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Новый, весьма широкий ассортимент продукции IP

В связи с динамичным развитием технологии IP и ее растущей значимостью на 
рынке, мы решили включить в ассортимент новые камеры и сетевые регистраторы IP.
Новые модели имеют еще более высокие параметры и более широкий спектр 
применения, благодаря чему можно с легкостью выбрать видеокамеру, которая 
наилучшим образом будет соответствовать потребностям конкретной системы, как с 
точки зрения характеристик, параметров, так и доступных финансовых средств. 

Полная совместимость устройств 

В основе продукты марки NOVUS® вы можете создать полную и надежную систему 
мониторинга. Новые IP-камеры работают с регистраторами сетевыми адаптерами, 
что обеспечивает правильное функционирование системы в целом. Камеры 
автоматически распознаются регистратором и могут обслуживаться с помощью 
меню регистратора (поддержка аудио, тревог и событий с детекции движения).  

Внедренный протокол ONVIF 
(Open Network Video Interface Forum)

Стандарт ONVIF позволяет интегрировать устройства различных производителей, 
работающих в технологии IP. Это весьма важно с точки зрения возможности 
последующего расширения системы.  С 2010 года мы являемся членом форума 
ONVIF. Мы постоянно следим за изменениями в протоколе и внедряем в наши 
устройства. Камеры и сетевые регистраторы марки NOVUS® базируются на протоколе 
ONVIF, благодаря чему могут работать с другими устройствами, работающими со 
стандартом ONVIF. 



ТЕХНОЛОГИЯ IP В 3 ИЗМЕРЕНИЯХ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЕКТА!

IP КАМЕРЫ

CЕТЕВЫЕ 
РЕГИСТРАТОРЫ

3000 series
5000 series
7000 series

3000 series
5000 series

Совершенная защита для каждого объекта: магазин, заправочная станция, жилой комплекс, торговый центр, 
производственный цех, школa, банк, офиснoе зданиe, городской мониторинг, стадион, аэропорт

Все семейство оборудования IP марки NOVUS поддерживают стандарт ONVIF
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Профессиональное
программное обеспечение
для IP видеонаблюдения

2400 к/сек

NMS NVR

Производительность
Программное обеспечение NMS позволяет создавать 
системы видеорегистрации и просмотра, построенные 
на неограниченном количестве камер. Размер системы 
ограничивается только производительностью аппаратного 
обеспечения, т.е. компьютерных платформ и сетевых 
элементов. Программное обеспечение NMS позволяет 
эффективно использовать ресурсы сервера. На основе ПО 
NMS-Server вы можете создать стабильную систему, которая 
поддерживает до 50 камер с разрешением Full HD. Используя 
соответствующий сервер и необходимое количество 
жестких дисков возможна одновременная запись в общей 
сложности 2400 к/сек в формате Full HD. Для сравнения, 
обычный видеорегистратор, используемый в системах на 
базе аналоговых камер, позволяет записывать до 32 каналов 
со скоростью 800 к/сек в разрешении CIF, что почти в четыре 
раза хуже, чем HD 720p.
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IP-камеры
Сетевой коммутатор

(Switch) NMS Server
NMS Client

NMS Client

NMS Server

NMS Server

Сетевой коммутатор
(Switch) 

Сетевой
коммутатор

(Switch) 

Сетевой коммутатор
(Switch) 

IP-камеры

IP-камеры

Комплексная система, на основе специализированных станций – NMS: NMS Server и NMS Clent

IP-камеры Сетевой коммутатор
(Switch) 

NMS Server/Client
Простая система, основанная на одной рабочей станции

Расходы
NMS распространяется бесплатно вместе с IP-камерами 
NOVUS®. Лицензия на программу бесплатна, независимо 
от размера системы, количества устройств, размера базы 
данных записей и т.д.
При покупке IP-камеры NOVUS® вы получаете в комплекте 
полнофункциональную программу для создания IP-системы 
видеонаблюдения. Важно отметить, что система может 
быть расширена с течением времени и новые элементы 
не требуют никаких дополнительных затрат. Единственное 
ограничение заключается в аппаратных мощностях 
оборудования, на котором установлено программное 
обеспечение.

Универсальность применения
При установке программного обеспечения NMS, мы сами решаем, как оно будет использовано в будущем. Это может быть 
классическое приложение, в котором потоки от камер одновременно регистрируются и наблюдаются оператором в одном 
месте, на одной рабочей станции – для этого следует установить версию NMS Client/Server. 
С таким же успехом можно выбрать вариант установки, предназначенный исключительно для записи - NMS Server, или же 
– вариант только для предварительного просмотра - NMS Client. Соответственно, в таком случае требуются минимум две 
рабочих станции: по крайней мере один NMS Server и как минимум один NMS Client.
В зависимости от назначения, на каждой рабочей станции установливается оптимизированная версия ПО. Клиентская 
рабочая станция может быть в виде классического домашнего компьютера или ноутбукa.
Универсальность программы NMS делает программное обеспечение подходящим как для небольших систем с четырьмя 
камерами, так и для обширных систем с несколькими серверами видеорегистрации и сотнями камер.

Возможность создания гибридных систем
Программное обеспечение NMS поддерживает аналоговые цифровые регистраторы серии H и B марки NOVUS®. К 
регистраторам подключаем аналоговые камеры и через IP-сеть всю систему связываем с NMS-eм. Благодаря этому в одной 
системе видеонаблюдения могут работать одновременно аналоговые и IP камеры любой конфигурации. Это простой 
способ расширения и модернизации существующих аналоговых систем. Многие люди, имеющие аналоговые системы 
видеонаблюдения не переходят на технологию IP, потому что не знают, что делать с действующими камерами, а стоимость 
инсталляции новой системы „ с нуля” обходится дороже. В этом случае гибридная система мониторинга является 
идеальным решением, поскольку она позволяет постепенно обновлять оборудование и использовать инновационные 
решения, которые предлагают сетевые системы видеонаблюдения.
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Программа для поиска веб-камер в сети

Мастер настроек NMS

Работа с программой
Пользовательский интерфейс в NMS состоит из модулей-панелей, из которых можно составить любой вид рабочего 
пространства, в соответствии с потребностями конкретной системы и оператора. Пользователь не имеет ограничений 
в программе, соотв. может настроить интерфейс по своему вкусу, даже такие детали, как содержание и форму 
информации на фоне изображения (OSD).
Важно отметить, что компоновка рабочего места (количество и расположение панелей) могут настраивается 
независимо для отдельных операторов. Далее описаны примеры того, как может выглядеть вид программы 
в зависимости от потребностей пользователя.

Работа программы NMS в качестве услуги
Стандартно NMS работает как приложение, но вы можете настроить его так, чтобы он работал в качестве услуги. 
Благодаря этому выход с сервера не прерывает работу NMSa и не вызывает окончания записи.

Интеграция с Active Directory
Очень полезная функциональность в сложных системах, основанных на сети доменов. Администратор копирует в NMS 
логины пользователей с Windows Server. Таким образом, при входе на сервер, пользователь с помощью того же пароля 
входит в NMS.

Простота установки
Вопреки распространенному мнению, IP-система может 
быть легко установлена. NMS обеспечивает инсталлятора 
программными инструментами установки, которые помогут 
быстро и легко настроить систему IP-видеонаблюдения. 
Конфигурация системы сводится к двум шагам.
Первый шаг заключается в настройке камеры. Специальное 
приложение осуществляет поиск IP-камер, находит все 
устройства марки NOVUS®, которые работают в сети, далее 
простым способом можнo присвоить уникальные адреса 
в сети целой группе камер.
 
Второй шаг заключается в настройке NMS при помощи 
Мастера настроек. Мастер настроек удобным способом 
позволяет добавить камеры в список устройств программы 
NMS и поможет выбрать им достаточное пространство для 
записи. Также существует возможность настроить систему 
с архитектурой Клиент-Сервер.
После этих двух этапов система видеомониторинга уже 
начинает работать, т.е. производится захват потоков видео  
с IP-камер их отображение изображения.
Конечно, помимо Мастера настроек также в конфигурации 
программы доступны меню, в которых вы можете сделать 
более расширенные настройки.
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Панель воспроизведенияПанель 
управления PTZ

Панель статуса устройств

Две панели видео с независимыми разделениями экрана

Панель отчетности о текущих событиях (журнал) Панель управления работой потоков 
в режиме клиент-сервер

Для управления мониторингом в рабочей станции NMS имеются следующие панели:
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NMS Server

При необходимости одновременного использования многих функций программы, полезным может быть использование работу 
с несколькими мониторами.

Панель просмотра реестра программы и оборудования

Панель конфигурации сценариев автоматического реагирования 
системы на появляющиеся события

Панель управления дисковым пространством

Панель интерактивных карт

Панель конфигурации устройств, панель записи, панель прав пользователей, 
панель настроек программы
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Поток с высоким разрешением 

Поток „легкий” - адаптированный
для передачи по Интернету

NMS Client

IP-камеры

NMS Server

5MPX изображение масштаб до размеров монитора 5MPX изображение, увеличенное локально при помощи цифрового приближения

Графическая панель настройки расписаний и режимов 
записи для каждого выбранного потока 

Панель позволяющая выделить дисковое 
пространство для отдельных камер

Поддержка камер, высылющих несколько потоков
Программное обеспечение NMS позволяет эффективно 
использовать преимущества камер, способных высылать 
несколько потоков. NMS позволяет управлять каждым 
потоком отдельно, что позволяет создавать системы 
с архитектурой Клиент-Сервер, где потоки высокого 
качества и разрешения записываются локально, и потоки с 
более низкими параметрами отправляются на удаленные 
станции клиента или через Интернет. 

Поддержка мегапиксельных потоков
Одним из основных преимуществ IP-систем наблюдения 
является возможность записи изображений в высоком 
разрешении (1Mpx, 2 Mpx ...). Программное обеспечение NMS 
позволяет получение, запись, воспроизведение и передача 
клиенту рабочей клиентской станции потоков с разрешением 
от CIF до 5 мегапикселей. Камерами с различным разрешением 
можно свободно комбинировать в пределах одной 
инсталляции. Это позволяет инвестировать в систему более 
дорогие, мегапиксельные камеры только в тех местах, где они 
действительно необходимы. 
Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 
мегапиксельных камер и получить важные детали 
в просматриваемой сцене, имеет смысл использовать функцию 
цифрового приближения (zoom).

Интеллектуальная запись
NMS обеспечивает очень мощную конфигурацию модуля 
записи потоков от IP-камер. Самое главное, что для 
каждого потока видео с каждой камеры можно выбрать 
отдельные настройки записи. Запись может осуществляться 
непрерывно или только в случае появления тревожного 
события. Вы можете записать „полный” поток или только 
ключевые кадры (i-frames), например, от камер менее 
значимых. Режимы расписания записи настраиваются 
в расширенных настройках записи.

С независимым распределением дискового пространства 
для каждой камеры, вы также можете регулировать время 
записи камеры. Более важным потокам можно выделить 
больше дискового пространства, и, таким образом, 
обеспечить большее время архивизации.
Оператор располагает информацией о предпологаемом 
времени регистрации отдельных потоков исходя из 
суммарно выделенного места на диске, а также отдельные 
настройки записи.
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Событие

Реакция Реакция Реакция

Событие

Реакция Реакция Реакция

Панель настройки сценариев реакции системы на события

Пример 1:
К цифровому входу камеры подключен звонок домофона. 
При нажатии на кнопку, система автоматически вызывает 
соответствующий Preset (предустановку) на поворотной 
камере, таким образом, чтобы отобразить посетителя. 
Одновременно оператор охраны получает тревожное 
звуковое уведомление, а в окне программы отображается 
сцена с камерой, «смотрящей» на посетителя.

Пример 2:
При обнаружении движения в помещении 
с ограниченным доступом, система уведомляет при 
помощи SMS или e-mail руководителей соответствующих 
служб.

