʢ ʢʗʝʗʛʟʭʗʓʭʧʠʖʭ FNBJM ʤʗʝʗʦʠʟ ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʚ

Накопители данных
Сохранение видеоданных

)%% $% %7% ʣʗʤʗʓʭʗʖʚʣʜʚ
"7* .1ʚʝʚ.1 &9& .1ʣʠʓʣʤʢʠʗʟʟʭʞʡʝʗʗʢʠʞ

Сохранение кадров

+1&(

Архивизация данных

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Удаленный доступ

-"/ 8"/ Y%4-

Клиентское ПО

%73@/FU 1%"@/FU ʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑ1%" /5PPM

Управление PTZ

343434 ʩʗʢʗʙ%73@.BJO %73@/FU 1%"@/FU *&

Протоколы PTZ

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP% 1FMDP1ʚʖʢʥʔʚʗ

Подлинность записи

защита методом водяного знака

Защита паролем

ʧʥʢʠʓʟʗʓʭʛʖʠʣʤʥʡ ʖʠʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʗʛ

Самодиагностика

ʑʡʡʑʢʑʤʟʭʛ8BUDI%PH

Внешние устройства

кассовые аппараты, банкоматы, системы контроля доступа

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Процессор
Материнская плата
Оперативная память

*OUFM1FOUJVN*7()[ʚʝʚʓʭʪʗ
ʟʑʩʚʡʣʗʤʑʧ*OUFMJ JʚʝʚJYY ʟʗJ(ʚʝʚJ(  "TVT (JHBCZUF *OUFM
.#3".

Видео карта

"5*3BEPOʚʝʚʓʭʪʗ

Операционная система

8JOEPXT917*45"
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Платы видеоввода с аппаратной компрессией
Cерии „AMPG”
NVB-400/16AMPG, NVB-800/32AMPG

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание

r ɭʓʑʖʢʥʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʑʢʧʚʓʑ Y7(" 
и работы по сети
r ɢʡʡʑʢʑʤʟʑʱʜʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(
r ɤʧʠʖʭʓʚʖʗʠʖʠY#/$
r ɤʧʠʖʭʑʥʖʚʠʖʠY+BDL
r ɤʧʠʖʭɤʭʧʠʖʭʤʢʗʓʠʔʚʖʠ
r ɭʠʞʡʠʙʚʤʟʭʛʓʭʧʠʖY3$" ʢʑʙʖʗʝʯʜʢʑʟʑʑʟʑʝʠʔʚʩʗʟʜʠʞʡʮʰʤʗʢʟʠʞʥ
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
  ɥ Y ɤ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʢʑʒʠʤʭʓʢʗʘʚʞʗiʖʓʠʛʟʠʛʞʠʟʚʤʠʢu Y7("
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ
 ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʞʚʜʑʞʗʢʑʞʚ TQFFEEPNF /0764¡
 ʣʤʑʟʖʑʢʤʟʭʞʚʜʑʞʗʢʑʞʚ/0764¡ʣʚʟʤʗʢʦʗʛʣʠʞ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP11FMDP%ʚʖʢ
r ɳʑʣʪʚʢʗʟʟʭʗʦʥʟʜʨʚʚʢʑʣʡʚʣʑʟʚʱʙʑʡʚʣʚ ʜʑʝʗʟʖʑʢʮ ʚʖʗʤʗʜʨʚʚʖʓʚʘʗʟʚʱ
r ɪʑʫʚʤʑʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱʞʗʤʠʖʠʞʓʠʖʱʟʠʔʠʙʟʑʜʑ
r ɳʗʘʚʞʭʙʑʡʚʣʚʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʘʟʠʗʣʠʒʭʤʚʗ ʤʢʗʓʠʘʟʠʗʣʠʒʭʤʚʗ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛ
ʤʢʗʓʠʘʟʠʗʣʠʒʭʤʚʗ
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʗ ʡʑʟʠʢʑʞʑ ʓʢʗʞʗʟʟʭʗʠʜʟʑ
r ɴʗʤʗʓʑʱʡʠʖʖʗʢʘʜʑ-"/ 8"/ Y%4-
r ɴʗʤʗʓʠʗʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱ%73@/FU 1%"@/FUʚʝʚ*OUFSOFU&YQMPSFS
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮ ʓʙʑʚʞʠʖʗʛʣʤʓʚʱ ʣ ʓʟʗʪʟʚʞʚ ʥʣʤʢʠʛʣʤʓʑʞʚ  ʔʗʟʗʢʚʢʥʰʫʚʞʚ ʜʠʖʭ *4$*  ʜʑʣʣʠʓʭʞʚ ʑʡʡʑʢʑʤʑʞʚ  ʒʑʟʜʠʞʑʤʑʞʚ 
системами контроля доступа
r ɰʑʔʢʥʙʜʑʟʑʡʢʠʨʗʣʣʠʢʜʠʞʡʮʰʤʗʢʑʠʜʠʝʠ
r ɤʜʠʞʡʝʗʜʤʗʜʠʟʓʗʢʤʗʢ15;ʚʚʟʤʗʢʦʗʛʣʓʧʠʖʠʓʓʭʧʠʖʠʓʤʢʗʓʠʔʚ
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ DVR_Main ʠʣʟʠʓʟʠʗ  DVR_Net ɲɱ ʖʝʱ ʢʑʒʠʤʭ ʡʠ ʣʗʤʚ  PDA_Net (работа с устройствами
ʒʗʣʡʢʠʓʠʖʟʠʛ ʣʓʱʙʚ 1%"  DVR_Utilities ʡʢʠʣʞʠʤʢ ʓʚʖʗʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ  ʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ ʡʢʠʔʢʑʞʞʭ %73@.BJO ʟʑ
ʖʢʥʔʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʗ N-Tool ʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
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Характеристики
Модель
М
Входы видео
Входы аудио
Входы тревоги
Выходы тревоги

NVB-400/16AMPG

NVB-800/32AMPG

Y#/$

Y#/$

Y+BDL

Y+BDL

 /0/$

 /0/$

4

8
Y3$" ʢʑʙʖʗʝʯʜʢʑʟʑʑʟʑʝʠʔʚʩʗʟʜʠʞʡʮʰʤʗʢʟʠʞʥ

Композитный выход
Кол-во плат PCI в комплекте




 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ
 ɥ Y ɤ
.1&( ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱ

Разрешение записи
Компрессия
Скорость воспроизведения
Скорость записи
(352 x 288)
Формат отображения
Формат воспроизведения
Режимы записи
Сообщения о тревожных
событиях
Накопители данных
Сохранение видеоданных

ʜʣ
реальное время

ʜʣ
реальное время

ʜʣ

ʜʣ

    

     

   
   
ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʘʟʠʗʣʠʒʭʤʚʗ 
ʤʢʗʓʠʘʟʠʗʣʠʒʭʤʚʗ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛ ʤʢʗʓʠʘʟʠʗʣʠʒʭʤʚʗ
ʙʥʞʞʗʢ ʢʗʝʗʛʟʭʗʓʭʧʠʖʭ FNBJM ʤʗʝʗʦʠʟ ʡʢʗʖʥʣʤʑʟʠʓʜʚ
)%% $% %7% ʣʗʤʗʓʭʗʖʚʣʜʚ
"7* .1ʝʚʒʠ.1 &9& ʣʠʓʣʤʢʠʗʟʟʭʞʡʢʠʚʔʢʭʓʑʤʗʝʗʞ
+1&(

Сохранение кадров

ʑʓʤʠʓʢʥʩʟʥʰ

Архивизация данных

-"/ 8"/ Y%4-

Удаленный доступ
Клиентское ПО

%73@/FU 1%"@/FU ʒʗʣʡʢʠʓʠʖʟʑʱʣʓʱʙʮ1%" /5PPM

Управление PTZ

343434 ʥʡʢʑʓʝʗʟʚʗ15;ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ%73@.BJO %73@/FU 1%"@/FU *&

Протоколы PTZ

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP11FMDP%ʚʖʢ
ʙʑʫʚʤʑʞʗʤʠʖʠʞʓʠʖʱʟʠʔʠʙʟʑʜʑ ʦʑʛʝʭ+1&(

Подлинность записи
Защита паролем

ʜʠʟʦʚʔʥʢʚʢʥʗʞʭʧʥʢʠʓʟʱʖʠʣʤʥʡʑ ʖʠʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʗʛ

Самодиагностика

ʑʡʡʑʢʑʤʟʭʛ8"5$)%0(

Внешние устройства

кассовые аппараты, банкоматы, системы контроля доступа

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Процессор
Материнская плата
Оперативная память
Видео карта
Операционная система

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

*/5&-1FOUJVN*7()[ʚʝʚʓʭʪʗ

*/5&-$PSF%VPʚʝʚʓʭʪʗ

ʟʑʩʚʡʣʗʤʑʧ*/5&-JʝʚʒʠJYY
"464 */5&- (*("#:5&

ʟʑʩʚʡʣʗʤʑʧ*/5&-JYY
"464 */5&- (*("#:5&
)%%4"5"

ɯʒ

ɥʒ
"5*3BEFPO9ʚʝʚʒʠʝʗʗʟʠʓʑʱ
8JOEPXT917*45"
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$"."**
$"."**NJOJ

/7$)%/;-

);-
/7$)%/);-

/7$)%/

/7$)%/71*3

/7$)$%

/7$)%/71*3

/7$)$%

/7$)%/71*3

/7$)$%



/734%%

/7,#%
15;
/7.-$%

/7.-$%

$"."**
$"."**NJOJ

/7$)%/;-

/7$)%/);-
);-

/7$)%/



/734%%
/7,#%
%73
/7.-$%
/7.
.

/
/7.-$%

$"."**
$"
"."**
$"."**NJOJ

/7$)%/;-

/7$)%/);-
/7$)%/
);- 

/7$)%/



/734%%

/7,#%
15;%73

/7.--$%
/7.-$%

Y/7.-$%
Y/7.
-$%

68

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

/7$4$)
/7$4$

/7%73 4 $%

/7$4$)
/7$4$

-"/8"/

/7%73 4 %7%

/7$4$)
/7$4$

/7%73%7%
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ɴʗʤʮ
34
34
ʖʝʱ

ʖʝʱʥʡʢ
ʖʝʱ
ʥʡʢʑʓʝ
ʥʡʢ
ʑʓ ʗʟʚ
ʑʓʝ
ʗ ʱ ʢʗʔ
ʢʗʔʚʣʤ
ʚʣʤ
ʣʢ
ʢʑʤ
ʢʑʤʠʢʑ
ʑ ʠʢʑ
ʠʢ ʞʚ
ʚ
34ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ
34ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞ
ʞʚ
34ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞʚ
ɤʚʖʗʠ

69

Профессиональные решения для систем безопасности

Цифровой регистратор
NV-DVR1004(S) LITE

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɴʚʞʡʝʗʜʣ
ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʣ
ɢʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚ.+1&(
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚY
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʔʠʘʲʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑ
ɪʑʡʚʣʮʙʓʥʜʠʓʠʔʠʜʑʟʑʝʑʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ
- PC Viewer ʖʝʱʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʘʗʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑʟʑʜʠʞʡʮʰʤʗʢʗ
- N-Toolʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
r ʀʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ
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Характеристики
р
р
Модель
Режим работы
Операционная система
Входы видео
Выходы видео

NV-DVR1004(S) LITE
симплекс
-JOVY
Y#/$
ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$

Входы аудио

Y3$"

Выходы аудио

Y3$"

Скорость записи
Компрессия
Разрешение записи
Режимы записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детекция потери сигнала
Расписание записи
Поиск записи
Реестр событий
Жёсткие диски
Резервное копирование
Установки
Управление
Прогр. обеспечение
Уровни доступа
Функция самодиагностики
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес

ʖʠʜʣ
.+1&(
Y
ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ʜʣʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ʡʠʝʟʠʯʜʢʑʟʟʭʛ 
ʥʩʑʣʤʠʜʖʗʤʗʜʨʚʚ ʣʢʗʔʥʝʚʢʥʗʞʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʰ ʥʢʠʓʟʗʛ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʢʗʘʚʞʑ ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ 
ʚʣʜʠʢʠʣʤʚʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʩʑʣʑʣʥʤʠʜ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗ ʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ
ʖʠʣʠʒʭʤʚʛʟʑʖʚʣʜ
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʔʠʘʲʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑ4"5"
ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʑʩʗʢʗʙ64#ʡʢʚʡʠʞʠʫʚɲɱ1$7JFXFS
ʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ 04%
Dʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʥʝʮʤʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
1$7JFXFS /5PPM
общий пароль
ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱ8"5$)%0(
%$ɤ "$_ɤ%$ɤʒʝʠʜʡʚʤʑʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ɤʤʒʗʙʖʚʣʜʠʓ ɤʤʣʖʚʣʜʠʞ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ 
 ɻ Y ɤ Y ɥ
ʜʔ
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Цифровой регистратор
NV-DVR1014

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ
ʟʑ ʣʤʢ 

Описание
r
r
r
r
r
r


r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɵʢʚʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʚʢʑʒʠʤʭʡʠʣʗʤʚ
ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜD
ɢʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚ.1&( ʥʢʠʓʟʱʣʘʑʤʚʛ 
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
Y
Y
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʘʗʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑ4"5"
ɫʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʢʑʣʡʚʣʑʟʚʱʚʡʑʢʑʞʗʤʢʠʓʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚ
ɧʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʙʑʖʑʓʑʗʞʑʱʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʠʟʜʢʗʤʟʠʛʙʠʟʭʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚ ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱ
ʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ
ɪʑʡʚʣʮʙʓʥʜʠʓʠʔʠʜʑʟʑʝʑʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ɣʭʣʤʢʭʛʖʠʣʤʥʡʜʝʰʒʠʛʩʑʣʤʚʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ15; ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑ ʡʥʝʮʤʠʞʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʝʚʒʠʡʠʣʗʤʚ
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
ɷʥʟʜʨʚʱʤʢʗʓʠʘʟʠʛʙʑʡʚʣʚ
ɳʗʙʗʢʓʟʠʗʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʗʟʑʡʑʞʱʤʮ'MBTIʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʚʝʚʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʟʠʛʣʗʤʚ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʗʤʗʓʠʔʠʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʚ ʖʗʤʗʜʨʚʚʤʢʗʓʠʘʟʭʧʣʠʒʭʤʚʛʚʓʭʣʭʝʜʑFNBJM
ʣʠʠʒʫʗʟʚʱʠʝʰʒʠʞʤʢʗʓʠʘʟʠʞʣʠʒʭʤʚʚ ʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʱʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʟʑ'51ʣʗʢʓʗʢ
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗF4Viewerʖʝʱʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʘʗʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑʟʑʜʠʞʡʮʰʤʗʢʗ
ɶʖʠʒʟʠʗʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ
ɪʑʫʚʤʑʖʠʣʤʥʡʑʓʞʗʟʰʡʑʢʠʝʗʞ
ɷʥʟʜʨʚʱtʥʜʢʭʤʠʛuʜʑʞʗʢʭ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ64#ʞʭʪʚʚʝʚʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
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Характеристики
Модель
Режим работы
Операционная система
Входы видео