Примеры реакций сценариев событий:

Автоматическая обработка событий
В ПО NMS существует возможность создать список сценариев для автоматического реагирования на тревожные 
события. Система помогает оператору, или даже может заменить его полностью, создав таким образом абсолютно 
автономную систему. Программа может проинформировать оператора или администратора системы о появивщихся 
событиях несколькими способами. NMS может также вызвать определенные взаимодействия между различными 
элементами системы.

В распоряжении администратора системы имеются следующие типы реакций, которые можно использовать при 
создании сценариев:
• отправка фотографий и видеоклипов на указанный адрес электронной почты или FTP-сервер,
• активация  тревожного выхода в произвольном устройстве,
• начало записи в режиме Panic,
• воспроизведение звукового сообщения,
• включение выбранной функции на произвольной камере PTZ,
• отправка SMS,
• отображение определенной камеры в окне тревог,
• отображение текстового сообщения.
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Расписание событий
Сценарии тревоги могут быть реализованы на основе графика. В зависимости от ваших потребностей, вы можете 
назначить любой сценарий типа действие-реакция на определенное время дня или определенный день недели.
элементами системы.

Панель управления 
воспроизведением Окно видео в смешанном режиме - одна 

из камер в режиме воспроизведения

Панель просмотра текущих событий, поступающие
от внешних устройств и самой программы

Воспроизведение записей
Программное обеспечение NMS предлагает эффективные 
методы поиска и воспроизведения записей. Пользователь 
имеет возможность в специальной панели просмотреть 
записи из базы данных и управлять процессом 
воспроизведения. 

Важной частью этой панели представляет собой график, на 
временной шкале показывающий цветами режимы записи. 
График является масштабируемым, что позволяет быстро 
перемещаться между записями на протяжении всего дня, 
а также точный поиск записей с точностью до нескольких 
секунд.

Во время воспроизведения доступны функции ускорения 
и замедления воспроизведения, покадрового и обратного 
воспроизведения. Интересной особенностью является 
возможность совместить в одном окне видео произвольное 
количество видеокамер с просмотром „в реальном времени”, 
так и воспроизводимых из архива. Это позволяет, например, 
сравнить архивные записи с текущим изображением в той 
же камере.

Журнал текущих событий
Существенную роль в программе системы мониторинга 
является информирование оператора о существенных 
инцидентах, происходящих в системе. Ключ к эффективному 
сотрудничеству оператора с программой заключается 
в предоставлении всей действительно необходимой 
информации. При слишком большом потоке информации 
бдительность оператора снижается, и со временем он 
начинает игнорировать важные сообщения.
В ПО NMS, в отличие от многих других программ, можно 
очень точно определить, какая информация должна 
отображаться на экране, а какие данные будут только 
зарегистрированы в системе, но не отобразятся в рeальном 
времени для оператора.
В приведенном ниже примере, очень важная информация 
отображается на оранжевом фоне, а менее важная на 
зеленом, хотя в равной мере обе могли быть не показаны. 
Для каждого события оператор может добавить примечание 
и таким образом подтвердить получение информации.

Обслуживание POS
Программа позволяет захват текстовых данных 
от кассовых аппаратов, систем контроля доступа, 
банкоматов и т.п. Благодаря этому оператор может 
сопоставить изображение с камер с текстовыми данными, 
например, с товарного чека или магнитной карты.
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Опции при создании резервной копии

Риc. 1

Pиc. 3 Pиc. 4

Pиc. 2

Резервное копирование настроек
При настройке нескольких рабочих станций в одном 
месте, может возникнуть ситуация, в которой 
большинство из параметров являются одинаковыми 
или очень похожими. Для обеспечения многократного 
использования однажды произведенных настроек, в NMS 
существует инструменты резервного копирования. 
Благодаря точной настройке экспорта функций 
программы и разделению по ряду тематических модулей, 
выбрав нужные ранее сохраненные настройки возможно 
перенести только выбранные комбинации параметров.

Права доступа
Доступ к отдельным элементам NMS, а также отдельным камерам/потокам может быть точно назначено для каждого 
пользователя. Это позволяет реализовать различные сценарии, такие как:
• Обеспечение охраняющему персоналу на объекте доступа исключетельно к камерам на входах и одновременным 

блокированием доступа к камерам в помещениях,
• обеспечение персоналу на проходной просмотра камер „в реальном времени”, без возможности просмотра архива,
• обеспечить менеджеру доступ ко всем камерам, без возможности отключения или добавления новых,
• уведомление всех операторов, за исключением администратора, об обнаружении движения в поле зрения камеры, и т.д.

Двунаправленная передача аудио
После подключения микрофона, можно с помощью NMSa произносить сообщения через динамики,  
подключенные к камерам. Эта функция очень полезна в городском мониторинге.

Воспроизводитель записей NMS
Дает возможность воспроизведения записей с NMSa на любом компьютере. 
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Интеграция с охранной системой
NMS обеспечивает интеграцию системы видеонаблюдения с охранными системами  марки DSC. Программа 
взаимодействует с централью через порт RS или сеть Ethernet (при помощи переходника интерфейса), и мониторирует 
текущее состояние каждого компонента системы охранной сигнализации. Актуальное состояние визуализировано 
в специальной панели NMS или панели визуальных карт (каждый элемент системы сигнализации имеет специальную 
интерактивную иконку). Информация о событиях охранной системы регистрируется в реестре NMS, позднее возможен 
поиск видеозаписей, связанных с событиями охранной системы. 
При помощи интерфейса NMS возможно активное управление работой охраной системы, напр., снять с охраны/
поставить на охрану, включение/выключение тревожных зон, сброс тревоги. 

Интерактивная карта

Панель Редактора карт 

Многоуровневые интерактивные карты
Модуль интерактивных карт NMS обеспечивает быстрый 
и интуитивный доступ к изображению с камер при 
помощ иконок. На карте располoгаются иконки камер 
и элементов систем, например, охранных датчиков, реле, 
герконы, сирены и т.д. При нажатии на значок выбранного 
элемента, можно сразу же получить изображение 
с камеры или включить автоматику. Кроме того, иконки 
в реальном времени (изменение цвета) сигнализируют 
о событиях, связанных с элементом, что позволяет 
обеспечить быструю оценку объекта.
Функция визуализация особенно важна в сложных 
системах, состоящих из нескольких десятков камер 
размещеных в разных местах объекта. Найти их по 
названию в списке устройств гораздо сложнее, чем 
кликом мыши по иконке, расположенной на карте, 
отображающей реальный объект. Для сложных систем, 
целесообразно разделить карты на несколько логических 
уровней - создав несколько карт, между которыми 
пользователь перемещается при помощи гиперссылок 
(подобно навигации по веб-страницам).

Создание карты при помощи интуитивно понятного редактора - легкий и быстрый процесс. В качестве фона карты 
может быть использовано любое изображениe в графическом формате. Это может быть изображение объекта, плана 
здания или собственный графический рисунок – удобная для конченого пользователя визуализация объекта. 
На фоне карты размещаяются готовые иконки для системы мониторинга, компонентов системы, которые переносятся 
на карту из панели инструментов. Внешний вид и расположение иконок можно свободно редактировать, присвоение 
свойств к каждому элементу возможно как вручную, так и методом drug-n-drop (возьми и перетяни). Далее, в готовой 
карте при помощи клика по иконке будут доступны свойства этой камеры или приписанного устройства.
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Панель PTZ Управление камерой Клавиатура NMS - DCZ Videotec

PTZ
Программное обеспечение NMS позволяет управлять PTZ-камерами (в том числе мегапиксельными) при помощи 
мыши – непосредственно на изображении с камеры. Придерживание кнопок, движения курсора и колесика мыши 
обрабатываются программой как команды управления камерой.
Существует также классическая панель PTZ, где имеются кнопки-курсоры направления движения, доступны команды 
сохранения и выполнения запрограммированных функций камер (такие как предустановки, трассы и пр.).

Защита от несанкционированного доступа
На базе ПО NMS возможно создание больших систем с большим количеством серверных и клиентских платформ. 
Для защиты серверов от несанкционированного доступа, программа NMS снабжена механизмами для контроля 
соединений с клиентскими станциями. В каждом сервере имеется возможность определять список разрешенных 
IP-адресов, которые могут подключиться к нему и получать потоки видео. С помощью этой функции, даже в ситуации, 
когда некомпетентному персоналу стали известны пароли доступа – все равно не удастся подключиться к серверу.

Более подробную информацию о программном обеспечении  
Novus Management System „NMS”, демо версию и многое другое, Вы 
можете найти на веб-сайте: nmsip.com/ru

Программа NMS поддерживает клавиатуру с джойстиком, подключеного к рабочей станции через USB порт. 
Клавиатура может не только управлять камерой, но также реализовывать основные функции NMS (например, 
переключение вида просмотра, управление воспроизведением).
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КАМЕРЫ
КУПОЛЬНЫЕ  

СКОРОСТНЫЕ
 ПОВОРОТНЫЕ

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ
УЛИЧНЫЕ 

СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
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Наименование IP камер

Обозначение группы продуктов
IP - для IP камер и сетевой регистратор

IR - ИК подсветка
(если имеется)

Питание
P - PoE
1P - 12 VDC, PoE
2P - 12 VDC, 24 VAC, PoE или 24 VAC,PoE

Тип камеры (буквенный код)
D - купольная
V - купольная антивандальная
H - уличная
C -  классическая  

(стандартного исполнения)
SD - скоростная поворотная

NV IP 3 DN 70 00 V IR H 2P- -/

Разрешение матрицы в мегапикселях
1 - матрицы от 1 Mpx до 2 Mpx
2 - матрицы от 2 Mpx до 3 MPx
3 - матрицы от 3 Mpx до 5 MPx
5 - матрицы от 5 MPx
и т.д.

Обозначение серии

Модель камеры в серии

H - обогреватель
(если имеется)

Обозначение марки NOVUS 
NV

Тип камеры
DN - с механическим ИК-фильтром
C - с электронной функцией день-ночь

NVIP-3DN7000V/IRH-2PNVIP-3DN7000V/IRH-2P
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Размеры

Нет коррекции ИК Коррекция ИК

Допустимое согласование объектива  
– сужение угла обзора
Формат объектива – 1/2”
Формат матрицы – 1/3"

Heдопустимое согласование объектива  
– виньетирование избражения
Формат объектива – 1/4"
Формат матрицы – 1/3"

Правильное согласование объектива 
– правильное изображение 
Формат объектива – 1/3"
Формат матрицы – 1/3"

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

ИК объективы - коррекция аберраций
Использование коррекции аберраций объектива для 
диапазона инфракрасного света имеет особенно важное 
значение в случае дуальных камер (день/ночь) и черно-
белых, работающих при дневном и искусственном 
освещении (где большая часть излучения - в ИК 
диапазоне), так же при использовании ИК-осветителей. 
Отсутствие коррекции ИК может привести к потере 
фокуса регистрируемого изображения.

Формат объектива
Формат объектива должен быть такой же, как и формат сенсора камеры, с которой работает объектив. Допускается 
использование объектива бóльшего формата, чем формат сенсора камеры (угол обзора при этом снижается примерно 
на 30%). Неправильный подбор объектива может вызвать, например, размытие изображения, виньетирование или 
более значительное сужение угла обзора.

Достоинства и функциональность IP камер

Питание PoE (Power over Ethernet)
PoE - это технология передачи электроэнергии до оконечного оборудования, такого как камеры, при помощи витой 
пары. Благодаря этому, инсталляция камеры более простая и быстрая, поскольку одним кабелем передаются сигналы 
данных и подается питание. Также инсталлятор не вынужден работать с высоким напряжением 230 В.

Камера установлена 
на потолке

Камера установлена 
на наколонном 
потолке

Камера установлена на 
стене

3-осевая настройка модуля камеры - 3-axis
Функция 3-осевой регулировки положения модуля 
камеры в корпусе позволяет устанавливать купольную 
камеру в произвольном положении на любой наклонной 
поверхности.

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000
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Разрешение Full HD (1920 x 1080) Разрешение HD (1280 x 720) Разрешение SD (720 x 576)

Двусторонняя передача аудио 
Функция передачи звука при помощи IP-камеры со 
встроенным или непосредственно соединенным 
оборудованием, таких как микрофон или динамик. 
Благодаря этому можно записывать звук, а также 
отправлять голосовые сообщения. Для передачи 
звука между камерой и рабочей станцией (сервером) 
используется обычный сетевой кабель (UTP 5 категории) 
по которому также передаются сигналы видео, тревог 
и питания (PoE).

Режим нескольких потоков
Функция одновременной генерации нескольких потоков 
видео с различными параметрами. Каждый из потоков 
настроен с учетом индивидуальных параметров целевого 
устройства, таких как сервер, рабочая станция, смартфон. 
Соответственно адаптированные потоки могут улучшить 
использование доступной пропускной способности 
сетевого соединения/скорости интернет-соединения.

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

Разрешение
• FullHD (Full High Definition) - сигнал видео с разрешением 1920 x 1080 пикселей в формате 16:9 (HD 1080)
• HD (High Definition) –  сигнал видео с разрешением 1280 x 720 пикселей в формате 16:9 (HD 720)
• SD (Standard Definition) – сигнал видео с разрешением 720 x 576 пикселей в формате 4:3 (PAL)
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Электронная функция день/
ночь выкл.

Электронная функция день/ночь вкл.

Электронная функция день/ночь 
Электронная функция день/ночь позволяет исключение 
из сигнала видео цветовых компонентов, таким образом, 
в условиях низкой освещенности отсутствует эффект 
"снежения" изображения. Это оказывает существенное 
влияние на объем материала, записанного в компрессии 
H.264 или MPEG-4.

Функция день/ночь
Функция день/ночь позволяет переключение камеры из цветного в черно-белый режим в условиях слабого освещения. 

Механический ИК-фильтр 
Работа механического ИК-фильтра заключается 
в его физическом перемещении в условиях низкой 
освещенности, что позволяет матрице получить больше 
света в инфракрасном диапазоне и значительно 
увеличить чувствительность камеры.

DNR выкл. DNR вкл.

Цифровое шумоподавление – DNR 
(Digital Noise Reduction)
Данная электронная функция нейтрализует количество 
шумов в изображении. Цифровой шум ухудшает качество 
просмотра сцены и ведeт к значительному увеличению 
потока MPEG-4 или H.264 генерируемого камерой в режиме 
VBR, что приводит к большей загрузке сети и уменьшает 
время регистрации на дисковом пространстве. 

WDR выкл. WDR вкл.

Широкий динамический диапазон (WDR) 
Функция улучшает качество изображения с 
разными уровнями освещения некоторых областей 
наблюдаемой сцены. Благодаря цифровой коррекции 
изображения обеспечивается лучшая видимость 
недоэкспонированных областей без затемнения 
районов с высокой яркостью. Применение функции WDR 
позволяет, например, улучшить видимость лиц людей на 
фоне окна, стеклянных дверей и т.д.

Электронная функция 
день/ночь вкл. Механический ИК-фильтр вкл.

В сериях: ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000
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DIS выкл.

Приватные зоны вкл.

DSS выкл.

DIS вкл.

Приватные зоны вкл.

DSS вкл.

Цифровая стабилизация изображения – DIS  
(Digital Image Stabilization)
Эта функция устраняет дрожание изображения, 
вызванное вибрациями, которые действуют на камеру от 
проезжающих транспортных средств или порывов ветра.

Детекция движения – Motion Detection
Функция позволяет определить детекцию движения 
в выбранных пользователем областях сцены, а затем, 
в зависимости от модели - автоматически выполнение 
запрограммированных функций, напр. отправка 
сообщения на e-mail.

Приватные зоны – Privacy
Эта функция позволяет скрыть отдельные области 
просматриваемой сцены, напр. окна в здании и особенно 
полезна при видеонаблюдении в общественных местах.

Замедленный затвор – DSS (Digital Slow Shutter)
Замедленный затвор (функция накопления заряда/кадров) 
помогает получить более яркое изображение в условиях 
слабого освещения путем большего времени экспозиции 
(от 1/50 до 20 сек). Побочным эффектом является размытие 
быстро движущихся объектов.

Простая регулировка объектива 
Возможность простой и быстрой настройки фокусного 
расстояния и резкости без необходимости открытия 
корпуса камеры.

Камера NOVUS® NVIP-2DN5020H/IR-1P

DSS выкл. DSS вкл.

Камера NOVUS® NVIP-2DN5020H/IR-1P

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

ip series
7000

В сериях: ip series
5000

ip series
7000

В камере speed-dome NVIP-2DN7020SD-2P
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Тревожный выход  в камерах 
Камера реализует срабатывание на тревожном выходе 
при обнаружении движения. При помощи этой функции 
охранная система может работать в автономном режиме, 
где камера подключается непосредственно к охранной 
централи. Также, при обнаружении движения, камера 
может быть использована для сигнализации событий 
или включения дополнительного освещения, в случае 
когда нет возможности добавления новой кабельной 
проводки.

Стандартная купольная 
камера

Антивандальная камера марки NOVUS®

Антивандальный корпус
Этот тип корпуса с улучшеной механической прочностью. 
Корпус камеры изготовлен из алюминиевого сплава, 
прозрачные купол из поликарбоната обеспечивает 
устойчивость к механическим ударам, о чем 
свидетельствует соответствующий сертификат. Например, 
антивандальные камеры серии G имеют самую высокую 
степенью устойчивости – 10 по шкале IK.

Класс защиты IP65, IP66, IP67
• IP 65 - пыленепроницаемый корпус, полностью защищенный от попадания влаги - водяных струй с любых 

направлений
• IP 66 - пыленепроницаемый корпус, полностью защищенный от попадания влаги мощных струй воды со всех 

направлений или затопления волной
• IP 67 - пыленепроницаемый корпус, абсолютно влагоустойчив для погружения на глубину 1 м в течение 30 мин.

Объектив типа „рыбий глаз” (�sheye)
NVIP-5DN7021D/IR-2P-это полусферическая камера для всенаправленного просмотра 360°, благодаря использованию 
объектива типа „рыбий глаз”. Камера идеально подходит для мониторинга больших закрытых помещений, таких как холл, 
ресепшн или склад. Для наблюдения за всем помещением достаточно только одной камеры, расположенной центрально 
- на потолке. Очень высокое качество генерируемого потока обеспечивает 5 Мпикс CMOS-матрица размером 1/2,5” 
и прогрессивное сканирование. 
При помощи программного обеспечения NMS оператор системы может выбрать любую часть наблюдаемой сцены 
и управлять видом из камеры, как с обычной поворотной камеры, не исключая функции цифрового увеличения 
(PTZ цифровой). Поворот и сближение картинки возможно как в режиме „реального времени”, так и воспроизведения. 
Пользователь может одновременно отображать любое количество потоков с камеры и наблюдать за различными 
фрагментами сцены, также в отдельных окнах.

В камере  NVIP-5DN7021D/IR-2P 

Горизонтальный угол обзора 180° 4 виртуальные камеры PTZОбъектив типа „�sheye”
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Функции камер PTZ 
Камеры PTZ могут автоматически перемещаться между заданными оператором предустановкам
или по выбранным трассам.

preset 3

preset 4

Автопатрулирование - Tour
Функция позволяет активацию последовательного 
включения заранее записаных предустановок, трасс 
наблюдения, патрулирования или автосканирования. 
Можно запрограммировать определенное количество 
действий, которые будут выполнены камерой в 
определенное время и выбранное количество раз.

Трассы наблюдения – Pattern 
Эта функция позволяет сохранение и последующее 
повторение совершенных пользователем в течение 
определенного периода времени действий управления 
PTZ (наклон/оборот/приближение).

preset 2

preset 2

preset 1

preset 1

Предустановка - Preset
Это сохраненная в камере позиция в видимом камерой 
пространстве с определенным положением зума 
и фокуса. Предустановка может быть вызвана в любой 
момент пользователем или программно при помощи 
клавиатуры или видеорегистратора.

В камере speed-dome NVIP-2DN7020SD-2P
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NVIP- 
1DN3020V/IR-1P

NVIP- 
1DN3040V/IR-1P

NVIP- 
1DN3000H/IR-1P

NVIP- 
1DN3020H/IR-1P

NVIP-
2DN3020V/IR-1P

NVIP- 
2DN3040V/IR-1P

NVIP- 
2DN3000H/IR-1P

NVIP- 
2DN3020H/IR-1P

NVIP-
1DN5000V/IR-1P

NVIP-
1DN5000H/IR-1P

NVIP- 
2DN5000D/

IR-1P

NVIP-
2DN5000V/IR-1P

NVIP-
2DN5020V/IR-1P

NVIP-
 2DN5040V/

IR-1P

NVIP- 
2DN5000H/IR-1P

NVIP- 
2DN5020H/IR-1P

NVIP-
3DN5000D/IR-1P

NVIP-
3DN5000V/IR-1P

Более подробная 
информацияна стр. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Матрица 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/2.8” CMOS 1/3” CMOS

Разрешение матрицы 1.3 MPX (1280 x 1024) 2 MPX (1920 x 1080) 1.3 MPX (1280 x 960) 2 MPX (1920 x 1080) 3 MPX (2048 x 1536)

Функция день/ночь мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр

Чувствительность
0.22 lx/F=1.8 - цвет, 
0.04 lx/F=1.8 - ч/б, 

0 lx - ИК включ

0.14 lx/F=1.4 - цвет, 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.22 lx/F=1.8 - цвет, 
0.04 lx/F1.8 - ч/б, 
0 lx - ИК включ.

0.14 lx/F=1.4 - цвет 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б 

0 lx - ИК включ.

0.18 lx/F=1.6 - цвет, 
0.03 lx/F=1.6 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.14 lx/F=1.4 - цвет, 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.18 lx/F=1.6 - цвет, 
0.03 lx/F=1.6 - ч/б  

0 lx - ИК включ.

0.14 lx/F=1.4 - цвет, 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.67 lx/F=2.2 - цвет, 
0.034 lx/F=2.2 - цвет, DSS

 0 lx - ИК включ.

0.1 lx/F=1.2 - 
цвет,  

0.01 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0 lx - ИК включ.

0.34 lx/F=2.2 - цвет,  
0.034 lx/F=2.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.1 lx/F=1.2 - цвет, 
0.01 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.5 lx/F=1.2 - цвет,  
0.005 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.7 lx/F=2.2 - цвет,  
0.007 lx/F=2.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) - - до 1/5 сек до 1/5 сек до 1/5 сек

Компрессия H.264 H.264 H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Форматы разрешения 30 к/сек для каждого разрешения 30 к/сек для каждого разрешения 30 к/сек для каждого разрешения 30 к/сек для каждого разрешения
20 к/сек для 2048 x 1536, 

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Разрешение 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 
320 x 240 (QVGA)

1280 x 960, 1280 x 720 (HD),  
640 x 480 (VGA), 640 x 360

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360
2048 x 1536 (QXGA),  

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 640 x 360

Количество потоков 2 потока 2 потока 3 потока 3 потока 3 потока

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-
1 x Jack (3,5 мм)/
1 x Jack (3,5 мм)

1 x Jack (3,5 мм)/- 1 x Jack (3,5 мм)/-
1 x Jack (3,5 мм)/ 
1 x Jack (3,5 мм)

1 x Jack (3,5 мм)/- 1 x RCA/1 x RCA -
встроенный 
микрофон, 

1 x RCA/1 x RCA
1 x RCA/1 x RCA

встроенный 
микрофон, 

1 x RCA/1 x RCA
1 x RCA/1 x RCA

Компрессия аудио - - G.711, RAW_PCM - G.711, RAW_PCM G.711, RAW_PCM

Объектив f=4.2 мм/F=1.8 f= 2.8 ~ 12 мм/F=1.4 f=4.2 мм/F=1.8 f=2.8 ~ 12мм/F=1.4 f=4 мм/F=1.6 f=2.8 ~ 12 мм/F=1.4 f=4 мм/F=1.6 f=2.8 ~ 12 мм/F=1.4 f=3.6 мм/F=2.2
f=3.3 ~ 12 мм/