NV-DVR1014
триплекс
-JOVY
Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

Выходы видео

ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y7("

Входы тревоги

4

Выходы тревоги
Входы аудио
Выходы аудио
Скорость записи

 ʢʗʑʝʮʟʭʛ
Y3$"
Y3$"
ʖʠʜʣ Y ʜʣ Y 

Компрессия

.1&( ʥʢʠʓʟʱ

Разрешение записи

Y Y

Режим записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детекция потери сигнала
Расписание записи
Поиск записи

ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛʢʑʣʡʚʣʑʟʚʗʤʢʗʓʠʔʑʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
 
ʣʗʤʜʑYʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚʚʢʑʙʞʗʢʭʑʜʤʚʓʟʠʛʙʠʟʭ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚ ʣʤʠʩʟʠʣʤʮʰʖʠʩ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗ ʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ

Реестр событий

ʖʠʣʠʒʭʤʚʛ

Жёсткие диски

ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʔʠʘʗʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑ4"5"

Резервное копирование

ʟʑʡʑʞʱʤʮ'MBTIʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64# ʟʑɲɭʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʡʢʠʔʢʑʞʞʭ '7JFXFS ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʠʞʡʮʰʤʗʢʟʠʛʣʗʤʚ

Внешние порты

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʚʤʣ
Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ мыши
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʞʗʢ15;
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%

Управление PTZ

ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ *&

Протоколы

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%

Управление

ʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʥʝʮʤʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ ʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʣʗʤʚ
ʣʣʚʣʤʗʞʟʠʛʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ/7,#%/7,#% ʞʭʪʮ 64# 

Язык меню

ʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ

ПО
Уровень доступа
Функция самодиагностики
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес

'7JFXFS
ʖʠʣʤʥʡʜʞʗʟʰʚʦʠʢʞʑʤʘʲʣʤʜʠʔʠʖʚʣʜʑʙʑʫʚʫʗʟʠʡʑʢʠʝʗʞ
ʑʡʡʑʢʑʤʟʭʛ8BUDI%PH
%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʠʜɤʤʒʗʙʖʚʣʜʠʓ ʠʜɤʤʣʖʚʣʜʑʞʚ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ
 ɼ Y ɤ Y ɥ
ʜʔ ʒʗʙʖʚʣʜʠʓ

ɴʡʚʣʠʜʢʗʜʠʞʗʟʖʥʗʞʭʧʞʠʖʗʝʗʛʚʠʒʬʲʞʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠʣʤʥʡʗʟʟʑʣʑʛʤʗ/PWVT4FDVSJUZʓʢʥʒʢʚʜʗɲʢʠʖʥʜʤʭʓʙʑʜʝʑʖʜʗtɴʠʓʞʗʣʤʚʞʭʗʖʚʣʜʚu
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Цифровые регистраторы

NV-DVR1108(S)/CD, NV-DVR1116(S)/CD

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ
ʭ ʟʑ ʣʤʢ 

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɵʢʚʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʚʢʑʒʠʤʭʡʠʣʗʤʚ
ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʣ
ɢʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚ.+1&( ʥʢʠʓʟʱʣʘʑʤʚʱ
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
 Y
 Y
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑʖʠʧʓʣʤʢʠʗʟʟʭʧʘʗʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓu4"5"
ɫʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʢʑʣʡʚʣʑʟʚʱʚʡʑʢʑʞʗʤʢʠʓʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚʚʓʭʧʠʖʟʭʧ
ɧʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʙʑʖʑʓʑʗʞʑʱʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʠʟʜʢʗʤʟʠʛʙʠʟʭʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚ ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱ
ʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ 
ɪʑʡʚʣʮʙʓʥʜʠʓʠʔʠʜʑʟʑʝʑʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ɣʭʣʤʢʭʛʖʠʣʤʥʡʜʝʰʒʠʛʩʑʣʤʚʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ15; ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑ ʝʚʒʠʡʠʣʗʤʚ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ/0764¡ʩʗʢʗʙʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭ/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
ɷʥʟʜʨʚʱʤʢʗʓʠʘʟʠʛʙʑʡʚʣʚ
ɳʗʙʗʢʓʟʠʗʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚʟʑ$% ʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʚʩʗʢʗʙʜʠʞʡʮʰʤʗʢʟʥʰʣʗʤʮ
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛ$%38
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʗʤʗʓʠʔʠʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʚ ʖʗʤʗʜʨʚʚʤʢʗʓʠʘʟʭʧʣʠʒʭʤʚʛʚʓʭʣʭʝʜʑFNBJM
ʣʠʠʒʫʗʟʚʱʠʝʰʒʠʞʤʢʗʓʠʘʟʠʞʣʠʒʭʤʚʚ ʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʱʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʟʑ'51ʣʗʢʓʗʢ
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ NC Viewer ʖʝʱ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑ ʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠ ʞʑʤʗʢʚʑʝʑ ʚ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑ ʣʠʖʗʢʘʚʞʠʔʠ ʘʲʣʤʜʚʧ ʖʚʣʜʠʓ
с регистратора, N-Toolʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
ɶʖʠʒʟʠʗʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ
ɪʑʫʚʤʑʡʑʢʠʝʗʞʡʢʠʦʚʝʱʑʖʞʚʟʚʣʤʢʑʤʠʢʑ
ɷʥʟʜʨʚʱiʥʜʢʭʤʠʛuʜʑʞʗʢʭ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель

NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1116(S)/CD
триплекс

Режим работы

-JOVY

Операционная система
Входы видео

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y47JEFP 7("
ʜʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$

Выходы видео
Входы тревоги

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

8


 ʢʗʝʗʛʟʭʛ

Выходы тревоги
Входы аудио

Y3$"

Выходы аудио

Y3$"

Скорость записи

ʜʣ Y ʜʣ Y
.+1&(

Компрессия

Y Y

Разрешение записи
Режимы записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детектор потери
изображения
Расписание записи
Поиск записи
Регистратор событий
Жёсткие диски
Резервное копирование
CD-RW

ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛʢʑʣʡʚʣʑʟʚʗʤʢʗʓʠʔʑʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ʜʣʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ

ʜʣʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ

   ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ

     ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ

ʣʗʤʜʑYʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚʚʢʑʙʞʗʢʑʑʜʤʚʓʟʠʛʙʠʟʭ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚʚʓʭʧʠʖʟʭʧʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʩʗʤʑʟʚʱʢʑʙʟʭʧʢʗʘʚʞʠʓʙʑʡʚʣʚ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗ ʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ
ʖʠʣʠʒʭʤʚʛʟʑ)%%
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʧʖʚʣʜʠʓ4"5"
$% 'MBTIʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64# 1$ʡʠʖʖʗʢʘʜʑ ʣʗʤʗʓʑʱʡʠʖʖʗʢʘʜʑ ʡʢʚʡʠʞʠʫʚʡʢʠʔʢʑʞʞʭ/$7JFXFS
встроенный

Внешние порты

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʣ
Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ 
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʞʗʢ15;
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%

Управление PTZ

ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ *&

Протоколы

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%

Управление

ʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʥʝʮʤʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 
ʣʣʚʣʤʗʞʟʠʛʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ/7,#%ʚʝʚ/7,#%ʚʡʠʣʗʤʚ

Языки меню

английский, русский, польский

ПО

/ɴ7JFXFS /5PPM

Уровень доступа

общий пароль

Функция
самодиагностики

ʑʡʡʑʢʑʤʟʭʛ8BUDI%PH

Электропитание

ɢ$_ɤ

Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм):
Вес

ɤʤʒʗʙʖʚʣʜʠʓ ɤʤʣʖʚʣʜʑʞʚ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ
 ɻ Y ɤ Y ɥ
ʜʔ

ɤʑʣʣʠʢʤʚʞʗʟʤʗʚʞʗʰʤʣʱʑʖʑʡʤʗʢʭ7("ʖʝʱʓʣʗʧʞʠʖʗʝʗʛʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ ʣʤʢ
ɴʡʚʣʠʜʢʗʜʠʞʗʟʖʥʗʞʭʧʞʠʖʗʝʗʛʚʠʒʬʲʞʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠʣʤʥʡʗʟʟʑʣʑʛʤʗ/PWVT4FDVSJUZʓʢʥʒʢʚʜʗɲʢʠʖʥʜʤʭʓʙʑʜʝʑʖʜʗtɴʠʓʞʗʣʤʚʞʭʗʖʚʣʜʚu
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Цифровые регистраторы

NV-DVR4508(S)/DVD, NV-DVR4516(S)/DVD

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание
r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɭʓʑʖʢʥʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʚ ʢʑʒʠʤʭʡʠʣʗʤʚ
ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʣ
ɴʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚʠʣʟʠʓʑʟʟʭʛʟʑ.1&(
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
 Y
 Y
 Y
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʧʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓu4"5"
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʭʒʠʢʑʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ ʣʜʠʢʠʣʤʚʚʜʑʩʗʣʤʓʑʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠ
ɳʑʣʡʚʣʑʟʚʗʙʑʡʚʣʚʚʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɷʥʟʜʨʚʱʡʢʗʤʢʗʓʠʘʟʠʛʚʤʢʗʓʠʘʟʠʛʙʑʡʚʣʚ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʑʟʑʝʠʓʑʥʖʚʠ
ɶʣʠʓʗʢʪʗʟʣʤʓʠʓʑʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʡʠʚʣʜʑʚʒʭʣʤʢʠʔʠʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ15; ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑ ʝʚʒʠʡʠʣʗʤʚ
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ/7,#%
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʡʢʚʓʠʖ%7%38
ɳʗʙʗʢʓʟʠʗʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜ ʟʑ$%%7% ʟʑʜʑʢʤʥʡʑʞʱʤʚ'MBTIʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
ɴʗʤʗʓʠʗʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ ʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʗʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʣʟʗʣʜʠʝʮʜʚʞʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ FNBJMʣʠʠʒʫʗʟʚʗʠʝʰʒʠʞʤʢʗʓʠʘʟʠʞʣʠʒʭʤʚʚ
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗN-Viewer4000ʖʝʱʥʖʑʝʲʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʚʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
ɷʥʟʜʨʚʱʣʑʞʠʖʚʑʔʟʠʣʤʚʜʚʣʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʞʠʡʠʓʗʫʗʟʚʗʞ
ɶʖʠʒʟʠʗʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ
ɷʥʟʜʨʚʱʥʜʢʭʤʠʛʜʑʞʗʢʭ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ64#ʞʭʪʚʚʝʚʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель

NV-DVR4508(S)/DVD

NV-DVR4516(S)/DVD
квадруплекс

Режим работы

-JOVY

Операционная система
Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

Выходы видео

ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y7(" Y47JEFP
ʜʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$

ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y7(" Y47JEFP
ʜʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$

Входы тревоги

8



Выходы тревоги

8

Входы видео


Y3$"

Входы аудио

Y3$"

Выходы аудио
Скорость записи

ʖʠʜʣ Y ʖʠʜʣ Y ʖʠʜʣ Y
.1&(

Компрессия

Y Y Y

Разрешение записи
Режимы записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детекция потери сигнала
Расписание записи
Поиск записи
Реестр событий
Синхронизация времени
Диагностика системы
Жёсткие диски
Резервное копирование
DVD-RW

ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛ ʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ ʤʢʗʓʠʔʑ
ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ

ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ

     ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ 
согласно установкам пользователя,
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑ

      ʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ 
согласно установкам пользователя,
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑ

ʣʗʤʜʑYʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚʚʖʝʱʣʡʗʨʚʑʝʮʟʭʧʖʟʗʛ ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠ
ʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʩʗʤʑʟʚʱʢʑʙʟʭʧʢʗʘʚʞʠʓʙʑʡʚʣʚ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗʚʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ
ʖʠ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʩʗʢʗʙ/51ʣʗʢʓʗʢ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʜʠʟʤʢʠʝʮʥʢʠʓʟʱʡʠʓʢʗʘʖʗʟʚʱʖʚʣʜʑ ʓʤʠʞʩʚʣʝʗʚʡʠʣʗʤʚ FNBJM
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʠʧʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓ4"5"
ʟʑ$%%7% ʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜʚʝʚʟʠʣʚʤʗʝʮʡʑʞʱʤʚ'MBTI ʡʠʣʗʤʚ
встроенный

Внешние порты

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʚʤʣ
Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ ʞʭʪʚ
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʞʗʢ15;ʝʚʒʠʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ/7,#% 
Y34ʖʝʱʣʗʢʓʚʣʟʠʔʠʠʒʣʝʥʘʠʓʑʟʚʱ

Управление PTZ

ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ /7JFXFS *&

Протоколы

/PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ

Управление

ʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ ʡʠʣʗʤʚ /7JFXFS *& ʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ
/7,#% ʞʭʪʮ 64#

Меню
ПО
Уровни доступа
Функция самодиагностики
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
Крепление в стойке rack

ʯʜʢʑʟʟʠʗ
/7JFXFS
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʙʖʑʟʚʱʟʗʙʑʓʚʣʚʞʭʧʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʚʧʔʢʥʡʡʚʡʢʠʦʚʝʗʛʣʢʑʙʝʚʩʟʭʞʚʥʢʠʓʟʱʞʚʖʠʣʤʥʡʑ 
защищенных паролем
ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱ8"5$)%0(
ɢɴ_ɤ
ʠʜɤʤʒʗʙʖʚʣʜʠʓ Pʜɤʤʣʖʚʣʜʑʞʚ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʜʔ ʒʗʙʖʚʣʜʠʓ
ʗʣʤʮ 6

ɴʡʚʣʠʜʢʗʜʠʞʗʟʖʥʗʞʭʧʞʠʖʗʝʗʛʚʠʒʬʲʞʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠʣʤʥʡʗʟʟʑʣʑʛʤʗ/PWVT4FDVSJUZʓʢʥʒʢʚʜʗɲʢʠʖʥʜʤʭʓʙʑʜʝʑʖʜʗtɴʠʓʞʗʣʤʚʞʭʗʖʚʣʜʚu
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Цифровые регистраторы