F=1.2
f=3.6/F=2.2 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2 f=3.6/F=2.2

ИК подсветка 24 LED, 
дальность до 10 м

30 LED, 
дальность до 15 м

42 LED, 
дальность до 25 м

36 LED,
 дальность до 20 м

24 LED, 
дальность до 10 м

30 LED, 
дальность до 15 м

42 LED, 
дальность до 25 м

36 LED, 
дальность до 20 м

1 LED,
 дальность до 6 м

2 LED, 
дальность до 15 м

12 LED, 
дальность до 15 м

1 LED, 
дальность до 6 м

15 LED, 
дальность до 20 м

12 LED, 
дальность до 15 м

10 LED, 
дальность до 20 м

17 LED, 
дальность до 30 м

12 LED,
 дальность до 15 м

1 LED, 
дальность до 6 м

Обслуживание карт SD - micro SD/SDHC - - micro SD - micro SD - micro SD SD micro SD

Тревожные входы/выходы - 1/1 - - 1/1 - - 1/1 - 1/1 - 1/1

Pre- и post- alarm -/5 сек ~ 2 мин -/5 сек ~ 2 мин 5 MB/24 часа 5 MB/24 часа 5 MB/24 часа

Детекция движения есть есть есть есть есть

Отправка сообщений e-mail есть есть есть есть есть

Приватные зоны 4 4 5 5 5

Выходы видео 1 x RCA для 
сервисных целей

1 x BNC для 
сервисных целей

1 x BNC
1 x RCA для 

сервисных целей
1 x BNC для 

сервисных целей
1 x BNC

1 x BNC для 
сервисных целей

- 1 x BNC для сервисных целей
1 x RCA для 

сервисных целей
1 x BNC для сервисных целей

Питание PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC 

Класс защиты IP 66 IP 66 IP 66 - IP 66 - IP 66

Рабочая температура -40°C ~ 50°C -40°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C
Встроенный обогреватель 
и вентилятор - - - - -

Размеры (мм) 116 (Ø) x 91 (В) 150 (Ø) x 114 (В) 87 (Ø) x 219 (Д) 87 (Ø) x 219 (Д) 116 (Ø) x 91 (В) 150 (Ø) x 114 (В) 87 (Ø) x 219 (Д) 87 (Ø) x 219 (Д) 100 (Ø) x 53 (В) 70 (Ш) x 63(В) x 90 (Д) 130 (Ø) x 112 (В) 100 (Ø) x 53 (В) 105,5 (Ø) x 120 (В) 130 (Ø) x 112 (В) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д) 110 (Ø) x 377 (Д) 130 (Ø) x 112 (В) 100 (Ø) x 53 (В)

PTZ

Предустановки - - - - -

Автопатрулирование - - - - -

Трассы наблюдения - - - - -

Скорость поворота - - - - -

Оптический zoom - - - - -

Совместимое ПО

NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS
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Сравнительные характеристики IP камер

ip series
3000

*При использовании питания PoE/PoE+ не доступно использование обогревателя и/или вентилятора.
**Доступно при использовании дополнительного кабеля.
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NVIP- 
1DN3020V/IR-1P

NVIP- 
1DN3040V/IR-1P

NVIP- 
1DN3000H/IR-1P

NVIP- 
1DN3020H/IR-1P

NVIP-
2DN3020V/IR-1P

NVIP- 
2DN3040V/IR-1P

NVIP- 
2DN3000H/IR-1P

NVIP- 
2DN3020H/IR-1P

NVIP-
1DN5000V/IR-1P

NVIP-
1DN5000H/IR-1P

NVIP- 
2DN5000D/

IR-1P

NVIP-
2DN5000V/IR-1P

NVIP-
2DN5020V/IR-1P

NVIP-
 2DN5040V/

IR-1P

NVIP- 
2DN5000H/IR-1P

NVIP- 
2DN5020H/IR-1P

NVIP-
3DN5000D/IR-1P

NVIP-
3DN5000V/IR-1P

Более подробная 
информацияна стр. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Матрица 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/2.8” CMOS 1/3” CMOS

Разрешение матрицы 1.3 MPX (1280 x 1024) 2 MPX (1920 x 1080) 1.3 MPX (1280 x 960) 2 MPX (1920 x 1080) 3 MPX (2048 x 1536)

Функция день/ночь мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр

Чувствительность
0.22 lx/F=1.8 - цвет, 
0.04 lx/F=1.8 - ч/б, 

0 lx - ИК включ

0.14 lx/F=1.4 - цвет, 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.22 lx/F=1.8 - цвет, 
0.04 lx/F1.8 - ч/б, 
0 lx - ИК включ.

0.14 lx/F=1.4 - цвет 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б 

0 lx - ИК включ.

0.18 lx/F=1.6 - цвет, 
0.03 lx/F=1.6 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.14 lx/F=1.4 - цвет, 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.18 lx/F=1.6 - цвет, 
0.03 lx/F=1.6 - ч/б  

0 lx - ИК включ.

0.14 lx/F=1.4 - цвет, 
0.03 lx/F=1.4 - ч/б, 

0 lx - ИК включ.

0.67 lx/F=2.2 - цвет, 
0.034 lx/F=2.2 - цвет, DSS

 0 lx - ИК включ.

0.1 lx/F=1.2 - 
цвет,  

0.01 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0 lx - ИК включ.

0.34 lx/F=2.2 - цвет,  
0.034 lx/F=2.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.1 lx/F=1.2 - цвет, 
0.01 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.5 lx/F=1.2 - цвет,  
0.005 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.7 lx/F=2.2 - цвет,  
0.007 lx/F=2.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) - - до 1/5 сек до 1/5 сек до 1/5 сек

Компрессия H.264 H.264 H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Форматы разрешения 30 к/сек для каждого разрешения 30 к/сек для каждого разрешения 30 к/сек для каждого разрешения 30 к/сек для каждого разрешения
20 к/сек для 2048 x 1536, 

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Разрешение 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 
320 x 240 (QVGA)

1280 x 960, 1280 x 720 (HD),  
640 x 480 (VGA), 640 x 360

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360
2048 x 1536 (QXGA),  

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 640 x 360

Количество потоков 2 потока 2 потока 3 потока 3 потока 3 потока

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-
1 x Jack (3,5 мм)/
1 x Jack (3,5 мм)

1 x Jack (3,5 мм)/- 1 x Jack (3,5 мм)/-
1 x Jack (3,5 мм)/ 
1 x Jack (3,5 мм)

1 x Jack (3,5 мм)/- 1 x RCA/1 x RCA -
встроенный 
микрофон, 

1 x RCA/1 x RCA
1 x RCA/1 x RCA

встроенный 
микрофон, 

1 x RCA/1 x RCA
1 x RCA/1 x RCA

Компрессия аудио - - G.711, RAW_PCM - G.711, RAW_PCM G.711, RAW_PCM

Объектив f=4.2 мм/F=1.8 f= 2.8 ~ 12 мм/F=1.4 f=4.2 мм/F=1.8 f=2.8 ~ 12мм/F=1.4 f=4 мм/F=1.6 f=2.8 ~ 12 мм/F=1.4 f=4 мм/F=1.6 f=2.8 ~ 12 мм/F=1.4 f=3.6 мм/F=2.2
f=3.3 ~ 12 мм/

F=1.2
f=3.6/F=2.2 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2 f=3.6/F=2.2

ИК подсветка 24 LED, 
дальность до 10 м

30 LED, 
дальность до 15 м

42 LED, 
дальность до 25 м

36 LED,
 дальность до 20 м

24 LED, 
дальность до 10 м

30 LED, 
дальность до 15 м

42 LED, 
дальность до 25 м

36 LED, 
дальность до 20 м

1 LED,
 дальность до 6 м

2 LED, 
дальность до 15 м

12 LED, 
дальность до 15 м

1 LED, 
дальность до 6 м

15 LED, 
дальность до 20 м

12 LED, 
дальность до 15 м

10 LED, 
дальность до 20 м

17 LED, 
дальность до 30 м

12 LED,
 дальность до 15 м

1 LED, 
дальность до 6 м

Обслуживание карт SD - micro SD/SDHC - - micro SD - micro SD - micro SD SD micro SD

Тревожные входы/выходы - 1/1 - - 1/1 - - 1/1 - 1/1 - 1/1

Pre- и post- alarm -/5 сек ~ 2 мин -/5 сек ~ 2 мин 5 MB/24 часа 5 MB/24 часа 5 MB/24 часа

Детекция движения есть есть есть есть есть

Отправка сообщений e-mail есть есть есть есть есть

Приватные зоны 4 4 5 5 5

Выходы видео 1 x RCA для 
сервисных целей

1 x BNC для 
сервисных целей

1 x BNC
1 x RCA для 

сервисных целей
1 x BNC для 

сервисных целей
1 x BNC

1 x BNC для 
сервисных целей

- 1 x BNC для сервисных целей
1 x RCA для 

сервисных целей
1 x BNC для сервисных целей

Питание PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC 

Класс защиты IP 66 IP 66 IP 66 - IP 66 - IP 66

Рабочая температура -40°C ~ 50°C -40°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C
Встроенный обогреватель 
и вентилятор - - - - -

Размеры (мм) 116 (Ø) x 91 (В) 150 (Ø) x 114 (В) 87 (Ø) x 219 (Д) 87 (Ø) x 219 (Д) 116 (Ø) x 91 (В) 150 (Ø) x 114 (В) 87 (Ø) x 219 (Д) 87 (Ø) x 219 (Д) 100 (Ø) x 53 (В) 70 (Ш) x 63(В) x 90 (Д) 130 (Ø) x 112 (В) 100 (Ø) x 53 (В) 105,5 (Ø) x 120 (В) 130 (Ø) x 112 (В) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д) 110 (Ø) x 377 (Д) 130 (Ø) x 112 (В) 100 (Ø) x 53 (В)

PTZ

Предустановки - - - - -

Автопатрулирование - - - - -

Трассы наблюдения - - - - -

Скорость поворота - - - - -

Оптический zoom - - - - -

Совместимое ПО

NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS

 

www.novuscctv.ru

ip series
5000

*При использовании питания PoE/PoE+ не доступно использование обогревателя и/или вентилятора.
**Доступно при использовании дополнительного кабеля.
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Сравнительные характеристики IP камер

        www.novuscctv.ru

NVIP-
3DN5040V/IR-1P

NVIP-
3DN5000H/IR-1P

NVIP-
3DN5020H/IR-1P

NVIP-
5DN5000D/IR-1P

NVIP-
5DN5040V/IR-1P

NVIP-
5DN5000H/IR-1P

NVIP-
5DN5020H/IR-1P

NVIP-
2DN7018CZ-2P

NVIP-
2DN7020SD-2P 

NVIP-
3C7000D-P 

NVIP-
3C7520V-P

NVIP-
3DN7020D/IR-2P

NVIP-
3DN7000V/IRH-2P 

NVIP-
3DN7000C-1P 

NVIP-
5C7000D-P 

NVIP-
5DN7021D/IR-2P

NVIP-
5DN7000C-1P

Более подробная 
информацияна стр. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Матрица 1/3” CMOS 1/2.5” CMOS 1/2.7” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.5” CMOS

Разрешение матрицы 3 MPX (2048 x 1536) 5 MPX (2592 x 1944) 2 MPX (1920 x 1080) 3 MPX (2048 x 1536) 5 MPX (2592 x 1944)

Функция день/ночь мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр электронная мех. ИК фильтр электронная мех. ИК фильтр

Чувствительность
0.5 lx/F=1.2 - цвет, 

0.005 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0 lx - ИК включ.

0.5 lx/F=1.2 - цвет, 
0.01 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

0.05 lx/F=1.6 - цвет, DSS, 
0.01 lx/F=1.6 - ч/б, DSS

0.1 lx/F=1.8 - цвет, DSS,  
0.1 lx/F=1.8 - ч/б, DSS 

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS,  
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

 0 lx - ИК включ.

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS,  
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

0.1 lx/F=1.8 - цвет,  
0.1 lx/F=1.8 - ч/б

0.2 lx/F=2.8 - цвет, DSS, 
0.02 lx/F=2.8 - ч/б, DSS,
 0 lx - ИК включ. 

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 сек до 1/5 сек 0,04 сек ~ 0,67 сек 0.08 сек ~ 1 сек до 1 сек до 1 сек 0,04 сек ~ 0,67 сек 

Компрессия H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Форматы разрешения 20 к/сек для 2048 x 1536, 
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

10 к/сек для 2592 x 1944, 
20 к/сек для 2048 x 1536, 

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
30 к/сек для каждого разрешения

15 к/сек для 2048 x 1536, 
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

12 к/сек для 2592 x 1944,
15 к/сек для 2048 x 1536,  

30 к/сек для  
1920 x 1080 и низших

10 к/сек для 2592 x 1944, 
15 к/сек для 2048 x 1536, 

25 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Разрешение 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD),
 640 x 480 (VGA), 640 x 360

2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD),
640 x 480 (VGA), 640 x 360

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 
1280 x 720 (HD),1024 x 768 (XGA), 800 x 

600 (SVGA), 720 x 576 (D1),  
640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD),  
1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD),  
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA),  

720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080 (Full HD),  
1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA),  

720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)
Количество потоков 3 потока 3 потока 4 потока 4 потока 4 потока 

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA
встроенный 
микрофон,  

1 x RCA/1 x RCA
1 x RCA/1 x RCA

1 x Jack (3,5 мм)/ 
1 x Jack (3,5 мм)

1/1
встроенный 
микрофон/- 

- 1/1 1 x Jack (3,5 мм)/1 x Jack (3,5 мм)
встроенный 
микрофон/- 

1 x Jack (3,5 мм)/ 
1 x Jack (3,5 мм)**, 

встроенный  
моно-динамик 2 Вт, 

встроенный микрофон

1 x Jack (3,5 мм)/
1 x Jack (3,5 мм)

Компрессия аудио G.711, RAW_PCM G.711, RAW_PCM G.711, G.726 G.711, G.726 G.711, G.726

Объектив f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2
f=4.7 ~ 84.6 мм/

F=1.6 ~ 2.8
f=4.7 ~ 94 мм/

F=1.6 ~3.5
f=3.6 мм/F=1.8 f=2.8 ~ 12 мм/F=1.2 - f=4 мм/F=1.8

„�sheye”,  
f=1.05 мм/F=2.8

-

ИК подсветка 12 LED,
 дальность до 15 м

10 LED, 
дальность до 20 м

17 LED, 
дальность до 30 м

12 LED, 
дальность до 15 м

10 LED, 
дальность до 20 м

17 LED, 
дальность до 30 м

- -
24 LED,

 дальность до 25 м
- -

6 LED, 
дальность до 5 м

-

Обслуживание карт SD micro SD SD micro SD SD micro SD micro SD micro SD

Тревожные входы/выходы 1/1 - - 1/1 4/2 - 1/1 - 1/1

Pre- и post- alarm 5 MB/24 часа 5 MB/24 часа
20 кадров или 3 сек / 

20 кадров или 9999 сек
20 кадров или 3 сек / 

20 кадров или 9999 сек
20 кадров или 3 сек / 

20 кадров или 9999 сек
Детекция движения есть есть есть есть есть 

Отправка сообщений e-mail есть есть есть есть есть 

Приватные зоны 5 5 5 16 5 5

Выходы видео 1 x BNC для сервисных целей
1 x RCA для 

сервисных целей
1 x BNC для сервисных целей

1 x RCA для 
сервисных целей

1 x BNC - - 1 x BNC для сервисных целей 1 x BNC - 1 x BNC

Питание PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC, 24 VAC PoE, 24 VAC PoE PoE, 12 VDC/24 VAC PoE, 12 VDC PoE PoE, 12 VDC/24 VAC PoE, 12 VDC

Класс защиты IP 66 - - IP 66 - IP 66 - -

Рабочая температура -10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C 0°C ~ 40°C -40°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C
-10°C ~ 50°C (PoE),  
-30°C ~ 50°C (12 VDC), 

-35°C ~ 50°C (24 VAC)
-10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C

Встроенный обогреватель 
и вентилятор - - - - - есть/есть* - есть /есть * - -

Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д) 110 (Ø) x 377 (Д) 130 (Ø) x 112 (В) 130 (Ø) x 112 (В) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д) 110 (Ø) x 377 (Д)
80,5 (Ш) x 52,5 (В) 

x 183,5 (Д)
254 (Д) x 354 (В) 111 (Ø) x 48 (В) 117 (Ø) x 48 (В) 117 (Ø) x 90 (В) 149 (Ø) x 135 (В) 

75 (Ш) x 52 (В) 
 x 125 (Д) 

111 (Ø) x 48 (В) 149 (Ø) x 45,8 (В)
75 (Ш) x 52 (В) x 

125 (Д)

PTZ

Предустановки - - - 256 - -

Автопатрулирование - - - 8 - -

Трассы наблюдения - - - 8 - -

Скорость поворота - - - 0,5 - 90°/s - -

Оптический zoom - - 18x 20x - -

Совместимое ПО

NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS

 

ip series
5000

*При использовании питания PoE/PoE+ не доступно использование обогревателя и/или вентилятора.
**Доступно при использовании дополнительного кабеля.
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NVIP-
3DN5040V/IR-1P

NVIP-
3DN5000H/IR-1P

NVIP-
3DN5020H/IR-1P

NVIP-
5DN5000D/IR-1P

NVIP-
5DN5040V/IR-1P

NVIP-
5DN5000H/IR-1P

NVIP-
5DN5020H/IR-1P

NVIP-
2DN7018CZ-2P

NVIP-
2DN7020SD-2P 

NVIP-
3C7000D-P 

NVIP-
3C7520V-P

NVIP-
3DN7020D/IR-2P

NVIP-
3DN7000V/IRH-2P 

NVIP-
3DN7000C-1P 

NVIP-
5C7000D-P 

NVIP-
5DN7021D/IR-2P

NVIP-
5DN7000C-1P

Более подробная 
информацияна стр. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Матрица 1/3” CMOS 1/2.5” CMOS 1/2.7” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.5” CMOS

Разрешение матрицы 3 MPX (2048 x 1536) 5 MPX (2592 x 1944) 2 MPX (1920 x 1080) 3 MPX (2048 x 1536) 5 MPX (2592 x 1944)

Функция день/ночь мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр мех. ИК фильтр электронная мех. ИК фильтр электронная мех. ИК фильтр

Чувствительность
0.5 lx/F=1.2 - цвет, 

0.005 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0 lx - ИК включ.

0.5 lx/F=1.2 - цвет, 
0.01 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 

0 lx - ИК включ.

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

0.05 lx/F=1.6 - цвет, DSS, 
0.01 lx/F=1.6 - ч/б, DSS

0.1 lx/F=1.8 - цвет, DSS,  
0.1 lx/F=1.8 - ч/б, DSS 

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS,  
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

 0 lx - ИК включ.

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS,  
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

0.1 lx/F=1.8 - цвет,  
0.1 lx/F=1.8 - ч/б

0.2 lx/F=2.8 - цвет, DSS, 
0.02 lx/F=2.8 - ч/б, DSS,
 0 lx - ИК включ. 

0.2 lx/F=1.2 - цвет, DSS, 
0.02 lx/F=1.2 - ч/б, DSS

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 сек до 1/5 сек 0,04 сек ~ 0,67 сек 0.08 сек ~ 1 сек до 1 сек до 1 сек 0,04 сек ~ 0,67 сек 

Компрессия H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Форматы разрешения 20 к/сек для 2048 x 1536, 
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

10 к/сек для 2592 x 1944, 
20 к/сек для 2048 x 1536, 

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
30 к/сек для каждого разрешения

15 к/сек для 2048 x 1536, 
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

12 к/сек для 2592 x 1944,
15 к/сек для 2048 x 1536,  

30 к/сек для  
1920 x 1080 и низших

10 к/сек для 2592 x 1944, 
15 к/сек для 2048 x 1536, 

25 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Разрешение 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD),
 640 x 480 (VGA), 640 x 360

2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD),
640 x 480 (VGA), 640 x 360

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 
1280 x 720 (HD),1024 x 768 (XGA), 800 x 

600 (SVGA), 720 x 576 (D1),  
640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD),  
1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD),  
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA),  

720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080 (Full HD),  
1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA),  

720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)
Количество потоков 3 потока 3 потока 4 потока 4 потока 4 потока 

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA
встроенный 
микрофон,  

1 x RCA/1 x RCA
1 x RCA/1 x RCA

1 x Jack (3,5 мм)/ 
1 x Jack (3,5 мм)

1/1
встроенный 
микрофон/- 

- 1/1 1 x Jack (3,5 мм)/1 x Jack (3,5 мм)
встроенный 
микрофон/- 

1 x Jack (3,5 мм)/ 
1 x Jack (3,5 мм)**, 

встроенный  
моно-динамик 2 Вт, 

встроенный микрофон

1 x Jack (3,5 мм)/
1 x Jack (3,5 мм)

Компрессия аудио G.711, RAW_PCM G.711, RAW_PCM G.711, G.726 G.711, G.726 G.711, G.726

Объектив f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2
f=4.7 ~ 84.6 мм/

F=1.6 ~ 2.8
f=4.7 ~ 94 мм/

F=1.6 ~3.5
f=3.6 мм/F=1.8 f=2.8 ~ 12 мм/F=1.2 - f=4 мм/F=1.8

„�sheye”,  
f=1.05 мм/F=2.8

-

ИК подсветка 12 LED,
 дальность до 15 м

10 LED, 
дальность до 20 м

17 LED, 
дальность до 30 м

12 LED, 
дальность до 15 м

10 LED, 
дальность до 20 м

17 LED, 
дальность до 30 м

- -
24 LED,

 дальность до 25 м
- -

6 LED, 
дальность до 5 м

-

Обслуживание карт SD micro SD SD micro SD SD micro SD micro SD micro SD

Тревожные входы/выходы 1/1 - - 1/1 4/2 - 1/1 - 1/1

Pre- и post- alarm 5 MB/24 часа 5 MB/24 часа
20 кадров или 3 сек / 

20 кадров или 9999 сек
20 кадров или 3 сек / 

20 кадров или 9999 сек
20 кадров или 3 сек / 

20 кадров или 9999 сек
Детекция движения есть есть есть есть есть 

Отправка сообщений e-mail есть есть есть есть есть 

Приватные зоны 5 5 5 16 5 5

Выходы видео 1 x BNC для сервисных целей
1 x RCA для 

сервисных целей
1 x BNC для сервисных целей

1 x RCA для 
сервисных целей

1 x BNC - - 1 x BNC для сервисных целей 1 x BNC - 1 x BNC

Питание PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC PoE, 12 VDC, 24 VAC PoE, 24 VAC PoE PoE, 12 VDC/24 VAC PoE, 12 VDC PoE PoE, 12 VDC/24 VAC PoE, 12 VDC

Класс защиты IP 66 - - IP 66 - IP 66 - -

Рабочая температура -10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C 0°C ~ 40°C -40°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C
-10°C ~ 50°C (PoE),  
-30°C ~ 50°C (12 VDC), 

-35°C ~ 50°C (24 VAC)
-10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C

Встроенный обогреватель 
и вентилятор - - - - - есть/есть* - есть /есть * - -

Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д) 110 (Ø) x 377 (Д) 130 (Ø) x 112 (В) 130 (Ø) x 112 (В) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д) 110 (Ø) x 377 (Д)
80,5 (Ш) x 52,5 (В) 

x 183,5 (Д)
254 (Д) x 354 (В) 111 (Ø) x 48 (В) 117 (Ø) x 48 (В) 117 (Ø) x 90 (В) 149 (Ø) x 135 (В) 