NV-DVR5108(S)/DVD, NV-DVR5116(S)/DVD

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание
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r
r
r
r
r
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ɭʓʑʖʢʥʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʚ ʢʑʒʠʤʭʡʠʣʗʤʚ
ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʣ
ɴʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚʠʣʟʠʓʑʟʟʭʛʟʑ.1&(
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
 Y
 Y
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʧʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓu4"5" ʖʚʣʜɥʒʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʭʒʠʢʑʣʜʠʢʠʣʤʚʚʜʑʩʗʣʤʓʑʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠ
ɳʑʣʡʚʣʑʟʚʗʙʑʡʚʣʚʚʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɷʥʟʜʨʚʱʡʢʗʤʢʗʓʠʘʟʠʛʚʤʢʗʓʠʘʟʠʛʙʑʡʚʣʚ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʑʟʑʝʠʓʑʥʖʚʠ
ɷʥʟʜʨʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʨʚʚʤʗʜʣʤʠʓʭʧʖʑʟʟʭʧʣʣʚʣʤʗʞʜʠʟʤʢʠʝʱʖʠʣʤʥʡʑ ʜʑʣʣ ʒʑʟʜʠʞʑʤʠʓ
ɶʣʠʓʗʢʪʗʟʣʤʓʠʓʑʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʡʠʚʣʜʑʚʒʭʣʤʢʠʔʠʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ15; ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑ ʝʚʒʠʡʠʣʗʤʚ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ/0764¡ʩʗʢʗʙʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʡʢʚʓʠʖ%7%38
ɳʗʙʗʢʓʟʠʗʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜ ʟʑ$%%7% ʟʑʜʑʢʤʥʡʑʞʱʤʚ'MBTIʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
ɴʗʤʗʓʠʗ ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ  ʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʗ ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ ʣ ʟʗʣʜʠʝʮʜʚʞʚ ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ  FNBJM ʣʠʠʒʫʗʟʚʗ ʠ ʝʰʒʠʞ ʤʢʗʓʠʘʟʠʞ
событии
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ RASplus для дистанционного соединения одного или нескольких регистраторов, управления,
ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʚʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʩʗʢʗʙʣʗʤʮ ʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʰʣʠʙʖʑʟʚʱʣʠʒʣʤʓʗʟʟʠʔʠʔʢʑʦʚʩʗʣʜʠʔʠʚʟʤʗʢʦʗʛʣʑ
ʠʒʬʗʜʤʑ N-Toolʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
ɷʥʟʜʨʚʱʣʑʞʠʖʚʑʔʟʠʣʤʚʜʚʣʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʞʠʡʠʓʗʫʗʟʚʗʞ
ɷʥʟʜʨʚʱʥʜʢʭʤʠʛʜʑʞʗʢʭ
ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ64#ʞʭʪʚ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель

NV-DVR5108(S)/DVD

NV-DVR5116(S)/DVD
квадруплекс

Режим работы

-JOVY

Операционная система
Входы видео
Выходы видео
Входы тревоги

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y7(" ʜʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$
8


0$

Выходы тревоги
Входы аудио

Y3$"

Выходы аудио

Y3$"

Скорость записи
Компрессия

ʖʠʜʣ Y ʖʠʜʣ Y
ʣʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʟʑʒʑʙʗ.1&(
Y Y

Разрешение записи
Режимы записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детекция потери сигнала
Расписание записи
Поиск записи
Реестр событий
Синхронизация времени
Диагностика системы
Жёсткие диски
Резервное копирование
DVD-RW

ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛʢʑʣʡʚʣʑʟʚʗʤʢʗʓʠʔʑʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱʡʠʜʝʰʩʗʓʠʞʥʣʝʠʓʥ ʜʑʣʣʠʓʭʗʑʡʡʑʢʑʤʭ ʒʑʟʜʠʞʑʤʭ 
ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ

ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ

   iʜʑʢʤʚʟʜʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗuʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ 
согласно установкам пользователя,
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑY

    iʜʑʢʤʚʟʜʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗuʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ 
согласно установкам пользователя,
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑY

ʣʗʤʜʑYʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚʚʢʑʙʞʗʢʑʑʜʤʚʓʟʠʛʙʠʟʭ ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚʚʖʝʱʣʡʗʨʚʑʝʮʟʭʧʖʟʗʛ 
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʩʗʤʑʟʚʱʢʑʙʟʭʧʢʗʘʚʞʠʓʙʑʡʚʣʚ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗʚʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ ʡʠʚʣʜʡʠʖʓʚʘʗʟʚʰʓʥʜʑʙʑʟʟʠʛʠʒʝʑʣʤʚ 
ʡʠʚʣʜʚʣʩʗʙʟʥʓʪʚʧʠʒʬʗʜʤʠʓ ʡʠʚʣʜʡʠʜʝʰʩʗʓʠʞʥʣʝʠʓʥ
ʖʠ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʩʗʢʗʙ/51ʣʗʢʓʗʢ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʜʠʟʤʢʠʝʮʥʢʠʓʟʱʡʠʓʢʗʘʖʗʟʚʱʖʚʣʜʑ 
контроль температуры с оповещением, в том числе и по сети
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʠʧʘʗʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓ4"5" ʖʚʣʜɥʒʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʟʑ$%%7% ʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜʚʝʚʟʠʣʚʤʗʝʮʡʑʞʱʤʚ'MBTI ʡʠʣʗʤʚ
встроенный

Внешние порты

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʚʤʣ Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ ʞʭʪʚ
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʞʗʢ15;ʝʚʒʠʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʣʣʠʓʭʧʑʡʡʑʢʑʤʠʓ ʒʑʟʜʠʞʑʤʠʓʚʤʖ

Управление PTZ

ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ 3"4QMVT *& 

Протоколы

/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ

Управление

ʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʠʣʗʤʚ 3"4QMVT *& ʜʝʑʓʚʑʤʥʢʑ/7,#% /7,#% ʞʭʪʮ 64# 

Меню
ПО
Уровни доступа
Функция самодиагностики
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
Установка в терминал rack

ʯʜʢʑʟʟʠʗ
3"4QMVT /5PPM
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʙʖʑʟʚʱʟʗʙʑʓʚʣʚʞʭʧʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʚʧʔʢʥʡʡʚʡʢʠʦʚʝʗʛ
с различными уровнями доступа, защищенных паролем
ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱ8"5$)%0(
ɢɴ_ɤ
ʠʜɤʤʣʖʚʣʜʑʞʚ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ 
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʜʔ ʒʗʙʖʚʣʜʠʓ 
ʗʣʤʮ 6

ɴʡʚʣʠʜʢʗʜʠʞʗʟʖʥʗʞʭʧʞʠʖʗʝʗʛʚʠʒʬʲʞʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠʣʤʥʡʗʟʟʑʣʑʛʤʗ/PWVT4FDVSJUZʓʢʥʒʢʚʜʗɲʢʠʖʥʜʤʭʓʙʑʜʝʑʖʜʗtɴʠʓʞʗʣʤʚʞʭʗʖʚʣʜʚu
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Цифровые регистраторы

NV-DVR5508(S)/DVD, NV-DVR5516(S)/DVD

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание

r ɲʗʟʤʑʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʑʢʧʚʓʑ ʢʑʒʠʤʭʡʠʣʗʤʚʚʑʢʧʚʓʚʙʑʨʚʚ
NJSSPSJOHʖʑʟʟʭʧ
r ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
r ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʣ
r ɷʥʟʜʨʚʱʤʢʚʡʝʗʜʣʟʑʠʣʟʠʓʟʠʞʞʠʟʚʤʠʢʗʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʑʱʙʑʡʚʣʮ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʗʚʓʠʣʡʢʠʚʙʓʗʖʗʟʚʗʓʭʒʢʑʟʟʠʛʜʑʞʗʢʭ
r ɴʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚʠʣʟʠʓʑʟʟʭʛʟʑ.1&(
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
 Y
 Y
 Y
r ʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʭʧʓʭʧʠʖʑ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʭʧʘʗʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠɵʒ ʖʚʣʜɥʒʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʭʒʠʢʑʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ ʣʜʠʢʠʣʤʚʚʜʑʩʗʣʤʓʑʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠ
r ɳʑʣʡʚʣʑʟʚʗʙʑʡʚʣʚʚʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
r ɷʥʟʜʨʚʱʡʢʗʤʢʗʓʠʘʟʠʛʚʤʢʗʓʠʘʟʠʛʙʑʡʚʣʚ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʑʟʑʝʠʓʑʥʖʚʠ
r ɷʥʟʜʨʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʨʚʚʤʗʜʣʤʠʓʭʧʖʑʟʟʭʧʣʣʚʣʤʗʞʜʠʟʤʢʠʝʱʖʠʣʤʥʡʑ ʜʑʣʣ ʒʑʟʜʠʞʑʤʠʓ
r ɶʣʠʓʗʢʪʗʟʣʤʓʠʓʑʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʡʠʚʣʜʑʚʒʭʣʤʢʠʔʠʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ15; ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑ ʝʚʒʠʡʠʣʗʤʚ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ/0764¡ʩʗʢʗʙʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
r ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʡʢʚʓʠʖ%7%38
r ɳʗʙʗʢʓʟʠʗʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜ ʟʑ$%%7% ʟʑʜʑʢʤʥʡʑʞʱʤʚ'MBTIʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
r ɴʗʤʗʓʠʗ ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ  ʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʗ ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ ʣ ʟʗʣʜʠʝʮʜʚʞʚ ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ  FNBJM ʣʠʠʒʫʗʟʚʗ ʠ ʝʰʒʠʞ ʤʢʗʓʠʘʟʠʞ
событии
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ RASplus для дистанционного соединения одного или нескольких регистраторов, управления,
ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʚʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʩʗʢʗʙʣʗʤʮ ʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʰʣʠʙʖʑʟʚʱʣʠʒʣʤʓʗʟʟʠʔʠʔʢʑʦʚʩʗʣʜʠʔʠʚʟʤʗʢʦʗʛʣʑ
ʠʒʬʗʜʤʑ N-Toolʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
r ɷʥʟʜʨʚʱʣʑʞʠʖʚʑʔʟʠʣʤʚʜʚʣʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʞʠʡʠʓʗʫʗʟʚʗʞ
r ɷʥʟʜʨʚʱʥʜʢʭʤʠʛʜʑʞʗʢʭ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ64#ʞʭʪʚʚʝʚʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель
М

NV-DVR5508(S)/DVD
-JOVY

Операционная система
Входы видео
Выходы видео
Входы тревоги
Выходы тревоги

NV-DVR5516(S)/DVD
пентаплекс

Режим работы
Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ

ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y47JEFP Y7(" ʜʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$
8



0$ ʢʗʝʗʛʟʭʛ

0$ ʢʗʝʗʛʟʭʛ

Входы аудио

Y3$"

Выходы аудио

Y3$"

Скорость записи
Компрессия
Разрешение записи
Режимы записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детекция потери сигнала
Расписание записи
Поиск записи
Реестр событий
Синхронизация времени
Диагностика системы
Жёсткие диски
Резервное копирование
Архивизация

ʖʠʜʣ Y ʖʠʜʣ Y ʖʠʜʣ Y
ʣʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʟʑʒʑʙʗ.1&(
Y Y Y
ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛʢʑʣʡʚʣʑʟʚʗʤʢʗʓʠʔʑʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱʡʠʜʝʰʩʗʓʠʞʥʣʝʠʓʥ ʜʑʣʣʠʓʭʗʑʡʡʑʢʑʤʭ ʒʑʟʜʠʞʑʤʭ 
ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
   iʜʑʢʤʚʟʜʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗuʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ 
    iʜʑʢʤʚʟʜʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗuʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ 
согласно установкам пользователя,
согласно установкам пользователя,
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑY Y Y
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑY Y Y
ʣʗʤʜʑYʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚʚʢʑʙʞʗʢʑʑʜʤʚʓʟʠʛʙʠʟʭ ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚʚʖʝʱʣʡʗʨʚʑʝʮʟʭʧʖʟʗʛ
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʩʗʤʑʟʚʱʢʑʙʟʭʧʢʗʘʚʞʠʓʙʑʡʚʣʚ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗʚʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ ʡʠʚʣʜʡʠʖʓʚʘʗʟʚʰʓʥʜʑʙʑʟʟʠʛʠʒʝʑʣʤʚ
ʡʠʚʣʜʚʣʩʗʙʟʥʓʪʚʧʠʒʬʗʜʤʠʓ ʡʠʚʣʜʡʠʜʝʰʩʗʓʠʞʥʣʝʠʓʥ
ʖʠ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʩʗʢʗʙ/51ʣʗʢʓʗʢ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʜʠʟʤʢʠʝʮʥʢʠʓʟʱʡʠʓʢʗʘʖʗʟʚʱʖʚʣʜʑ ʜʠʟʤʢʠʝʮʤʗʞʡʗʢʑʤʥʢʭʣʠʡʠʓʗʫʗʟʚʗʞ ʓʤʠʞʩʚʣʝʗʚʡʠʣʗʤʚ
ʞʑʜʣɵʒ ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʟʥʤʢʗʟʟʗʔʠʞʠʟʤʑʘʑʖʠ)%%4"5"
ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʠʣʤʑʝʮʟʭʧʖʚʣʜʠʓʩʗʢʗʙʡʠʢʤ4$4* ʖʚʣʜɥʒʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʟʑ$%%7% ʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜʚʝʚʟʠʣʚʤʗʝʮʡʑʞʱʤʚ'MBTI ʡʠʣʗʤʚ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʣʠʙʖʑʟʚʗʑʢʧʚʓʑʟʑʓʟʥʤʢʗʟʟʚʛʚʝʚʓʟʗʪʟʚʛ ʡʠʢʤ4$4*ʚʝʚ64# ʖʚʣʜ

Mirroring

автоматическое создание запасной копии на внешних носителях

DVD-RW

встроенный
Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʚʤʣ Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ ʞʭʪʚ 
ʧ4$4*ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʞʗʢ15;ʝʚʒʠʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʣʣʠʓʭʧʑʡʡʑʢʑʤʠʓ ʒʑʟʜʠʞʑʤʠʓʚʤʖ
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ 3"4QMVT *& 

Внешние порты
Управление PTZ
Протоколы
Управление
Меню
ПО
Уровни доступа
Функция самодиагностики
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
Установка в терминал rack

/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ
ʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʥʝʮʤʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʡʠʣʗʤʚ 3"4QMVT *& ʜʝʑʓʚʑʤʥʢʑ/7,#% /7,#% ʞʭʪʮ 64# 
ʯʜʢʑʟʟʠʗ
3"4QMVT /5PPM
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʙʖʑʟʚʱʟʗʙʑʓʚʣʚʞʭʧʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʚʧʔʢʥʡʡʚʡʢʠʦʚʝʗʛ
с различными уровнями доступа, защищенных паролем
ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱ8"5$)%0(
ɢɴ_ɤ
ʠʜɤʤʣʖʚʣʜʑʞʚ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ 
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʜʔ ʒʗʙʖʚʣʜʠʓ 
ʗʣʤʮ 6
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Цифровой регистратор
NV-DVR5816/DVD

ɴʧʗʞʑʡʠʣʤʢʠʗʟʚʱʣʚʣʤʗʞʭʟʑʣʤʢ

Описание

r ɲʗʟʤʑʡʝʗʜʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʛʨʚʦʢʠʓʠʛʙʑʡʚʣʚ ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʡʢʠʣʞʠʤʢʑʑʢʧʚʓʑ ʢʑʒʠʤʭʡʠʣʗʤʚʚʑʢʧʚʓʚʙʑʨʚʚ
NJSSPSJOHʖʑʟʟʭʧ
r ɢʓʤʠʟʠʞʟʑʱʠʡʗʢʑʨʚʠʟʟʑʱʣʚʣʤʗʞʑʟʑʒʑʙʗ-JOVY
r ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʢʗʘʚʞʗʢʗʑʝʮʟʠʔʠʓʢʗʞʗʟʚ
r ɴʜʠʢʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʣʡʢʚʢʑʙʢʗʪʗʟʚʚYtSFBMUJNFSFDPSEJOHu
r ɴʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚʠʣʟʠʓʑʟʟʭʛʟʑ.1&(
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʙʑʡʚʣʚ
 Y
 Y
 Y
r ʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʭʧʓʭʧʠʖʑ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʭʧʘʗʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠɵʒ ʖʚʣʜɥʒʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʭʒʠʢʑʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ ʣʜʠʢʠʣʤʚʚʜʑʩʗʣʤʓʑʙʑʡʚʣʚʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠ
r ɳʑʣʡʚʣʑʟʚʗʙʑʡʚʣʚʚʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
r ɷʥʟʜʨʚʱʡʢʗʤʢʗʓʠʘʟʠʛʚʤʢʗʓʠʘʟʠʛʙʑʡʚʣʚ
r ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʙʑʡʚʣʚʖʠʜʑʟʑʝʠʓʑʥʖʚʠ
r ɷʥʟʜʨʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʨʚʚʤʗʜʣʤʠʓʭʧʖʑʟʟʭʧʣʣʚʣʤʗʞʜʠʟʤʢʠʝʱʖʠʣʤʥʡʑ ʜʑʣʣ ʒʑʟʜʠʞʑʤʠʓ
r ɶʣʠʓʗʢʪʗʟʣʤʓʠʓʑʟʟʑʱʦʥʟʜʨʚʱʡʠʚʣʜʑʚʒʭʣʤʢʠʔʠʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ15; ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʡʑʟʗʝʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑ ʝʚʒʠʡʠʣʗʤʚ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʜʑʞʗʢʑʞʚ/0764¡ʩʗʢʗʙʚʟʤʗʢʦʗʛʣ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#%ʚ/7,#%
r ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʡʢʚʓʠʖ%7%38
r ɳʗʙʗʢʓʟʠʗʜʠʡʚʢʠʓʑʟʚʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜ ʟʑ$%%7% ʟʑʜʑʢʤʥʡʑʞʱʤʚ'MBTIʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
r ɴʗʤʗʓʠʗ ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ  ʠʖʟʠʓʢʗʞʗʟʟʠʗ ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ ʣ ʟʗʣʜʠʝʮʜʚʞʚ ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ  FNBJM ʣʠʠʒʫʗʟʚʗ ʠ ʝʰʒʠʞ ʤʢʗʓʠʘʟʠʞ
событии
r ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ RASplus для дистанционного соединения одного или нескольких регистраторов, управления,
ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱʚʡʢʠʣʞʠʤʢʑʙʑʡʚʣʑʟʟʠʔʠʞʑʤʗʢʚʑʝʑʩʗʢʗʙʣʗʤʮ ʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʰʣʠʙʖʑʟʚʱʣʠʒʣʤʓʗʟʟʠʔʠʔʢʑʦʚʩʗʣʜʠʔʠʚʟʤʗʢʦʗʛʣʑ
ʠʒʬʗʜʤʑ N-Toolʡʢʠʔʢʑʞʞʑʡʠʖʣʩʲʤʑʖʚʣʜʠʓʠʔʠʡʢʠʣʤʢʑʟʣʤʓʑʚʓʢʗʞʗʟʚ
r ɷʥʟʜʨʚʱʣʑʞʠʖʚʑʔʟʠʣʤʚʜʚʣʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʞʠʡʠʓʗʫʗʟʚʗʞ
r ɷʥʟʜʨʚʱʥʜʢʭʤʠʛʜʑʞʗʢʭ
r ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʠʞ64#ʞʭʪʚʚʝʚʡʥʝʮʤʠʞʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ
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Характеристики
Модель
М
Режим работы
Операционная система
Входы видео
Выходы видео
Входы тревоги
Выходы тревоги

NV-DVR5816/DVD
пентаплекс
-JOVY
Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ
ʜʠʣʟʠʓʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$ Y47JEFP Y7(" ʜʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʠʞʥʞʠʟʚʤʠʢʥ Y#/$

0$ ʢʗʝʗʛʟʭʗ

Входы аудио

Y3$"

Выходы аудио

Y3$"

Скорость записи
Компрессия
Разрешение записи
Режимы записи
Скорость отображения
Формат вывода
изображения
Детекция движения
Детекция потери сигнала
Расписание записи
Поиск записи
Реестр событий
Синхронизация времени
Диагностика системы
Жёсткие диски
Резервное копирование
Архивизация

ʖʠʜʣ Y Y ʖʠʜʣ Y
ʣʠʒʣʤʓʗʟʟʭʛʑʝʔʠʢʚʤʞʟʑʒʑʙʗ.1&(
Y Y Y
ʡʠʣʤʠʱʟʟʭʛʢʑʣʡʚʣʑʟʚʗʤʢʗʓʠʔʑʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱʡʠʜʝʰʩʗʓʠʞʥʣʝʠʓʥ ʜʑʣʣʠʓʭʗʑʡʡʑʢʑʤʭ ʒʑʟʜʠʞʑʤʭ
ʜʣ ʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ 
    iʜʑʢʤʚʟʜʑʓʜʑʢʤʚʟʜʗuʡʠʣʝʗʖʠʓʑʤʗʝʮʟʠ ʣʠʔʝʑʣʟʠʥʣʤʑʟʠʓʜʑʞʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʱ
ʨʚʦʢʠʓʠʛʙʥʞʓʭʒʢʑʟʟʠʔʠʥʩʑʣʤʜʑʯʜʢʑʟʑY Y Y
ʣʗʤʜʑYʣʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʚʚʢʑʙʞʗʢʑʑʜʤʚʓʟʠʛʙʠʟʭ ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ
есть
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʭʗʥʣʤʑʟʠʓʜʚʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʖʟʱʟʗʖʗʝʚʚʖʝʱʣʡʗʨʚʑʝʮʟʭʧʖʟʗʛ
ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʛʜʑʞʗʢʭ ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʩʗʤʑʟʚʱʢʑʙʟʭʧʢʗʘʚʞʠʓʙʑʡʚʣʚ
ʡʠʓʢʗʞʗʟʚʖʑʤʗʚʡʠʣʡʚʣʜʥʣʠʒʭʤʚʛ ʡʠʚʣʜʡʠʖʓʚʘʗʟʚʰʓʥʜʑʙʑʟʟʠʛʠʒʝʑʣʤʚ
ʡʠʚʣʜʚʣʩʗʙʟʥʓʪʚʧʠʒʬʗʜʤʠʓ ʡʠʚʣʜʡʠʜʝʰʩʗʓʠʞʥʣʝʠʓʥ
ʖʠ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʩʗʢʗʙ/51ʣʗʢʓʗʢ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʚʛʜʠʟʤʢʠʝʮʥʢʠʓʟʱʡʠʓʢʗʘʖʗʟʚʱʖʚʣʜʑ ʜʠʟʤʢʠʝʮʤʗʞʡʗʢʑʤʥʢʭʣʠʡʠʓʗʫʗʟʚʗʞ ʓʤʠʞʩʚʣʝʗʚʡʠʣʗʤʚ
ʞʑʜʣɵʒ ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʟʥʤʢʗʟʟʗʔʠʞʠʟʤʑʘʑʖʠ)%%4"5"
ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗʠʣʤʑʝʮʟʭʧʖʚʣʜʠʓʩʗʢʗʙʡʠʢʤ4$4* ʖʚʣʜɥʒʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʟʑ$%%7% ʩʗʢʗʙʡʠʢʤ64#ʟʑʘʲʣʤʜʚʛʖʚʣʜʚʝʚʟʠʣʚʤʗʝʮʡʑʞʱʤʚ'MBTI ʡʠʣʗʤʚ
ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʣʠʙʖʑʟʚʗʑʢʧʚʓʑʟʑʓʟʥʤʢʗʟʟʚʛʚʝʚʓʟʗʪʟʚʛ ʡʠʢʤ4$4*ʚʝʚ64# ʖʚʣʜ

Mirroring

автоматическое создание запасной копии на внешних носителях

DVD-RW

встроенный
Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʚʤʣ Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ ʞʭʪʚ
ʧ4$4*ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʞʗʢ15;ʝʚʒʠʜʝʑʓʚʑʤʥʢ/7,#% /7,#%
Y34ʖʝʱʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʜʑʣʣʠʓʭʧʑʡʡʑʢʑʤʠʓ ʒʑʟʜʠʞʑʤʠʓʚʤʖ
ʟʗʡʠʣʢʗʖʣʤʓʗʟʟʠʣʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʚʩʗʢʗʙʣʗʤʮ 3"4QMVT *& 

Внешние порты
Управление PTZ
Протоколы
Управление
Меню
ПО
Уровни доступа
Функция самодиагностики
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
Установка в терминал rack

/PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%ʚʖʢ
ʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ ʡʥʝʮʤʖʚʣʤʑʟʨʚʠʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ʡʠʣʗʤʚ 3"4QMVT *& ʜʝʑʓʚʑʤʥʢʑ/7,#% /7,#% ʞʭʪʮ 64#
ʯʜʢʑʟʟʠʗ
3"4QMVT /5PPM
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʣʠʙʖʑʟʚʱʟʗʙʑʓʚʣʚʞʭʧʡʠʝʮʙʠʓʑʤʗʝʮʣʜʚʧʔʢʥʡʡʚʡʢʠʦʚʝʗʛ
с различными уровнями доступа, защищенных паролем
ʑʡʡʑʢʑʤʟʑʱ8"5$)%0(
ɢɴ_ɤ
ʠʜɤʤʣʖʚʣʜʑʞʚ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ
 ɻ Y ɤ Y ɧ
ʜʔ ʒʗʙʖʚʣʜʠʓ
ʗʣʤʮ 6

ɴʡʚʣʠʜʢʗʜʠʞʗʟʖʥʗʞʭʧʞʠʖʗʝʗʛʚʠʒʬʲʞʘʲʣʤʜʚʧʖʚʣʜʠʓʖʠʣʤʥʡʗʟʟʑʣʑʛʤʗ/PWVT4FDVSJUZʓʢʥʒʢʚʜʗɲʢʠʖʥʜʤʭʓʙʑʜʝʑʖʜʗtɴʠʓʞʗʣʤʚʞʭʗʖʚʣʜʚu
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Системная клавиатура
NV-KBD60

Описание

r ɴʚʣʤʗʞʟʑʱʜʝʑʓʚʑʤʥʢʑʖʝʱʥʖʑʝʗʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʨʚʦʢʠʓʭʞʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ/0764¡ ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʞʚʜʑʞʗʢʑʞʚ TQFFE
EPNF /0764¡ ʚʜʑʞʗʢʑʞʚʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠʖʚʙʑʛʟʑ/0764¡ʣʚʟʤʗʢʦʗʛʣʠʞ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ/PWVT% /PWVT% /PWVT%
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞʚ/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%
r ʧʠʣʗʓʠʛʖʘʠʛʣʤʚʜ ʑʓʤʠʓʠʙʓʢʑʤ ʙʥʞ ʦʥʟʜʨʚʚʜʑʝʚʒʢʠʓʜʚ
r ʞʟʠʔʠʦʥʟʜʨʚʠʟʑʝʮʟʭʧʜʝʑʓʚʪ
r ɳʗʔʥʝʱʤʠʢ4)655-& +0( ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞ
r ɧʚʣʡʝʗʛYʣʚʞʓʠʝʠʓʣʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
Модель

Совместимое оборудование

NV-KBD60
ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʗʜʑʞʗʢʭ/0764¡ TQFFEEPNF $"."* $"."** $"."**NJOJ
ʜʑʞʗʢʭʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠʖʚʙʑʛʟʑ/7$%/ /7$%/ /7$%/ /7$%/ /7$)%/;/7$)%/);-"MM*O0OF ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʖʠʜʑʞʗʢ
ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʭ/0764¡ʣʗʢʚʚ%73 %73 %73 %73 %73ʚ/7%73 
ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʖʠʤʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ

Протоколы для управления
камерами

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%

Протоколы для управления
регистраторами

/PWVT% /PWVT% /PWVT%

Джойстик

ʧʠʣʗʓʠʛʥʢʠʓʟʱ ʑʓʤʠʓʠʙʓʢʑʤ ʙʥʞ ʦʥʟʜʨʚʚʜʑʝʚʒʢʠʓʜʚ

Клавиши

 ʞʟʠʔʠʦʥʟʜʨʚʠʟʑʝʮʟʭʗ

Управление регистратором

4)655-& +0( ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʞ

Дисплей

ʞʑʤʢʚʩʟʭʛ ʧʣʚʞʓʠʝʠʓ ʡʠʖʣʓʗʤʜʑ

Разъемы

Y3434ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ Y3+
Y34ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞʚ15; Y3+ 
Y34 %4VC1JO ʡʠʢʤʖʝʱʠʒʟʠʓʝʗʟʚʱʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʔʠʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʱʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
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%$ɤ
ɤʤ
$_$
 ɻ Y ɤ Y ɧ 
ʜʔ
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Клавиатура