75 (Ш) x 52 (В) 
 x 125 (Д) 

111 (Ø) x 48 (В) 149 (Ø) x 45,8 (В)
75 (Ш) x 52 (В) x 

125 (Д)

PTZ

Предустановки - - - 256 - -

Автопатрулирование - - - 8 - -

Трассы наблюдения - - - 8 - -

Скорость поворота - - - 0,5 - 90°/s - -

Оптический zoom - - 18x 20x - -

Совместимое ПО

NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS NOVUS® NMS

 

ip series
7000

*При использовании питания PoE/PoE+ не доступно использование обогревателя и/или вентилятора.
**Доступно при использовании дополнительного кабеля.
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-1DN3020V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 1.3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.04 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=4.2 мм/F=1.8
• ИК-подсветка, дальность до 10 м

Mpx
1.3

f=4.2
mm

10 m
IR

Lux
0.04

IR-cut

D/N

NVIP-1DN3020V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 1.3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1280 (H) x 1024 (V) 

Чувствительность 
0.22 lx/F=1.8 - цветной режим,

0.04 lx/F=1.8 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  стандартный, f=4.2 мм/F=1.8

Горизонтальный угол обзора 67°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960 (960p), 1280 x 720 (720p), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 24

Дальность 10 m

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x RCA - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 116 (Ø) x 91 (В) 

Масса 601 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
5,6 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

ip series
3000

116 мм (Ø)

91 мм
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Размеры

ip series
3000

Антивандальная IP камера 
NVIP-1DN3040V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 1.3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.03 lx (0 lx, ИК вкл.)
• oбъектив с переменным фокусным
расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4
• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
1.3

f=2.8~12
mm

15 m
IR

Lux
0.03

IR-cut

D/N

NVIP-1DN3040V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 1.3 MPX , матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1280 (H) x 1024 (V) 

Чувствительность 
0.14 lx/F=1.4 - цветной режим,

0.03 lx/F=1.4 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  с переменным фокусным расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4

Горизонтальный угол обзора 73° ~ 27°  

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960 (960p), 1280 x 720 (720p), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти,
активация трев. выхода,

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 30

Дальность 15 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/ 1 x Jack (3,5 мм)

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 150 (Ø) x 114 (В) 

Масса 1004 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
6,5 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

150 мм (Ø)

114 мм
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Размеры

Уличная IP камера
NVIP-1DN3000H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 1.3 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.04 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=4.2 мм/F=1.8
• ИК-подсветка, дальность до 25 м

Mpx
1.3

f=4.2
mm

25 m
IR

Lux
0.04

IR-cut

D/N

NVIP-1DN3000H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 1.3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1280 (H) x 1024 (V) 

Чувствительность 
0.22 lx/F=1.8 - цветной режим,

0.04 lx/F=1.8 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  стандартный, f=4.2 мм/F=1.8

Горизонтальный угол обзора 67° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960 (960p), 1280 x 720 (720p),
 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/ 5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 42

Дальность 25 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 87 (Ø) x 219 (Д) 

Масса 602 г 

Корпус аллюминевый белый, настенный кронштейн и купол из поликарборната в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
7 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

219 мм

87 мм (Ø)

ip series
3000
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Размеры

Уличная IP камера
NVIP-1DN3020H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 1.3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.03 lx (0 lx, ИК вкл.)
• oбъектив с переменным фокусным
расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4
• ИК-подсветка, дальность до 20 м

Mpx
1.3

f=2.8~12
mm

20 m
IR

Lux
0.03

IR-cut

D/N

219 мм

87 мм (Ø)

NVIP-1DN3020H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 1.3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1280 (H) x 1024 (V) 

Чувствительность 
0.14 lx/F=1.4 - цветной режим,

0.03 lx/F=1.4 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  с переменным фокусным расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4

Горизонтальный угол обзора 73° ~ 27°  

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960 (960p), 1280 x 720 (720p), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/ 5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 36

Дальность 20 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 87 (Ø) x 219 (Д) 

Масса 601 г 

Корпус aллюминевый белый, настенный кронштейн и купол из поликарборната в 
комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
7 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

ip series
3000
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-2DN3020V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.03 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=4/F=1.6
• ИК-подсветка, дальность до 10 м

Mpx
2

f=4
mm

10 m
IR

Lux
0.03

IR-cut

D/N

116 мм (Ø)

91 мм

B-Viewer

NVIP-2DN3020V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V)

Чувствительность 
0.22 lx/F=1.8 - цветной режим,

0.04 lx/F=1.8 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  стандартный, f=4/F=1.6

Горизонтальный угол обзора 76°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/ 5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 24

Дальность 10 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x RCA - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 116 (Ø) x 91 (В) 

Масса 601 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
7 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

ip series
3000
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-2DN3040V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.03 lx (0 lx, ИК вкл.)
• oбъектив с переменным фокусным 
расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=2.8~12
mm

15 m
IR

Lux
0.03

IR-cut

D/N

NVIP-2DN3040V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V)

Чувствительность 
0.14 lx/F=1.4 - цветной режим,

0.03 lx/F=1.4 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  с переменным фокусным расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4

Горизонтальный угол обзора 99° ~ 33°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP, карту памяти,
активация трев. выхода,

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 30

Дальность 15 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/ 1 x Jack (3,5 мм)

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 150 (Ø) x 114 (В) 

Масса 1004 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
6,5 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

150 мм (Ø)

114 мм

ip series
3000
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Размеры

Уличная IP камера
NVIP-2DN3000H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.03 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=4 мм/F=1.6
• ИК-подсветка, дальность до 25 м

Mpx
2

f=4
mm

25 m
IR

Lux
0.03

IR-cut

D/N

NVIP-2DN3000H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.18 lx/F=1.6 - цветной режим,

0.03 lx/F=1.8 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  стандартный, f=4 мм/F=1.6

Горизонтальный угол обзора 76° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720(720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 42

Дальность 25 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 87 (Ø) x 219 (Д) 

Масса 602 г 

Корпус аллюминевый белый, настенный кронштейн и купол из поликарборната 
в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
7 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

219 мм

87 мм (Ø)

ip series
3000



www.novuscctv.ru        37

Размеры

Уличная IP камера
NVIP-2DN3020H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.03 lx (0 lx, ИК вкл.)
• oбъектив с переменным фокусным
расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4
• ИК-подсветка, дальность до 20 м

Mpx
2

f=2.8~12
mm

20 m
IR

Lux
0.03

IR-cut

D/N

NVIP-2DN3020H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V)

Чувствительность 
0.14 lx/F=1.4 - цветной режим,

0.03 lx/F=1.4 - ч/б режим,
0 lx- ИК включ.

Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ

Тип объектива  с переменным фокусным
расстоянием, f=2.8 ~12 мм/F=1.4

Горизонтальный угол обзора 99° ~ 33°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264 
Количество одновременных 
соединений макс. 4

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 4

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm -/ 5 сек ~ 2 мин

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 36

Дальность 20 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 87 (Ø) x 219 (Д) 

Масса 601 г 

Корпус аллюминевый белый, настенный кронштейн и купол из поликарборната в 
комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 3,6 Вт, 
7 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -40°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

B-Viewer

219 мм

87 мм (Ø)

ip series
3000
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-1DN5000V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 1.3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.034 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=3.6 мм/F=2.2
• ИК-подсветка, дальность до 6 м
• поддержка карт памяти

Mpx
1.3

f=3.6
mm

6 m
IR

Lux
0.034

IR-cut

D/N

ip series
5000

NVIP-1DN5000V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 1.3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1280 (H) x 960 (V) 

Чувствительность 
0.67 lx/F=2.2 - цветной режим,

0.034 lx/F=2.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива стандартный, f=3.6 мм/F=1.8

Горизонтальный угол обзора 73°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF(2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту microSD
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 1

Дальность 6 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем microSD карт есть
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Размеры (мм) 100 (Ø) x 53 (В) 

Масса 320 г 

Корпус антивандальный (уровень защиты IK10), аллюминий, лакированный, белый, 
купол из поликарбоната

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 2,5 Вт, 
5 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

100 мм (Ø)

53 мм
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Размеры

ip series
5000

Уличная IP камера 
NVIP-1DN5000H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 1.3 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.034 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=3.6 мм/F=2.2
• ИК-подсветка, дальность до 15 м

Mpx
1.3

f=3.6
mm

15 m
IR

Lux
0.034

IR-cut

D/N

NVIP-1DN5000H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 1.3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 1280 (H) x 960 (V) 

Чувствительность 
0.67 lx/F=2.2 - цветной режим,

0.034 lx/F=2.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  стандартный, f=3.6 мм/F=2.2

Горизонтальный угол обзора 73° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/-

Поддержка сетевых протоколов ONVIF(2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 2

Дальность 15 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Размеры (мм) 70 (Ш) x 63 (В) x 90 (Д)

Масса 473 г 

Корпус белый, кронштейн в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 2,5 Вт, 
6 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

90 мм

63 мм

70 мм
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Размеры

Купольная IP камера 
NVIP-2DN5000D/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=3.3~12
mm

15 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

ip series
5000

NVIP-2DN5000D/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.1 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 85° ~ 35°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти, 
 активация трев. выхода

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 12

Дальность 15 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио встроенный микрофон, 1 x RCA/1 x RCA

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 

Масса 550 г 

Корпус пластиковый, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Размеры

130 мм (Ø)

112 мм
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Размеры

ip series
5000

Антивандальная IP камера 
NVIP-2DN5000V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.034 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=3.6 мм/F=2.2
• ИК-подсветка, дальность до 6 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=3.6
mm

6 m
IR

Lux
0.034

IR-cut

D/N

NVIP-2DN5000V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.34 lx/F=2.2 - цветной режим,

0.034 lx/F=2.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива стандартный, f=3.6 мм/F=2.2

Горизонтальный угол обзора 83°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 1

Дальность 6 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Размеры (мм) 100 (Ø) x 53 (В) 

Масса 320 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, белый, купол из поликарбоната

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
7 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 50°C

Класс защиты IP 66

100 мм (Ø)

53 мм
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-2DN5020V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 20 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=3.3~12
mm

20 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

ip series
5000

NVIP-2DN5020V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.1 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 83° ~ 35°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти 
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 15

Дальность 20 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Размеры (мм) 105,5 (Ø) x 120 (В) 

Масса 779 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
9 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

105,5 мм (Ø)

120 мм
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Размеры

ip series
5000

Антивандальная IP камера 
NVIP-2DN5040V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D, 
 f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=3.3~12
mm

15 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

Размеры

130 мм (Ø)

112 мм

NVIP-2DN5040V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.1 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 85° ~ 35°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти, 
активация трев. выхода

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 12

Дальность 15 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 

Масса 870 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, белый, купол из поликарбоната

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

NVB-5000WB NVB-5000CA NVB-5000PA

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 100

Сопутствующие продукты
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Размеры

Уличная IP камера 
NVIP-2DN5000H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 20 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=3.3~12
mm

20 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

ip series
5000

NVIP-2DN5000H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.1 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 85° ~ 35° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DDNS, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 10

Дальность 20 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д)

Масса 820 г 

Корпус аллюминий, лакированный, белый, крепление и защищающий от атмосферных 
осадков и солнца козырек в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
10 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

265,5 мм

79,8 мм (Ø)
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Размеры

ip series
5000

Уличная IP камера 
NVIP-2DN5020H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 2 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 30 м
• поддержка карт памяти

Mpx
2

f=3.3~12
mm

30 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

NVIP-2DN5020H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V) 

Чувствительность 
0.1 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 85° ~ 35° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения 

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DDNS, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 17

Дальность 30 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x RCA - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 110 (Ø) x 377 (Д)

Масса 1,71 г 

Корпус аллюминий, лакированный, белый, крепление и защищающий от атмосферных 
осадков и солнца козырек в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
12,9 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

377 мм

110 мм (Ø)
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Размеры

Купольная IP камера 
NVIP-3DN5000D/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.005 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D, 
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=3.3~12
mm

15 m
IR

Lux
0.005

IR-cut

D/N

ip series
5000

Размеры

130 мм (Ø)

112 мм

NVIP-3DN5000D/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.005 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 71° ~ 29°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 20 к/сек для 2048 x 1536, 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти, 
активация трев. выхода

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 12

Дальность 15 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио встроенный микрофон, 1 x RCA/1 x RCA

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 

Масса 550 г 

Корпус пластиковый, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C
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Размеры

ip series
5000

Антивандальная IP камера 
NVIP-3DN5000V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.007 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив стандартный, f=3.6 мм/F=2.2
• ИК-подсветка, дальность до 6 м
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=3.6
mm

6 m
IR

Lux
0.007

IR-cut

D/N

100 мм (Ø)

53 мм

NVIP-3DN5000V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.7 lx/F=2.2 - цветной режим,

0.007 lx/F=2.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива стандартный, f=3.6 мм/F=2.2

Горизонтальный угол обзора 73°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 20 к/сек для 2048 x 1536, 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 1

Дальность 6 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 100 (Ø) x 53 (В) 

Масса 320 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, белый, купол из поликарбоната

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-3DN5040V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.005 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D, 
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=3.3~12
mm

15 m
IR

Lux
0.005

IR-cut

D/N

112 мм

NVIP-3DN5040V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.005 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 71° ~ 29°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 20 к/сек для 2048 x 1536, 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти, 
 активация трев. выходаа

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 12

Дальность 15 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 

Масса 870 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, белый, купол из поликарбоната

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

ip series
5000

130 мм (Ø)

NVB-5000WB NVB-5000CA NVB-5000PA

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 100

Сопутствующие продукты

Размеры
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Размеры

Уличная IP камера 
NVIP-3DN5000H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.005 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D, 
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 20 м
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=3.3~12
mm

20 m
IR

Lux
0.005

IR-cut

D/N

NVIP-3DN5000H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.005 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 71° ~ 29° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 20 к/сек для 2048 x 1536, 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DDNS, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 10

Дальность 20 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д)

Масса 820 г 

Корпус аллюминий, лакированный, белый, крепление и защищающий от атмосферных 
осадков и солнца козырек в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
10 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

265,5 мм

79,8 мм (Ø)

ip series
5000
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Размеры

Уличная IP камера 
NVIP-3DN5020H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.005 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 30 м
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=3.3~12
mm

30 m
IR

Lux
0.005

IR-cut

D/N

NVIP-3DN5020H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/3” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.005 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 71° ~ 29° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ
Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 20 к/сек для 2048 x 1536, 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DDNS, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 17

Дальность 30 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x RCA - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 110 (Ø) x 377 (Д)

Масса 1,71 г 

Корпус аллюминий, лакированный, белый, крепление и защищающий от атмосферных 
осадков и солнца козырек в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
12,9 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

377 мм

110 мм (Ø)

ip series
5000
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Размеры

Купольная IP камера 
NVIP-5DN5000D/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 5 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
5

f=3.3~12
mm

15 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

NVIP-5DN5000D/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5” 

Эффективных пикселей 2592 (H) x 1944 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 88° ~ 36°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 
10 к/сек для 2592 x 1944,
20 к/сек для 2048 x 1536,

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти,  
активация трев. выхода

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 12

Дальность 15 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио встроенный микрофон, 1 x RCA/1 x RCA

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 

Масса 550 г 

Корпус пластиковый, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Размеры

130 мм (Ø)

112 мм

ip series
5000
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Размеры

Антивандальная IP камера 
NVIP-5DN5040V/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 5 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 15 м
• поддержка карт памяти

Mpx
5

f=3.3~12
mm

15 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

NVIP-5DN5040V/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5” 

Эффективных пикселей 2592 (H) x 1944 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 88° ~ 36°

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 
10 к/сек для 2592 x 1944,
20 к/сек для 2048 x 1536,

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти, 
 активация трев. выхода

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 12

Дальность 15 м

Угол обзора 120°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 130 (Ø) x 112 (В) 

Масса 870 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, белый, купол из поликарбоната

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
8 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

112 мм

ip series
5000

130 мм (Ø)

NVB-5000WB NVB-5000CA NVB-5000PA

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 100

Сопутствующие продукты

Размеры
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Размеры

Уличная IP камера 
NVIP-5DN5000H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 5 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 20 м
• поддержка карт памяти

Mpx
5

f=3.3~12
mm

20 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

NVIP-5DN5000H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5” 

Эффективных пикселей 2592 (H) x 1920 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 88° ~ 36° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 
1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 
10 к/сек для 2592 x 1944,
20 к/сек для 2048 x 1536,

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DDNS, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 10

Дальность 20 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 79,8 (Ø) x 265,5 (Д)

Масса 820 г 

Корпус аллюминий, лакированный, белый, крепление и защищающий от атмосферных 
осадков и солнца козырек в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
10 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

265,5 мм

79,8 мм (Ø)

ip series
5000
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Размеры

Уличная IP камера 
NVIP-5DN5020H/IR-1P

Основные харктеристики: 
• разрешение 5 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.01 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 30 м
• поддержка карт памяти

Mpx
5

f=3.3~12
mm

30 m
IR

Lux
0.01

IR-cut

D/N

NVIP-5DN5020H/IR-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5” 

Эффективных пикселей 2592 (H) x 1920 (V)

Чувствительность 
0.5 lx/F=1.2 - цветной режим,

0.01 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS
0 lx- ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до 1/5 cек 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива с автодиафрагмой, тип D, f=3.3 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 88° ~ 36° 

ДЕНЬ/НОЧЬ 

Тип механический ИК-фильтр 

Режим переключения автоматически/вручную 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 
1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 640 x 360

Скорость отображения 
10 к/сек для 2592 x 1944,
20 к/сек для 2048 x 1536,

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
Режим нескольких потоков 3 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DDNS, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 5 MB/24 часа

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, сервер NAS, карту памяти
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 17

Дальность 30 м

Угол обзора 90°

ИНТЕРФЕЙСЫ

Выходы видео 1 x RCA - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1 x RCA/1 x RCA

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 110 (Ø) x 377 (Д)

Масса 1,71 г 

Корпус аллюминий, лакированный, белый, крепление и защищающий от атмосферных 
осадков и солнца козырек в комплекте

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 5 Вт, 
12,9 Вт (ИК вкл.)

Рабочая температура -10°C ~ 55°C

Класс защиты IP 66

377 мм

110 мм (Ø)

ip series
5000
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Размеры

ip series
7000

Стандартная IP камера с объективом motor-zoom
NVIP-2DN7018CZ-2P 

Основные харктеристики:
• разрешение 2 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр
• чувствительность от 0.02 lx
• объектив motor-zoom с автодиафрагмой 
и резкостью, оптический zoom 18x,  
f=4.7 ~ 84.6 мм/F=1.6 ~ 2.8

• поддержка карт памяти

Mpx
2

Lux
0.02

IR-cut

D/N
f=4.7~84.6

mm
×18

Zoom

NVIP-2DN7018CZ-2P 
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.7”

Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V)

Чувствительность  0.2 lx/F=1.2 - цветной режим (DSS), 
0.02 lx/F=1.2 - ч/б режим (DSS)

Отношение сигнал-шум > 60 dB (AGC выкл.)

Замедленный затвор (DSS) 0,04 сек ~ 0,67 сек
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть

Цифровое шумоподавление (DNR) есть
ОБЪЕКТИВ
Zoom 18x оптический/8x цифровой

Тип объектива motor-zoom с автодиафрагмой и резкостью, f=4.7 ~ 84.6 мм/F=1.6 ~ 2.8

Горизонтальный угол обзора 61,5° ~ 3,3°
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную/”smart”
СЕТЬ

Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720p), 1024 x 768 (XGA), 
800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения 30 к/сек для каждого разрешения

Режим нескольких потоков 4 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726 
Количество одновременных 
соединений макс. 10 

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, 
FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5 

Детекция движения есть

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек /20 кадров или 9999 сек

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP, запись на карту памяти,
активация трев. выхода, уведомление HTTP

ИНТЕРФЕЙСЫ
Выход видео BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом 

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/1 x Jack (3,5 мм) 

Тревожные входы/выходы 1/1 

RS-485 есть

Протоколы Pelco-D, Pelco-P

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 80,5  (Ш) x 52,5 (В) x 183,5 (Д)

Масса 500 г

Корпус аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC, 24 VAC 

Потребляемая мощность 6 Вт

Рабочая температура 0°C ~ 40°C

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на страницах 97-100

крепленияКожухи

Сопутствующие продукты

80,5 мм

183,5 мм

52,5 мм



        www.novuscctv.ru56

Размеры

Сопутствующие продукты

Speed-dome IP камера
NVIP-2DN7020SD-2P

Основные харктеристики:
• разрешение 2 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр
• чувствительность от 0.01 lx 
•  объектив motor-zoom с автодиафрагмой  
и резкостью, оптический zoom 20x, 
f=4.7 ~ 94 мм/F=1.6 ~ 3.5

• поддержка карт памяти

NVIP-2DN7020SD-2P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 2 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 
Эффективных пикселей 1920 (H) x 1080 (V)

Чувствительность 0.05 lx/F=1.6 - цветной режим (DSS), 
0.01 lx/F=1.6 - ч/б режим (DSS)

Отношение сигнал-шум > 50 dB (AGC выкл.)
Замедленный затвор (DSS) 0.08 сек ~ 1 сек
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть

ОБЪЕКТИВ
Zoom 20x оптический
Тип объектива motor-zoom с автодиафрагмой и резкостью, f=4.7 ~ 94 мм/F=1.6 ~3.5
Горизонтальный угол обзора 52,° ~ 4,1°
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип механический ИК-фильтр
Режим переключения автоматически/вручную
СЕТЬ

Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720p), 1024 x 768 (XGA), 
800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480(VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения 30 к/сек
Режим нескольких потоков 4 потока
Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726
Количество одновременных
соединений макс. 5

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, 
FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer
PTZ
Предустановки 256
Патрулирование 8 (64 позиций на каждый патруль)
Трассы автосканирования 4
Трассы наблюдения 8 (до 206 сек)
Поворот по-вертикали/
горизонтали -10° ~ 190°/360° (непрерывный поворот)

Скорость оборота по-
вертикали/горизонтали 0,5 - 90°/сек

Скорость между
предустановками 5 - 400°/сек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие
Приватные зоны 16
Детекция движения есть 
Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек /20 кадров или 9999 сек

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти,
активация трев. выхода, уведомление HTTP, PTZ 

ИНТЕРФЕЙСЫ
Входы/выходы аудио 1/1
Тревожные входы/выходы 4/2
Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c
Разъем micro SD/SDHC карт micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 192 (Ø) x 282 (В), с кронштейном: 254 (Д) x 354 (В)
Масса 2,9 кг (с кронштейном)
Корпус пластик, белый, настенный кронштейн и купол из поликарбоната в комплекте
Питание PoE+*, 24 VAC
Потребляемая мощность 50 Вт
Рабочая температура -40°C ~ 50°C
Встроенный обогреватель/
вентилятор есть/есть (вкл. только при питании 24 VAC)

Класс защиты IP 66

Mpx
2

Lux
0.01

IR-cut

D/N
f=4.7~94

mm
×20

Zoom

354 мм

192 мм (Ø)

NVB-SD70PA NVB-SD70CA NVB-SD70CB

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 100
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Размеры
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Купольная IP камера
NVIP-3C7000D-P

Основные харктеристики:
• разрешение 3 MPX 
• электронная функция день/ночь 
• чувствительность 0.1 lx 
• объектив стандартный f=3.6 мм/F=1.8
• поддержка карт памяти

Mpx
3

Lux
0.1

f=3.6
mm

Elec.