NV-KBD30

Описание
r
r
r
r
r

ɭʝʑʓʚʑʤʥʢʑʖʝʱʥʖʑʝʗʟʟʠʔʠʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʨʚʦʢʠʓʭʞʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ/0764¡
ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ/PWVT% /PWVT% /PWVT%
ʞʟʠʔʠʦʥʟʜʨʚʠʟʑʝʮʟʭʧʜʝʑʓʚʪ
-&%ʖʚʣʡʝʗʛʙʟʑʜʑ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
р
р
Модель

NV-KBD30

Совместимое оборудование

ʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʭ/0764¡ʣʗʢʚʚ%73 %73 %73 %73 %73ʚ%73
/7%73 ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʖʠʤʚʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ 
/PWVT% /PWVT% /PWVT%

Протоколы
Клавиши

 ʞʟʠʔʠʦʥʟʜʨʚʠʟʑʝʮʟʭʗ

Дисплей

-&% ʙʟʑʜʑ

Разъемы

34 3+ ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʑʞʚ
%$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$$

Рабочая температура

 ɻ Y ɤ Y ɥ

Размер (мм)

ʜʔ

Вес

Клавиатура

DVR

DVR

DVR

RS-485
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Клавиатура

NV-KBD40

Описание

r ɭʝʑʓʚʑʤʥʢʑ ʖʝʱ ʥʖʑʝʗʟʟʠʔʠ ʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱ ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʞʚ ʜʑʞʗʢʑʞʚ TQFFE EPNF  /0764¡ ʚ ʜʑʞʗʢʑʞʚ ʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠ
ʖʚʙʑʛʟʑ/0764¡ʣʚʟʤʗʢʦʗʛʣʠʞ34
r ɲʢʠʤʠʜʠʝʭʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞʚ/0764$ /0764$ /0764$ 1&-$0%
r ʧʠʣʗʓʠʛʖʘʠʛʣʤʚʜ ʑʓʤʠʓʠʙʓʢʑʤ ʙʥʞ ʦʥʟʜʨʚʚʜʑʝʚʒʢʠʓʜʚ
r ʞʟʠʔʠʦʥʟʜʨʚʠʟʑʝʮʟʭʗʜʝʑʓʚʪʚ
r ɧʚʣʡʝʗʛɩɭʣʡʠʖʣʓʗʤʜʠʛ Yʣʚʞʓʠʝʠʓ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ

Характеристики
р
р
Модель

NV-KBD40

Совместимое оборудование

ʓʭʣʠʜʠʣʜʠʢʠʣʤʟʭʗʜʑʞʗʢʭ/0764¡ TQFFEEPNF $"."* $"."** $"."**NJOJ
ʜʑʞʗʢʭʣʤʑʟʖʑʢʤʟʠʔʠʖʚʙʑʛʟʑ/7$%/ /7$%/ /7$%/ /7$%/ /7$)%/;/7$)%/);-"MM*O0OF ʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʡʠʖʜʝʰʩʗʟʚʱʖʠʜʑʞʗʢ 

Протоколы

/PWVT$ /PWVT$ /PWVT$ 1FMDP%

Джойстик

ʧʠʣʗʓʠʛ ʑʓʤʠʓʠʙʓʢʑʤ ʙʥʞ ʦʥʟʜʨʚʚʜʑʝʚʒʢʠʓʜʚ

Клавиши

 ʞʟʠʔʠʦʥʟʜʨʚʠʟʑʝʮʟʭʗ

Дисплей

-$% ʧʣʚʞʓʠʝʠʓ ʡʠʖʣʓʗʤʜʑ

Разъемы

34ʖʝʱʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʜʑʞʗʢʑʞʚ15; Y3+
%$ɤ

Электропитание

ɤʤ

Потребляемая мощность

$$

Рабочая температура

 ɻ Y ɤ Y ɧ

Размер (мм)

ʜʔ

Вес

Клавиатура
К
лавиа

Камера

К
Камера

Камера

RS-485
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Мониторы черно-белые
NVM-009M, NVM-014M

Описание
r
r
r
r
r

ɧʚʑʔʠʟʑʝʮʜʚʟʗʣʜʠʡʑuu
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɰʑʣʤʢʠʛʜʚʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ
ɯʗʤʑʝʝʚʩʗʣʜʚʛʜʠʢʡʥʣʒʗʝʭʛʚʝʚʩʗʢʟʭʛ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVM-009M

NVM-014M

Диагональ

u

u
ʧ#/$ɱʞ)J; ʣʜʓʠʙʟʠʛ

Входы видео
Разрешение

ɵɤɮ
&*"$$*3 ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʢʑʣʡʠʙʟʑʓʑʟʚʗ

Стандарт видеосигнала
Управление с передней панели

ɵɤɮ

включатель питания, горизонтальная и вертикальная синхронизация,
регулировка контрастности и яркости
ʔʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʑʱ 
ʓʗʢʤʚʜʑʝʮʟʑʱ

Линейность

металлический, белый или черный

Корпус

ɢɴɤ_ɤ

Электропитание
Потребляемая мощность

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ

Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ɤʤ

 ɻ Y ɤ Y ɥ

 ɻ Y ɤ Y ɥ

ʜʔ

ʜʔ
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Мониторы черно-белые
NVM-015M, NVM-015MA

Описание
r
r
r
r
r
r

ɧʚʑʔʠʟʑʝʮʜʚʟʗʣʜʠʡʑu
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɤʧʠʖʑʥʖʚʠ ʞʠʖʗʝʚʣʣʚʞʓʠʝʠʞjɢv
ɰʑʣʤʢʠʛʜʚʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ
ɯʗʤʑʝʝʚʩʗʣʜʚʛʜʠʢʡʥʣʒʗʝʭʛʚʝʚʩʗʢʟʭʛ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVM-015M/NVM-015MA

Диагональ

u

Входы видео

ʧ#/$ɱʞ)J; ʣʜʓʠʙʟʠʛ

Входы аудио

ʧ3$" ʣʜʓʠʙʟʠʛ ʞʠʖʗʝʮʣʣʚʞʓʠʝʠʞjɢv

Разрешение
Стандарт видеосигнала
Управление с передней панели
Линейность
Корпус
Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес

88

ɵɤɮ
&*"$$*3 ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʢʑʣʡʠʙʟʑʓʑʟʚʗ
включатель питания, горизонтальная и вертикальная синхронизация, регулировка контрастности,
ʱʢʜʠʣʤʚʚʙʓʥʜʑ ʞʠʖʗʝʚʣʣʚʞʓʠʝʠʞjɢv
ʔʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʑʱ ʓʗʢʤʚʜʑʝʮʟʑʱ
металлический, белый или черный
ɢɴɤ_ɤ
ɤʤ
$_$
_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ
 ɻ Y ɤ Y ɥ
ʜʔ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Мониторы цветные
NVM-015CH, NVM-019CH,
NVM-021CS

Описание
r
r
r
r
r
r
r

ɧʚʑʔʠʟʑʝʮʜʚʟʗʣʜʠʡʑuuu
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗʖʠɵɤɮ
ɤʧʠʖ47JEFP
ɤʧʠʖʑʥʖʚʠ
ɰʑʣʤʢʠʛʜʚʣʡʗʢʗʖʟʗʛʡʑʟʗʝʚ
ɯʗʤʑʝʝʚʩʗʣʜʚʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗɢ$_ɤ

Характеристики
Модель

NVM-015CH

NVM-019CH

NVM-021CS

Диагональ

u

u

u

Шаг триад

ʞʞ

ʞʞ

ʞʞ

Входы видео

ʧ#/$ɱʞ)J; ʣʜʓʠʙʟʠʛ

Входы аудио

ʧ3$" ʣʜʓʠʙʟʠʛ
есть

Вход/выход S-Video
ɵɤɮ ɵɤɮ 47JEFP

Разрешение

1"-/54$ ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʢʑʣʡʠʙʟʑʓʑʟʚʗ

Стандарт видеосигнала

включатель питания, выбор видео и аудио канала,
регулировка контрастности, яркости, цветности, резкости и звука

Управление с передней панели
Изменение масштабирования
картинки
Форматное соотношение 16:9

-

металлический, черный
ɢɴɤ_ɤ

Электропитание
ɤʤ

ɤʤ

_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ

Относительная влажность

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры

Вес

есть
ʔʠʢʚʙʠʟʤʑʝʮʟʑʱ ʓʗʢʤʚʜʑʝʮʟʑʱ

Корпус

Размеры (мм)

есть

-

Линейность

Потребляемая мощность

ɵɤɮ ɵɤɮ 47JEFP 

 ɻ Y ɤ Y ɥ

 ɻ Y ɤ Y ɥ

 ɻ Y ɤ Y ɥ

ʜʔ

ʜʔ

ʜʔ
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Мониторы LCD

NVM-426LCD(A), NVM-432LCD(A)

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɲʢʠʦʗʣʣʚʠʟʑʝʮʟʭʗʨʓʗʤʟʭʗʞʠʟʚʤʠʢʭ5'5-$%ʓʭʣʠʜʠʔʠʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ
ɹʚʦʢʠʓʠʛʔʢʗʒʗʟʩʑʤʭʛʦʚʝʮʤʢ%
ɧʚʑʔʠʟʑʝʮuu
ɷʠʢʞʑʤ
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʛʧʜʑʟʑʝʮʟʭʛʞʥʝʮʤʚʡʝʗʜʣʠʢ
ɱʤʠʒʢʑʘʗʟʚʗʓʟʗʣʜʠʝʮʜʚʧʢʗʘʚʞʑʧ 1$ɳʑʙʖʗʝʗʟʚʗYɲʑʟʠʢʑʞʑ ɲʠʝʟʠʯʜʢ
ɲʑʞʱʤʮʖʠʜʑʖʢʠʓ
ɹʚʦʢʠʓʠʗʥʓʗʝʚʩʗʟʚʗY
ɤʧʠʖʭʓʭʧʠʖʭʤʢʗʓʠʔʚ
ɤʚʖʗʠʓʧʠʖʭY#/$ 47JEFP 7(" 3$"
ɢʥʖʚʠʓʧʠʖʭ3$"
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʗʔʢʠʞʜʠʔʠʓʠʢʚʤʗʝʚ
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʒʝʠʜʑʖʭʜʟʠʡʠʜʚʖʠʣʤʥʡʓʞʗʟʰʡʢʚʓʓʠʖʗʡʑʢʠʝʱ
ɯʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ
ɯʗʤʑʝʝʚʩʗʣʜʚʛʜʠʢʡʥʣ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ %$ɤ"$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
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Характеристики
р
р
Модель

NVM-426LCD(A)

NVM-432LCD(A)

uʨʓʗʤʟʑʱ5'5

uʨʓʗʤʟʑʱ5'5

 ʞʞ

 ʞʞ 

ɵɤɮ

ɵɤɮ

Поверхность (мм)

 ɥ Y ɤ

 ɥ Y ɤ

Размер точки (мм)

Y

Y

Угол обзора





Тип матрицы
Диагональ экрана
Разрешение

Контраст





Яркость

ʜʖʞ

ʜʖʞ

Цвета

ʞʝʟ

ʞʝʟ

Время реакции

Y$7#4ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ#/$ ʣʜʓʠʙʟʭʗ
Y47JEFPNJOJ%*/ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ
Y7("
Y:1C1SY3$"

Входы видео

Аудио

8 мс

ʞʣ

ʣʤʗʢʗʠ7p-pʜɥʨ

Вход аудио

Yɤʤ

Выход динамиков

Разъём тревоги и внешних
пусковых импульсов

ʣʠʗʖʚʟʚʤʗʝʮʟʭʛʤʗʢʞʚʟʑʝQJO
ʓʧʠʖ /0/$ ʡʢʠʔʢʑʞʞʚʢʥʗʞʭʛ

Входы тревоги

ʓʭʧʠʖ /0/$ 

Выходы тревоги

ʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ

Настройки

ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʠʡʢʗʖʗʝʗʟʚʗ1"-/54$

Стандарт сигнала
Доступ к обслуживанию
Электропитание
Потребляемая мощность

блокада кнопок, доступ в меню при вводе пароля
%ɴɤ
ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟB%$ɤ"$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 
ɤʤ

ɤʤ
металлический

Корпус

$_$

Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес
В комплекте

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

 ɤ Y ɻ Y ɥ

 ɤ Y ɻ Y ɥ

ʜʔ

ʜʔ
ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢ ʜʑʒʗʝʮ ʜʑʒʗʝʮ7(" ɲɧɶ
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Мониторы LCD

NVM-317LCD, NVM-319LCD

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r

ɹʓʗʤʟʭʗʞʠʟʚʤʠʢʭ5'5-$%ʓʭʣʠʜʠʔʠʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ
ɹʚʦʢʠʓʠʛʔʢʗʒʗʟʩʑʤʭʛʦʚʝʮʤʢ%
ɧʚʑʔʠʟʑʝʮu
ɤʚʖʗʠʓʧʠʖʭY#/$ 47JEFP 7("
ɤʧʠʖʭʑʥʖʚʠ3$"
ɤʣʤʢʠʗʟʟʭʗʔʢʠʞʜʠʔʠʓʠʢʚʤʗʝʚ
ɯʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
$  _  ɤ ʓ ʜʠʞʡʝʗʜʤʗ

Характеристики
Модель

NVM-317LCD
7
7LCD

N
NVM-319LCD
VMM 319LCD

uʨʓʗʤʟʑʱ5'5
ʑʱʱ 5'5

uʨʓʗʤʟʑʱ5'5
u ʨʓʗʤʟʑʱ 5'5

Диагональ экрана

ʞ
 ʞʞ

 ʞʞ 


Разрешение

ɤɮ
ɮ
ɵɤɮ


ɵɤɮ
ɵɤɮ

Поверхность (мм)

  ɤ
 ɥ Y

  ɥ Y
Y   ɤ


Размер точки (мм)

Y

Y









Тип матрицы

Угол обзора
Контраст



Яркость

ʜʖʞ

ʜʖʞ

Цвета

ʞʝʟ

ʞʝʟ

8 мс

8 мс

Время реакции

Y$7#4ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ#/$
Y47JEFPNJOJ%*/ʣʠʗʖʚʟʗʟʚʗ
Y7("

Входы видео

Аудио

ʣʤʗʢʗʠ7p-pʜɥʨ

Вход аудио

Yɤʤ

Выход динамиков

ʞʟʠʔʠʱʙʭʩʟʠʗʯʜʢʑʟʟʠʗʞʗʟʰ

Настройки
Стандарт сигнала

ʑʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʠʗʠʡʢʗʖʗʝʗʟʚʗ1"-/54$

Электропитание

%$ɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ɤʤ

Потребляемая мощность

ʩʲʢʟʭʛ ʡʝʑʣʤʞʑʣʣʠʓʭʛ

Корпус

$_$

Рабочие температуры
 ɤ Y ɻ Y ɧ

 ɤ Y ɻ Y ɧ

Вес

ʜʔ

ʜʔ

Стандарт крепления

7&4"Y ʓʑʣʣʠʢʤʚʞʗʟʤʗʖʠʣʤʥʡʟʭʜʢʠʟʪʤʗʛʟʭʣʤʢ

Размеры (мм)
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IP Cервера

NVIP-VS101LITE, NVIP-VS101,
NVIP-VS102, NVIP-VS104

REAL TIME

Описание
r
r
r







r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ɴʘʑʤʚʗʚʣʗʤʗʓʑʱʤʢʑʟʣʞʚʣʣʚʱʡʠʤʠʜʠʓʑʥʖʚʠʚʓʚʖʗʠʓʢʗʑʝʮʟʠʞʓʢʗʞʗʟʚ
ɭʠʞʡʢʗʣʣʚʱ.1&(ʚʝʚ.+1&(
ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗ
% Y
$*' Y
7(" Y
$*' Y
$*' Y
27(" Y
2$*' Y
ɴʜʓʠʙʟʠʛʓʧʠʖʓʭʧʠʖ /7*174 ʣʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʰʓʭʒʠʢʑʜʑʟʑʝʑʚʝʚʢʑʙʖʗʝʗʟʚʗʟʑ /7*174
ɤʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʓʭʒʠʢʑʜʠʞʡʢʗʣʣʚʚ ʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ ʣʜʠʢʠʣʤʚʚʜʑʩʗʣʤʓʑʓʚʖʗʠʡʠʤʠʜʑʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʜʑʟʑʝʑ
ɧʓʥʧʡʠʤʠʩʟʑʱʢʑʒʠʤʑ/7*174 ʜʑʟʑʝʓʚʖʗʠʣʖʓʥʞʱʡʠʤʠʜʑʞʚ /7*174 ʜʑʟʑʝʑʓʚʖʗʠʡʠʡʠʤʠʜʑʜʑʘʖʭʛ
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑʑʥʖʚʠʚʓʚʖʗʠʡʢʠʤʠʜʠʝʠʓ3513541ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʖʑʟʟʭʧ
ɲʠʖʖʗʢʘʜʑ.VMUJDBTUVOJDBTUʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʖʑʟʟʭʧ
ɢʡʡʑʢʑʤʟʭʛʦʚʝʮʤʢʖʗʚʟʤʗʢʝʗʛʣʚʟʔ
ɢʡʡʑʢʑʤʟʑʱʖʗʤʗʜʨʚʱʖʓʚʘʗʟʚʱ
ɧʓʥʧʣʤʠʢʠʟʟʱʱʡʗʢʗʖʑʩʑʑʥʖʚʠʣʚʔʟʑʝʑ ʜʠʖʚʢʠʓʜʑʓʣʤʑʟʖʑʢʤʗ( /7*174 /7*174 /7*174
ɲʠʢʤ34ʖʝʱʜʑʞʗʢ15; /7*174 /7*174 /7*174
ɲʠʢʤ64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ /7*174 /7*174 /7*174
ɲʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗ ʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ NMS /0764 ."/"(&.&/5 4:45&.  ʖʝʱ ʙʑʡʚʣʚ ʓʚʖʗʠ  ʟʑʒʝʰʖʗʟʚʱ ʓ ʢʗʑʝʮʟʠʞ ʓʢʗʞʗʟʚ 
ʓʠʣʡʢʠʚʙʓʗʖʗʟʚʗʚʓʠʙʞʠʘʟʠʣʤʮʜʠʟʦʚʔʥʢʑʨʚʚʓʚʖʗʠʣʗʢʓʗʢʠʓʩʗʢʗʙʣʗʤʮ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Характеристики
р
р
Модель
Входы видео
Выходы видео

NVIP-VS101LITE

NVIP-VS101

NVIP-VS102

NVIP-VS104

Y#/$

Y#/$

Y#/$

Y#/$

-

Y#/$ ʣʜʓʠʙʟʠʛ

-

Y#/$
(выбор канала или
ʢʑʙʖʗʝʗʟʚʗʟʑ

ʚʟʖʚʓʚʖʥʑʝʮʟʠʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʜʑʟʑʝʑ /54$1"-

Стандарт видео

.1&(.+1&(

Компрессия видео
Входы аудио







4

Выходы аудио

-







1$. B-"8 -"8

Компрессия аудио

% Y $*' Y 7(" Y $*' Y
$*' Y 27(" Y 2$*' Y

Разрешение
Входы тревоги

-





4

Выходы тревоги

-





4

Тип тревожных выходов

-

PʡʤʠʤʢʑʟʙʚʣʤʠʢʞʑʜʣN"7
ʜʣʟʑʜʑʟʑʝʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ 1"ʜʣʟʑʜʑʟʑʝʖʝʱʜʑʘʖʠʔʠʢʑʙʢʗʪʗʟʚʱ /54$ 

Скорость передачи
видеосигнала
Двусторонний режим пакетной
обработки
Внешние порты

-

-

ʜʑʟʑʝ

ʜʑʟʑʝʑ

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ3+ ɯʒʣ 
Y64#ʖʝʱʓʟʗʪʟʚʧʟʠʣʚʤʗʝʗʛʡʑʞʱʤʚ
Y34ʖʝʱʜʑʞʗʢ15; 
Y34

Y&UIFSOFUʚʟʤʗʢʦʗʛʣ
3+ ɯʒʣ

аппаратный

Формат деинтерлейсинг
Детектор движения

аппаратный

Кодировка данных

"&4 ʟʗʙʑʓʚʣʚʞʑʱʜʠʖʚʢʠʓʜʑʡʠʤʠʜʠʓʓʚʖʗʠ ʑʥʖʚʠʚʖʑʟʟʭʧ
Bʓʤʠʞʑʤʚʩʗʣʜʑʱʣʚʟʧʢʠʟʚʙʑʨʚʱʓʢʗʞʗʟʚʣʣʗʢʓʗʢʠʞ/51

Синхронизация времени

)551'514.51/51%%/4 %)$16%15$13513541VOJDBTU NVMUJDBTU

Поддержка сетевых протоколов

/.4

ПО

%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$_ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ

Электропитание
Потребляемая мощность

ɤʤ

ɤʤ

Вес

94

ɤʤ

_ ʒʗʙʜʠʟʖʗʟʣʑʨʚʚ 

Относительная влажность
Размеры (мм)

ɤʤ
$_$

Рабочие температуры
 ɻ Y ɤ
Y ɥ 

 ɻ Y ɤ
Y ɥ 

 ɻ Y ɤ
Y ɥ 

 ɻ Y ɤ
Y ɥ 

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Распределители видеосигнала
NV-102VDA, NV-104VD, NV-408VD,
NV-408VDA, NV-1632VDA

Описание
r
r
r
r
r
r
r
r

ɢʜʤʚʓʟʭʗʢʑʣʡʢʗʖʗʝʚʤʗʝʚʓʚʖʗʠʣʚʔʟʑʝʑ
ɤʧʠʖʭʓʚʖʗʠʖʠ
ɤʭʧʠʖʭʓʚʖʗʠʖʠ ʣʥʣʚʝʚʤʗʝʗʞ
ɶʣʚʝʗʟʚʗʪʚʢʠʜʠʔʠʖʚʑʡʑʙʠʟʑʩʑʣʤʠʤʣʜʠʞʡʗʟʣʑʨʚʗʛ
ʖɣ ʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʥʣʚʝʗʟʚʱʣʚʔʟʑʝʑʣʜʠʞʡʗʟʣʑʨʚʗʛʓʭʣʠʜʚʧʩʑʣʤʠʤ
ɳʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑʢʗʙʜʠʣʤʚʚʱʢʜʠʣʤʚ
ɳʑʣʣʤʠʱʟʚʗʡʗʢʗʖʑʩʚʞ 3(
ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ

Характеристики
р
р
Модель

NV-102VDA

NV-104VD

NV-408VD

NV-408VDA

NV-1632VDA

Канал входа видеосигнала





4

4



Канал выхода видеосигнала



4

8

8



7p-p ɱʞ

Уровень входа видеосигнала

ɥʨɯɥʨ

Полоса пропускания
Усилитель видеосигнала

есть

нет

есть

Яркость

есть

нет

есть

Резкость

есть

нет

есть

%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%ɴɤɢ$ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 

Электропитание
Потребляемая мощность
Размеры (мм)
Вес
Корпус
Установка в терминал rack
NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ɤʤ

ɤʤ

 ɻ Y ɤ
Y ɥ

 ɻ Y ɤ
Y ɥ

 ɻ Y ɤ
Y ɥ

ʔʢ

гр.

ʔʢ

 ɻ Y ɤ
Y ɥ
ʔʢ

"#4 ʩʗʢʟʭʛ

металлический,
черный

нет

ʗʣʤʮ 6
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Последовательные распределители данных
Модель

NVRS-004DD

NVRS-016DD

Тип

активный последовательный распределитель данных

Порт вход

Y34 %4VCQJO Y34 ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ 

Порты выход

ʡʠʢʤʑ ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ

Расстояние передачи сигнала
управления
Электропитание

ʖʠʞ
%ɴɤ ʣʗʤʗʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʟʑ%$ɤ"$ɤʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 
ɤʤ

Потребляемая мощность

$_$

Рабочие температуры
Размеры (мм)
Вес

 ɻ Y ɤ Y ɥ

 ɻ Y ɤ Y ɥ 

 гр.

ʔʢ
$"5651 ʞʞ 

Рекомендуемый тип кабеля

металлический, черный

Корпус
Установка в терминал rack

ʡʠʢʤʠʓ ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ
34

Стандарт выходных данных

нет

ʗʣʤʮ 6

Ретрансляторы/Усилители
Модель
Тип

NV-001DR
ʢʗʤʢʑʟʣʝʱʤʠʢʥʣʚʝʚʤʗʝʮʣʚʔʟʑʝʑʖʑʟʟʭʧʡʠ34

Порт входа

34 ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ

Порт выхода

34 ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ 

Защита
Электропитание
Потребляемая мощность

ʜɤ ʚʙʠʝʱʨʚʱʓʧʠʖʑʚʓʭʧʠʖʑ ʙʑʫʚʤʑʠʤʡʗʢʗʡʑʖʠʓʟʑʡʢʱʘʗʟʚʱ
%$ɤ ʒʝʠʜʡʚʤʑʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ
ɤʤ

Рабочие температуры

$_$

Относительная влажность

_

Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля
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 ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʔʢ
$"5651 ʞʞ

NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Оборудование передачи по„витой паре”
Модель

NVPT-A111VRH

NVPT-A111VT

NVPT-111AVDT

Тип

ʑʜʤʚʓʟʭʛʡʢʚʲʞʟʚʜ
видеосигнала

активный передатчик
видеосигнала

активный
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ/715"7%5 5
ʚʡʢʚʲʞʟʚʜ/715"7%5 3
ʓʚʖʗʠʖʑʟʟʭʧ

Входы/выходы видео

Y#/$ 7p-pɱʞ

Полоса пропускания

ɯɥʨ

Расстояние передачи
цветного сигнала

ʖʠʞ
ʣʡʑʣʣʚʓʟʭʞʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʠʞ
ʖʠʞ
ʣʑʜʤʚʓʟʭʞʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʠʞ

ʖʠʞ
ʣʑʜʤʚʓʟʭʞʡʢʚʲʞʟʚʜʠʞ

ʖʠʞ

Расстояние передачи
ч/б сигнала

ʖʠʞ
ʣʡʑʣʣʚʓʟʭʞʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʠʞ
ʖʠʞ
ʣʑʜʤʚʓʟʭʞʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʠʞ

ʖʠʞ
ʣʑʜʤʚʓʟʭʞʡʢʚʲʞʟʚʜʠʞ

ʖʠʞ

%$ɤ
ʒʝʠʜʡʚʤʑʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 

Электропитание
Потребляемая мощность

ɤʤ

Yɤʤ

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

/715"7%5 5 
 ɧ Y ɻ Y ɤ
/715"7%5 3 
 ɧ Y ɻ Y ɤ

ʗʣʤʮ ʖʠʞ 

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

$"5651 ʞʞ

Рекомендуемый тип кабеля

"#4 ʩʗʢʟʭʛ

Корпус

Модель

ɤʤ
-

Соединение RS-485
Размеры (мм)

Y%$ɤ
ʒʝʠʜʚʡʚʤʑʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 

NVPT-111VTS

NVPT-111VT

NVPT-111VTP

Тип

ʡʑʣʣʚʓʟʭʛʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʡʢʚʗʞʟʚʜʓʚʖʗʠʣʚʔʟʑʝʑ

Входы/выходы видео

Y#/$ 7p-pɱʞ

Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля
Корпус

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Y#/$ 7p-pɱʞ

ɯɥʨ

Полоса пропускания
Расстояние передачи цветного
сигнала
Расстояние передачи ч/б
сигнала

NVPT-414V

ʖʠʞ
ʖʠʞ ʖʠʞʖʝʱ/715754 ʡʢʚʚʣʡʠʝʮʙʠʓʑʟʚʚʑʜʤʚʓʟʠʔʠʡʢʚʗʞʟʚʜʑ/715"73)
ʖʠʞ
ʖʠʞ ʖʠʞʖʝʱ/715754 ʡʢʚʚʣʡʠʝʮʙʠʓʑʟʚʚʑʜʤʚʓʟʠʔʠʡʢʚʗʞʟʚʜʑ/715"73)
 ɧ Y ɻ Y ɤ
 ɧ Y ɻ Y ɤ 
 ɧ Y ɻ Y ɤ
 ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʣʣʞʜʠʑʜʣʜʑʒʗʝʗʞ
ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

ʔʢ

$"5651 ʞʞ
"#4 ʩʗʢʟʭʛ
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Оборудование передачи по„витой паре”
Модель
Тип
Порт входа
Порт выхода
Полоса пропускания

NVPT-301SV
ʜʠʞʡʝʗʜʤ ʡʢʚʲʞʟʚʜʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʣʚʔʟʑʝʑ47JEFP
47JEFP
3+
ʖʠɯɥʨ

Расстояние передачи

ʖʠʞ

Рабочие температуры

$_$

Относительная влажность

_

Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля

Модель
Тип
Порт входа
Порт выхода
Разрешение, частота
Полоса пропускания усилителя
видеосигнала

 ɧ Y ɻ Y ɤ ʣʣʞʜʑʒʗʝʗʞ
ʔʢ
$"5651 ʞʞ

NVPT-501VGA
ʜʠʞʡʝʗʜʤ ʡʢʚʲʞʟʚʜʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʣʚʔʟʑʝʑ7("
7(" %4VC1JO
3+
ʞʑʜʣʚʞʑʝʮʟʠʗʢʑʙʢʗʪʗʟʚʗʡʗʢʗʖʑʓʑʗʞʠʔʠʚʙʠʒʢʑʘʗʟʚʱʧ ɥʨ
ɯɥʨ

Горизонтальная частота

_ʜɥʨ

Вертикальная частота

_ɥʨ

Расстояние передачи

ʖʠʞ

Электропитание
Потребляемая мощность
Рабочие температуры
Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля
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ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ%$ɤʡʢʚʲʞʟʚʜ%$ɤ ʒʝʠʜʚʡʚʤʑʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜɤʤʡʢʚʲʞʟʚʜɤʤ
$_$
_
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ɧ Y ɻ Y ɤ
ʡʢʚʲʞʟʚʜ ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʔʢʡʢʚʲʞʟʚʜʔʢ
$"5651 ʞʞ
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Оборудование передачи по„витой паре”
Модель
Тип
Тип соединения
Полоса пропускания
Передача сигналов

NVPT-201KME
ʜʠʞʡʝʗʜʤ ʡʢʚʲʞʟʚʜʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʣʚʔʟʑʝʑʞʭʪʚʚʜʝʑʓʚʑʤʥʢʭ
Y14 ʜʝʑʓʚʑʤʥʢʑ ʞʭʪʮ 3+
ʖʠɯɥʨ
мышь и клавиатура

Расстояние передачи

ʖʠʞ

Рабочие температуры

$_$

Относительная влажность

_

Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʡʢʚʲʞʟʚʜ ɧ Y ɻ Y ɤ
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʔʢʡʢʚʲʞʟʚʜʔʢ
$"5651
ʞʞ
$"5  651 
ʞʞ
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Оборудование передачи по коаксиальному кабелю
Модель
Тип

NVCT-101AV
ʜʠʞʡʝʗʜʤ ʡʢʚʲʞʟʚʜʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʣʚʔʟʑʝʑʓʚʖʗʠʚʑʥʖʚʠ

Видео вход/выход

Y#/$ 7p-p0ʞ

Аудио вход/выход

Y3$" 7p-p0ʞ
'

Видео и аудио вход/выход (тип)

ʖʠʞ 3( ʞ 3( 

Расстояние передачи
Электропитание

ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ%$ɤʡʢʚʲʞʟʚʜ%$ɤ ʒʝʠʜʚʡʚʤʑʟʚʱʓʜʠʞʡʝʗʜʤʗ 
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜɤʤʡʢʚʲʞʟʚʜɤʤ

Потребляемая мощность
Рабочие температуры

$_$

Относительная влажность

_
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜ ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʡʢʚʲʞʟʚʜ ɧ Y ɻ Y ɤ

Размеры (мм)

ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʔʢʡʢʚʲʞʟʚʜʔʢ

Вес

коаксиальный

Тип кабеля

Устройства защиты от помех
Модель
Тип

NVG-002LIB

NVG-003TLIB

пассивное устройствo защиты от помех
c регулировкoй сопротивления
для передачи видеосигнала

пассивное устройствo защиты от помех
c регулировкoй сопротивления и встроенным
ʡʗʢʗʖʑʤʩʚʜʠʞ ʣʠʓʞʗʣʤʟʠʣ/71575
ʜʑʜʡʢʚʗʞʟʚʜ ʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʓʚʖʗʠʣʚʔʟʑʝʑ
ɧʒ

Вносимые потери

ɧʒʖʝʱɯɥʨ

Частотная характеристика
Входное сопротивление

ɱʞ

Выходное сопротивление

ɱʞ
%$ɤ

Напряжение пробоя изоляции
Ограничение пиковых
напряжений (TVS)

7TL
есть

Регулировка сопротивления
Размеры (мм)
Тип кабеля
Корпус

100

 ɧ Y ɻ Y ɤ
ʣʧʣʞʜʠʑʜʣʚʑʝʮʟʭʞʜʑʒʗʝʗʞ

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

коаксиальный

$"5651
"#4
"# ʩʗʢʟʭʛ
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Устройства защиты от скачков напряжения
Модель
Тип
Время защиты

NVS-001CB

NVS-003UR

пассивное устройствo защиты от скачков
ʟʑʡʢʱʘʗʟʚʱʖʝʱʡʗʢʗʖʑʩʚʓʚʖʗʠʣʚʔʟʑʝʑ
ʞʑʜʣʟʣ

ʞʑʜʣʟʣ
ʜɤ

Максимальный скачок тока

ʣʜʑʩʜʠʓʡʠ"D

Длительность работы

ɯɱʞ

Сопротивление

ʠʜʠʝʠɱʞ

Сопротивление замыкания
Полоса пропускания

_ɥɥʨ

_ɯɥʨ
ɧʒ

Вносимые потери
Тип соединения
Размеры (мм)
Тип кабеля

Модель

Тип

Диапазон напряжений (тока)

#/$

3+

ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ#/$

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

коаксиальный

$"5651

ʜʠʑʜʣʚʑʝʮʟʭʛ ʓʚʖʗʠ
$"5651 ʖBʟʟʭʗ

NVS-001PS

NVS-001PS/AC

пассивное устройствo защиты от скачков
ʟʑʡʢʱʘʗʟʚʱʓʣʗʤʚʯʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʱ

"$_ɤ
%$_ɤ

NVS-003VPS

NVS-005VPSD

пассивное устройствo
защиты от скачков
ʟʑʡʢʱʘʗʟʚʱʓʣʗʤʚ
ʯʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʱʚʖʝʱ
передачи сигнала видео

пассивное устройствo
защиты от скачков
ʟʑʡʢʱʘʗʟʚʱʓʣʗʤʚ
ʯʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʱʚʖʝʱ
передачи сигнала видео
и данных

"$_ɤ
"$_ɤ

"$_ɤ
%$_ɤ
ʞʑʜʣʟʣ

Время защиты

ʜɤ

Максимальный скачок тока

ʣʜʑʩʜʠʓʡʠ"D

Длительность работы
Сопротивление

ɯɱʞ

Сопротивление замыкания

ʠʜʠʝʠɱʞ

Полоса пропускания

_ɥɥʨ

Вносимые потери

ɧʒ

Тип соединения
Размеры (мм)

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

NVS-005VD
пассивное устройствo защиты
ʠʤʣʜʑʩʜʠʓʟʑʡʢʱʘʗʟʚʱʖʝʱ
передачи сигнала видео и данных

ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ

ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ#/$

 ɧ Y ɻ Y ɤ 

 ɧ Y ɻ Y ɤ 
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Преобразователи сигнала
Модель

NV-001RSC
34 %4VC1JO

Порт входа

34 ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ

Порт выхода
Защита
Тип трансмиссии

NV-001RSCI
3434ʡʢʗʠʒʢʑʙʠʓʑʤʗʝʮ

Тип

-

ʜɤ ʚʙʠʝʱʨʚʱʓʧʠʖʑʚʓʭʧʠʖʑ
IBMGEVQMFY ʧʡʢʠʓʠʖʟʑʱ

Расстояние передачи

ʖʠʞ

Рабочие температуры

$_$

Относительная влажность
Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля

Модель
Тип
Порт входа
Порт выхода
Защита
Тип трансмиссии

_
 ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʔʢ
$"5651 ʞʞ

NV-101USBCI
64#34ʡʢʗʠʒʢʑʙʠʓʑʤʗʝʮ
64#
34 ʜʝʗʞʞʟʭʗʙʑʘʚʞʭ 
ʜɤ ʚʙʠʝʱʨʚʱʓʧʠʖʑʚʓʭʧʠʖʑ
IBMGEVQMFY ʧʡʢʠʓʠʖʟʑʱ

Расстояние передачи

ʖʠʞ

Рабочие температуры

$_$

Относительная влажность

_

Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемый тип кабеля
В комплекте
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 ɧ Y ɻ Y ɤ 
ʔʢ
$"5651 ʞʞ
ʡʢʠʔʢʑʞʞʟʠʗʠʒʗʣʡʗʩʗʟʚʗ 64#ʜʑʒʗʝʮ
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Корпуса для камер CAMA-I & CAMA-II
Модель
Тип
Материал
Цвет

NVH-SDHKIT

NVH-SD10I

NVH-SD40EH-C/
NVH-SD40EH-S

ʜʢʗʡʝʗʟʚʗʖʝʱʞʠʟʤʑʘʑʜʑʞʗʢʭ
в подвесной потолок

ʓʟʥʤʢʗʟʟʚʛʤʗʢʞʠʜʠʘʥʧʖʝʱ
ʞʠʟʤʑʘʑʟʑʣʤʗʟʗʚʝʚʟʑʡʠʤʠʝʜʗ

ʟʑʢʥʘʟʭʛʤʗʢʞʠʜʠʘʥʧʖʝʱ
ʞʠʟʤʑʘʑʟʑʣʤʗʟʗʚʝʚʟʑʡʠʤʠʝʜʗ

пластмасса и сталь

алюминий и сталь

алюминий и сталь

-

ʒʗʘʗʓʭʛ

ʒʗʘʗʓʭʛ

Колпак

-

акриловый, прозрачный

ʑʜʢʚʝʠʓʭʛ ʡʢʠʙʢʑʩʟʭʛ
ʙʑʤʗʞʟʲʟʟʭʛ

Обогрев

-

-

есть

Вентилятор

-

есть

есть

-

-

*1

к подвесному потолку

к стене или к потолку

к стене или к потолку

Электропитание

-

"$ɤ

"$ɤ

Потребляемая мощность

-

ɤʤ
ʓʗʟʤʚʝʱʤʠʢʓʜʝ

ʞʑʜʣɤʤ
ʔʢʗʝʜʑʚʓʗʟʤʚʝʱʤʠʢʓʜʝ

Рабочие температуры

-

-

$_$

  Y ɤ

  Y ɤ

  Y ɤ

ʜʔ

ʜʔ

ʜʔ

-

настенный кронштейн,
потолочный кронштейн

солнцезащитный козырек

Класс герметичности
Крепление

Размеры (мм)
Вес
В комплекте

Аксессуары для монтажа камер speed dome
NVB-SD40CB
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʡʠʤʠʝʠʩʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱʜʢʗʡʝʗʟʚʱʜʠʘʥʧʑ/7)4%&)$4
ʖʠʜʔ ʖʝʚʟʑʞʞ
NVB-SD40WB
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʟʑʣʤʗʟʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱʜʢʗʡʝʗʟʚʱʜʠʘʥʧʑ/7)4%&)$4
ʖʠʜʔ ʢʑʙʞʗʢʭʞʞYʞʞ
NVB-SD40PWB/230
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʟʑʣʤʗʟʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱʜʢʗʡʝʗʟʚʱʜʠʘʥʧʑ/7)4%&)$4
ʖʠʜʔ ʢʑʙʞʗʢʭʞʞYʞʞ ʯʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ"$ɤ"$ɤ
NVB-40CA
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʥʔʝʠʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʖʝʱʟʑʣʤʗʟʟʭʧʜʢʠʟʪʤʗʛʟʠʓ/7#$.8 
/7#$.8 /7#4%8#ʚ/7#4%18# ʓʖʑʟʟʠʞʣʝʥʩʑʗʟʗʠʒʧʠʖʚʞʠ
ʚʣʡʠʝʮʙʠʓʑʤʮʤʑʜʘʗʡʗʢʗʧʠʖʟʠʛʑʖʑʡʤʗʢ/7#18#"
NVB-40PA
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʣʤʠʝʒʠʓʠʛʑʖʑʡʤʗʢʖʝʱʟʑʣʤʗʟʟʭʧʜʢʠʟʪʤʗʛʟʠʓ/7#$.8 
/7#$.8 /7#4%8#ʚ/7#4%18# ʓʖʑʟʟʠʞʣʝʥʩʑʗʟʗʠʒʧʠʖʚʞʠ
ʚʣʡʠʝʮʙʠʓʑʤʮʤʑʜʘʗʡʗʢʗʧʠʖʟʠʛʑʖʑʡʤʗʢ/7#18#"
NVB-40PWBA
ɴʤʑʝʮʟʠʛʡʗʢʗʧʠʖʟʠʛʑʖʑʡʤʗʢʖʝʱʜʢʠʟʪʤʗʛʟʑ/7#4%18# ʟʗʠʒʧʠʖʚʞʭʛ
при креплении с использованием углового или настенного адаптера
NVB-CM22C
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʡʠʤʠʝʠʩʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱ/7$.4%%/$"."**NJOJ ʖʠʜʔ
ʖʝʚʟʑʞʞ
NVB-CM22W
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʟʑʣʤʗʟʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱ/7$.4%%/$"."**NJOJ ʖʠʜʔ
ʢʑʙʞʗʢʭʞʞʧʞʞ
NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Кожухи для камер
Модель

NVH-100H

NVH-150H

NVH-200H

NVH-250H

NVH-300H

Тип

ʖʝʱʟʑʢʥʘʟʠʛ
установки

ʖʝʱʟʑʢʥʘʟʠʛ
установки

ʖʝʱʟʑʢʥʘʟʠʛ
установки

ʖʝʱʟʑʢʥʘʟʠʛ
установки

ʖʝʱʟʑʢʥʘʟʠʛ
установки

Корпус

алюминиевый

алюминиевый

алюминиевый

алюминиевый

алюминиевый

ʒʗʘʗʓʭʛ

ʒʗʘʗʓʭʛ

белый

белый

белый

Обогрев

есть

есть

есть

есть

есть

Солнцезащитный козырек

есть

есть

есть

есть

есть

Класс герметичности

*1

*1

*1

*1

*1

%$ɤ"$ɤ 
"$ɤ

%$ɤ"$ɤ 
"$ɤ

%$ɤ"$ɤ 
"$ɤ

%$ɤ"$ɤ 
"$ɤ

%$ɤ"$ɤ 
"$ɤ

$_$

$_$

$_$

$_$

$_$

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ 
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

 ɻ Y ɤ
Y ɧ

ʜʔ

ʜʔ

ʜʔ

ʜʔ

ʜʔ

ʜʠʘʥʧ ʜʝʰʩ- 
комплект шурупов

ʜʠʘʥʧ ʜʠʞʡʝʗʜʤ
шурупов

ʜʠʘʥʧ ʜʢʠʟʪʤʗʛʟ 
ʜʝʰʩ- ʜʠʞʡʝʗʜʤ
шурупов

ʜʠʘʥʧ ʜʢʠʟʪʤʗʛʟʣ
укрытой проводкой,
ʜʝʰʩ- ʜʠʞʡʝʗʜʤ
шурупов

ʜʠʘʥʧ ʜʢʠʟʪʤʗʛʟD
укрытой проводкой,
ʜʝʰʩ- ʜʠʞʡʝʗʜʤ
шурупов

Цвет

Электропитание
Рабочие температуры
Наружные размеры (мм)
Внутреннее пространство
для камеры (мм)
Вес
В комплекте

Аксессуары для монтажа камер
NVB-02B
ɭʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱʜʑʞʗʢʭʡʝʑʣʤʞʑʣʣʠʓʭʛ ʓʟʥʤʢʗʟʟʚʛ ʖʠʜʔ ʖʝʚʟʑʞʞ
NVB-03B
ɭʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱʜʑʞʗʢʭʡʝʑʣʤʞʑʣʣʠʓʭʛ ʓʟʥʤʢʗʟʟʚʛ ʖʠʜʔ ʖʝʚʟʑʞʞ
NVB-09DB, NVB-09DB BLACK
ɭʢʠʟʪʤʗʛʟʡʝʑʣʤʞʑʣʣʠʓʭʛʖʝʱʜʥʡʠʝʮʟʠʛʜʑʞʗʢʭ/0764¡ ʓʟʥʤʢʗʟʟʚʛ ʖʠʜʔ 
ʖʝʚʟʑʞʞ ʒʗʝʭʛʚʝʚʩʗʢʟʭʛ
NVB-15DB
Алюминиевый настенный кронштейн для антивандальных камер серии
/7$)$71/7$)%/71ʚʜʥʡʠʝʮʟʠʛʜʑʞʗʢʭ/7$)$%7' ʟʑʢʥʘʟʭʛ 
ʓʭʖʗʢʘʚʓʑʗʤʖʠʜʔ ʢʑʙʞʗʢʭʞʞYʞʞ
NVB-100B
ɢʝʰʞʚʟʚʗʓʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱʜʠʘʥʧʑ/7))ʚ/7)) ʟʑʢʥʘʟʭʛ ʖʠʜʔ 
ʖʝʚʟʑʞʞ
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Аксессуары
Имитаторы

NVD-10B
ɫʞʚʤʑʤʠʢʜʠʢʡʥʣʣʜʢʗʡʝʗʟʚʗʞʖʝʱʜʥʡʠʝʮʟʠʛʜʑʞʗʢʭ ʩʗʢʟʭʛ 
ʖʚʑʔʠʟʑʝʮʞʞ
NVD-10W
ɫʞʚʤʑʤʠʢʜʠʢʡʥʣʣʜʢʗʡʝʗʟʚʗʞʖʝʱʜʥʡʠʝʮʟʠʛʜʑʞʗʢʭ ʒʗʝʭʛ 
ʖʚʑʔʠʟʑʝʮʞʞ
NVD-100B
ɫʞʚʤʑʤʠʢʜʠʢʡʥʣʣʜʢʗʡʝʗʟʚʗʞʖʝʱʜʥʡʠʝʮʟʠʛʜʑʞʗʢʭ/7$4$%# 
ʖʚʑʔʠʟʑʝʮʞʞ
NVD-100W
ɫʞʚʤʑʤʠʢʜʠʢʡʥʣʣʜʢʗʡʝʗʟʚʗʞʖʝʱʜʥʡʠʝʮʟʠʛʜʑʞʗʢʭ/7$
4$%8 ʖʚʑʔʠʟʑʝʮʞʞ

Другое

NV-RC370
ɲʥʝʮʤʥʡʢʑʓʝʗʟʚʱʖʝʱʜʑʞʗʢ/7$)$);-/7$)%/);-
"MM*O0OF /7$)%/;NV-001MIC
ɯʚʜʢʠʦʠʟDʓʭʣʠʜʠʛʩʥʓʣʤʓʚʤʗʝʮʟʠʣʤʮʰ
r ɤʭʧʠʖʑʥʖʚʠʣʚʔʟʑʝʑY3$" ʞʑʜʣ7p-p
r ɺʑʣʤʠʤʑʣʚʔʟʑʝʑɥʨ_ʜɥʨ
r ɤʭʧʠʖʟʠʗʣʠʡʢʠʤʚʓʝʗʟʚʗʜɱʞ
r ɱʤʟʠʪʗʟʚʗʣʚʔʟʑʝʪʥʞʖɣ
r ɧʝʚʟʑʜʑʒʗʝʱ ʣʚʔʟʑʝʡʚʤʑʟʚʗ ʣʞ
r ʀʝʗʜʤʢʠʡʚʤʑʟʚʗ%$ɤ
r ɲʠʤʢʗʒʝʱʗʞʑʱʞʠʫʟʠʣʤʮʞɤʤ
r ɳʑʒʠʩʚʗʤʗʞʡʗʢʑʤʥʢʭ$_$
r ɳʑʙʞʗʢʭ ʞʞ   Y ʖʝ ʣʡʢʠʓʠʖʠʞʣʞ
r ɤʗʣʔʢ
NV-DVR1108/1116/CD VGA CARD
7("ʑʖʑʡʤʗʢʖʝʱʢʗʔʚʣʤʢʑʤʠʢʠʓ/7%73$%
ʚ/7%73$%
r ɤʭʧʠʖʟʑʞʠʟʚʤʠʢY7("
r ɳʑʙʢʗʪʗʟʚʗY Y Y Y
r ɺʑʣʤʠʤʑɥʨ ɥʨ ɥʨ ɥʨ
NVB-LCD1
ɰʑʣʤʗʟʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱɩɭʞʠʟʚʤʠʢʠʓʣʧʠʣʗʓʠʛʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛ
наклона, отверстия крепления выполнены в соответствии со
ʣʤʑʟʖʑʢʤʑʞʚ7&4".*4%ʚ7&4".*4% ʞʑʤʗʢʚʑʝʑʝʰʞʚʟʚʛ
ʚʣʤʑʝʮ ʯʝʗʞʗʟʤʭʜʠʟʣʤʢʥʜʨʚʚ ʚʡʝʑʣʤʚʜ ʯʝʗʞʗʟʤʭʙʑʓʗʢʪʗʟʚʱ 
допустимая нагрузка 8 кг
NVB-LCD4
ɰʑʣʤʗʟʟʭʛʜʢʠʟʪʤʗʛʟʖʝʱɩɭʞʠʟʚʤʠʢʠʓʣʧʠʣʗʓʠʛʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʠʛ
ʟʑʜʝʠʟʑ ʑʤʑʜʘʗʖʠʡʠʝʟʚʤʗʝʮʟʑʱʓʗʢʤʚʜʑʝʮʟʑʱʢʗʔʥʝʚʢʠʓʜʑ
основания кронштейна, отверстия крепления выполнены
ʓʣʠʠʤʓʗʤʣʤʓʚʚʣʠʣʤʑʟʖʑʢʤʑʞʚ7&4".*4%ʚ7&4".*4% 
ʞʑʤʗʢʚʑʝʑʝʰʞʚʟʚʛʚʣʤʑʝʮ ʯʝʗʞʗʟʤʭʜʠʟʣʤʢʥʜʨʚʚ ʚʡʝʑʣʤʚʜ
ʯʝʗʞʗʟʤʭʙʑʓʗʢʪʗʟʚʱ ʖʠʡʥʣʤʚʞʑʱʟʑʔʢʥʙʜʑʜʔ

NOVUS SECURITY sp. z o.o.
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Система на базе
Платы видеоввода
32 (16) (8) (4)
Видео входов

Основной монитор

CCTV монитор

2 x VGA
Дополнительный монитор
Антивандальные камеры

Передача
по витой паре

(...)

Камеры со встроенным
трансфокатором

Стандартные камеры

Камеры
К
амеры день-ночь
с RS-485
Принтер

CAMA-II mini
ΒИДЕО
RS-232 или Ethernet

CAMA-II
RS-485

До 32 внешних устройств
(банкоматы, кассовые
аппараты и т.д.)

NV-KBD40

NET
32 (16) (8) (4)
Входов тревоги

(...)

8 (4)
Выходов тревоги

Устройства PDA
(беспроводная связь)

32 (16) (4)
Входов аудио

DVR_Net
Сетевое программное
обеспечение

(...)

IE Вэб-б
Вэб-браузеры
(...)
(...)
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(...)

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

Профессиональные решения для систем безопасности

Система на базе
NV-DVR1004(S) LITE

Основной монитор (BNC)
4
Видео входa

Передача
по витой паре
Антивандальные камеры

Цилиндрические
камеры

ΒИДЕО
Купольные камеры

Пульт дистанционного
управления

Стандартные камеры

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

1
Вход аудио
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Система на базе
NV-DVR1014

Основной монитор
(BNC и/или VGA)

4
Видео входa

Антивандальные камеры

Передача
по витой паре

USB
Флеш-память
Камеры день-ночь
с RS-485

ΒИДЕО
Ethernet

CAMA-II mini

PC мышь

Пульт дистанционного
управления

NET
CAMA-II

4
Входa тревоги

RS-485

1
Выход тревоги

1
Вход аудио

(...)

(...)

IE Вэб-браузеры

NV-KBD30
NV-KBD60
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Система на базе

NV-DVR1108(S)/CD, NV-DVR1116(S)/CD

Основной монитор
(VGA)

16 (8)
Видео входов

Передача
по витой паре

Дополнительный
монитор (BNC)

Основной монитор
(BNC и/или S-Video)

Антивандальные камеры
(...)

Камеры со встроенным
трансфокатором
USB
Флеш-память
Купольные камеры
ΒИДЕО
Ethernet
Камеры день-ночь
с RS-485

Пульт дистанционного
управления

NET
CAMA-II mini

16 (8)
Входов тревоги

1
Выход тревоги

1
Вход аудио

CAMA-II
(...)
RS-485

(...)
IE Вэб-браузеры

NV-KBD60

NOVUS SECURITY sp. z o.o.

NV-KBD30
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Система на базе

NV-DVR4508(S)/DVD, NV-DVR4516(S)/DVD
16 (8)
Видео входов
Основной монитор
(S-Video)
Передача
по витой паре

Основной монитор
(VGA)

Антивандальные камеры
(...))

4 Дополнительных монитора
(BNC)
Камеры со встроенным
трансфокатором
Основной монитор
(BNC)
Стандартные камеры

Камеры день-ночь
с RS-485

Цилиндрические
камеры

ΒИДЕО

CAMA-II
RS-485

PC мышь
Пульт дистанционного
управления

NV-KBD30

USB

Внешний HDD
или Флеш-память
16 (8)
Входов тревоги

16 (8)
Выходa тревоги

NET

4
Входа аудио
Ethernet

(...)

Сетевое программное
обеспечение N-Viewer4000

(...)

IE Вэб-браузеры

(...)
(...)
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Система на базе

NV-DVR5108(S)/DVD, NV-DVR5116(S)/DVD
16 (8)
Видео входов

Передача
по витой паре
Антивандальные камеры
Основной монитор
р (VGA)
(
)

(...).)

Дополнительный
монитор (BNC)

р (BNC)
Основной монитор

Камеры со встроенным
трансфокатором

Стандартные камеры

Камеры день-ноч
день-ночь
с RS-485

Цилиндрические
камеры

ΒИДЕО

CAMA-II

мыш
шь
PC мышь
RS-485

RS-232, RS-485 или USB

RS-422
USB

NV-KBD60

Внешний HDD
или Флеш-память
До 10 внешних устройств
(банкоматы, кассовые
аппараты и т.д.)

NV-KBD30

NET
16 (8)
Входов
тревоги

2
Выхода
тревоги

2
Входа
аудио
Ethernet

(...)

(...)

(...)

(...)
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Сетевое программное
обеспечение RASplus

Сетевое программное
обеспечение RASplus
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Система на базе

NV-DVR5508(S)/DVD, NV-DVR5516(S)/DVD
16 (8)
Видео входов

Основной монитор (S-Video)

Передача
по витой паре

4 Дополнительных монитора (BNC)

Антивандальные камеры
Основной монитор
р (VGA)

(...).)

Камеры со встроенным
трансфокатором

Основной монитор (BNC)
Стандартные камеры

Камеры день-ноч
день-ночь
с RS-485
USB

Цилиндрические
камеры

Принтер

ΒИДЕО

CAMA-II

м
PC мышь
RS-485

Пульт дистанционного
управления
RS-232, RS-485 или USB

RS-422
USB

NV-KBD60

Внешний HDD
или Флеш-память

SCSI
До 10 внешних устройств
(банкоматы, кассовые
аппараты и т.д.)

NV-KBD30

NET
16 (8)
Входов
тревоги

16 (8)
Выходов
тревоги

4
Входа
аудио

Внешний
дисковый массив
Ethernet

(...)

Сетевое программное
обеспечение RASplus

(...)

Сетевое программное
обеспечение RASplus

(...)
(...)
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Система на базе
NV-DVR5816/DVD
16
Видео входов

Основной монитор (S-Video)
Передача
по витой паре
4 Дополнительных монитора (BNC)

Антивандальные камеры

Основной монитор (VGA)

(...).)

Камеры со встроенным
трансфокатором
Основной монитор (BNC)
Стандартные камеры

Камеры день-ночь
день-ноч
с RS-485
USB

Принтер

Цилиндрические
камеры
ΒИДЕО

CAMA-II
RS-485

PC мышь

Пульт дистанционного
управления

RS-232, RS-485 или USB

RS-422
USB

NV-KBD60

Внешний HDD
или Флеш-память

SCSI
До 12 внешних устройств
(банкоматы, кассовые
аппараты и т.д.)

NV-KBD30

NET
16
Входов
тревоги

16
Выходов
тревоги

16
Входов
аудио

Внешни
ий
Внешний
дисковый массив
Ethernet

(...)

Сетевое программное
обеспечение RASplus

(...)

Сетевое программное
обеспечение RASplus

(...)
(...)
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