D/N

NVIP-3C7000D-P
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность  0.1 lx/F=1.8 - цветной режим, DSS, 
0.1 lx/F=1.8 - ч/б режим (DSS) 

Замедленный затвор (DSS) до 1 сек 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) Есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) Есть 

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива  стандартный, f=3.6 мм/F=1.8

Горизонтальный угол обзора 78° 

ДЕНЬ/НОЧЬ

Тип электронная функция день/ночь

Режим переключения автоматически

СЕТЬ

Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF) 

Скорость отображения 15 к/сек для 2048 x 1536, 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 4 потока 

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек. / 20 кадров или 9999 сек

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти, уведомление HTTP 

NTP синхронизация с выбранным сервером

IИНТЕРФЕЙСЫ

Входы/выходы  аудио встроенный микрофон/-

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c

Разъем карт памяти micro SD

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм) 111 (Ø) x 48 (В)

Масса 200 г

Корпус пластик, белый

Питание PoE

Потребляемая мощность 3,5 Вт

Рабочая температура -10°C ~ 50°C

48 мм

111 мм (Ø)

ip series
7000
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Размеры

Антивандальная IP камера
NVIP-3C7520V-P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX 
• электронная функция день/ночь
• чувствительность 0.1 lx 
• объектив стандартный, f=3.6 мм/F=1.8 
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=3.6
mm

Lux
0.1

Elec.

D/N

NVIP-3C7520V-P
ИЗОБРАЖЕНИЕ

матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность  0.1 lx/F=1.5 - цветной режим, DSS, 
0.1 lx/F=1.5 - ч/б режим, DSS 

Замедленный затвор (DSS) до1 сек 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  стандартный, f=3.6 мм/F=1.8

Горизонтальный угол обзора 78° 
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип электронная функция день/ночь 

Режим переключения автоматически 
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения 15 к/сек для 2048 x 1536,
30 к/сек для 1920 x 1080  и низших

Режим нескольких потоков 4 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726 

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие 

Приватные зоны 5 

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек./20 кадров или 9999 сек 

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP, карту памяти, 
активация трев. выхода, уведомление HTTP 

NTP синхронизация с выбранным сервером 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 117 (Ø) x 48 (В) 

Масса 280 г 

Корпус антивандальный, аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE 

Потребляемая мощность 3,5 Вт 

Рабочая температура -10°C ~ 50°C 

Класс защиты IP 66

ip series
7000

48 мм

117 мм (Ø)
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Размеры

Купольная IP камера
NVIP-3DN7020D/IR-2P

Основные харктеристики: 
• разрешение 3 MPX 
• электронная функция день/ночь 
• чувствительность 0.02 lx (0 lx, ИК вкл.)
• объектив с автодиафрагмой, тип D, 
f=2.8 ~ 12 мм/F=1.2

• ИК-подсветка, дальность до 25 м
• поддержка карт памяти

Mpx
3

f=2.8~12
mm

25 m
IR

Lux
0.02

IR-cut

D/N

NVIP-3DN7020D/IR-2P
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/2.8”

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.2 lx/F=1.5 - цветной режим, DSS, 

0.02 lx/F=1.5 - ч/б режим, DSS,
0 lx - ИК включ. 

Замедленный затвор (DSS) до 1 сек 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) Есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) Есть 

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива  с автодиафрагмой, тип D, f=2.8 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 101° ~ 34°  

ДЕНЬ/НОЧЬ

Тип электронная функция день/ночь 

Режим переключения автоматически/вручную/датчик света/”smart”

СЕТЬ

Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения 15 к/сек для 2048 x 1536, 
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 4 потока 

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726 

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие 

Приватные зоны 5 

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек./20 кадров или 9999 сек 

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP, карту памяти, 
активация трев. выхода, уведомление HTTP 

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество LED 24

Дальность 25 м

Угол обзора 90°

IИНТЕРФЕЙСЫ

Выход видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Входы/выходы аудио 1/1

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм) 111 (Ø) x 48 (В) 

Масса 200 г 

Корпус пластик, белый 

Питание PoE 

Потребляемая мощность 3,5 Вт 

Рабочая температура -10°C ~ 50°C 

ip series
7000

48 мм

111 мм (Ø)
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Размеры

Антивандальная IP камера
NVIP-3DN7000V/IRH-2P

Основные харктеристики:
• разрешение 3 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.02 lx (0 lx, ИК вкл.) 
• объектив с автодиафрагмой, тип D,  
f=2.8 ~ 12 мм/F=1.2 

• ИК-подсветка, дальность до 25 м 
• поддержка карт памяти

Mpx
3

Lux
0.02

IR-cut

D/N
25 m

IR

f=2.8~12
mm

      NVIP-3DN7000V/IRH-2P
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V)

Чувствительность 
0.2 lx/F=1.2 - цветной режим,DSS, 

0.02 lx/F=1.2 - ч/б режим, DSS, 
0 lx - ИК включ.

Замедленный затвор (DSS) до1 сек 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива  с автодиафрагмой, тип D, f=2.8 ~ 12 мм/F=1.2

Горизонтальный угол обзора 101° ~ 34°
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную/датчик света/”smart”
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF) 

Скорость отображения 15 к/сек для 2048 x 1536,
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших 

Режим нескольких потоков 4 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек./20 кадров или 9999 сек 

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти,
 активация трев. выхода, уведомление HTTP 

ИК-ПОДСВЕТКА
Количество LED 24

Дальность 25 м 

Угол обзора 90° 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Выходы видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом - для сервисных целей

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 149 (Ø) x 135 (В)

Масса 1,2 кг

Корпус антивандальный, аллюминий, лакированный, белый, купол из поликарбоната

Питание PoE*, 12 VDC/24 VAC

Потребляемая мощность 5 Вт, 8W (ИК включ.), 13W (4К и обогреватель вкл.)

Рабочая температура
-10°C ~ 50°C (PoE), 

-30°C ~ 50°C (12 VDC),
-35°C ~ 50°C (24 VAC)

Встроенный обогреватель/
вентилятор есть/есть (вкл. только при питании 12VDC/24VAC ) 

Класс защиты IP 66

135 мм

149 мм (Ø)
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Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 100

Сопутствующие продуктыСопутствующие продукты
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Размеры

Сопутствующие продукты
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Mpx
3

Lux
0.02

IR-cut

D/N

Сопутствующие продукты

Стандартная IP камера 
NVIP-3DN7000C-1P

Основные харктеристики:
• разрешение 3 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр 
• чувствительность от 0.02 lx 
• поддержка карт памяти

NVIP-3DN7000C-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 3 MPX, матрица CMOS, 1/2.8” 

Эффективных пикселей 2048 (H) x 1536 (V) 

Чувствительность  0.2 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS, 
0.02 lx/F=1.2 - ч/б режим, DSS 

Замедленный затвор (DSS) до 1 сек 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 
СОВМЕСТИМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Крепление C/CS

Управление диафрагмой D
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную/”smart”
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD),
 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения 15 к/сек для 2048 x 1536, 
30 к/сек для 1920 x 1080 и низших

Режим нескольких потоков 4 потока 

Компрессия видео/аудио H,264, M-JPEG/G.711, G.726

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, 
FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек./20 кадров или 9999 сек 

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти, 
активация трев. выхода, уведомление HTTP 

ИНТЕРФЕЙСЫ
Выход видео 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом 

Входы/выходы  аудио 1 x Jack (3,5 мм)/1 x Jack (3,5 мм)

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 75 (Ш) x 52 (В) x 125 (Д)

Масса 350 г

Корпус аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC

Потребляемая мощность 4 Вт

Рабочая температура -10°C ~ 50°C

52 мм

75 мм

125 мм

Объектив не входит в состав комплекта

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на страницах 66, 97-100
Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно

объективы

крепления

Кожухи

ip series
7000
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Размеры

Купольная IP камера 
NVIP-5C7000D-P

Основные харктеристики:
• разрешение 5 MPX 
• электронная функция день/ночь 
• чувствительность 0.1 lx 
• объектив стандартный f=4 мм/F=1.5 
• поддержка карт памяти

Mpx
5

Lux
0.1

f=4
mm

Elec.

D/N

NVIP-5C7000D-P
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5” 

Эффективных пикселей 2592(H) x 1944(V)

Чувствительность 0.1 lx/F=1.8 - цветной режим, 
0.1 lx/F=1.8 - ч/б режим

Отношение сигнал-шум > 50 dB (AGC выкл.) 

Замедленный затвор (DSS) 0,04 сек ~ 1 сек 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть 

Цифровое шумоподавление (DNR) есть 

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива  стандартный, f=4 мм/F=1.8

Горизонтальный угол обзора 84°

ДЕНЬ/НОЧЬ

Тип электронная функция день/ночь 

Режим переключения автоматически 

СЕТЬ

Разрешение потока видео 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA),  
800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения
12 к/сек для 2592 x 1944,
15 к/сек для 2048 x 1536,

30 к/сек для 1920 x 1080 и низших
Режим нескольких потоков 2 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726
Количество одновременных 
соединений макс. 10

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0) HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, 
FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие 

Приватные зоны 5 

Детекция движения есть 

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек. / 20 кадров или 9999 сек 

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти, 
активация трев. выхода, уведомление HTTP 

NTP синхронизация с выбранным сервером 

IИНТЕРФЕЙСЫ

Входы/выходы  аудио встроенный микрофон/- 

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c 

Разъем карт памяти micro SD

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм) 111 (Ø) x 48 (В) 

Масса 200 г 

Корпус пластик, белый 

Питание PoE 

Потребляемая мощность 3,5 Вт 

Рабочая температура -10°C ~ 50°C 

48 мм

111 мм (Ø)

ip series
7000



www.novuscctv.ru        63

Размеры

Купольная IP камера с объективом „Рыбий глаз” 
NVIP-5DN7021D/IR-2P

Основные харктеристики:
• разрешение 5 MPX 
• функция день/ночь - ИК-фильтр
• чувствительность от 0.02 lx (0 lx, ИК вкл.)
• тип объектива „fisheye”, f=1.05 мм/F=2.8
• ИК-подсветка, дальность до 5 м
• поддержка карт памяти

NVIP-5DN7021D/IR-2P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5”

Эффективных пикселей 2592 (H) x 1944 (V)

Чувствительность
0.2 lx/F=2.8 - цветной режим, DSS, 

0.02 lx/F=2.8 - ч/б режим ,DSS, 
0 lx (ИК включ.)

Отношение сигнал-шум > 50 dB (AGC выкл.)

Замедленный затвор (DSS) 0,04 сек ~ 0,67 сек

Широкий динамический низкий/средний/высокий/выкл

диапазон (WDR) есть

Цифровое шумоподавление (DNR) есть
ОБЪЕкТИВ
Тип объектива „�sheye”, f=1.05 мм/F=2.8

Горизонтальный угол обзора 180°
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную/датчик света/”smart”
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720p), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Скорость отображения
10 к/сек для 2592 x 1944, 
15 к/сек для 2048 x 1536, 

25 к/сек для низших
Режим нескольких потоков 4 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726

Количество одновременных макс. 8

соединений ONVIF (2.0)HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, 
SNMP, QoS 

Поддержка сетевых протоколов NOVUS NMS, Internet Explorer
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНкЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5

Детекция движения есть

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек/20 кадров или 9999 сек 

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на: FTP, карту памяти,
активация трев. выхода, уведомление HTTP

Ик-ПОДСВЕТкА

Количество LED 6

Дальность 5 м

Угол обзора 120°
ИНТЕРФЕЙСЫ

Входы/выходы аудио 1 x Jack (3,5 мм)/1 x Jack (3,5 мм)*, встроенный моно-динамик 2 Вт, встроенный 
микрофон

Тревожные входы/выходы 1/1

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 149 (Ø) x 45,8 (Д)

Масса 350 г

Корпус пластик, белый

Питание PoE, 12 VDC/24 VAC

Потребляемая мощность 12 Вт (ИК включ.)

Рабочая температура -10°C ~ 50°C

Mpx
5

360º 5 m
IR

IR-cut

D/N
Lux

0.02

45,8 мм

149 мм

*д
ос

ту
пн

о 
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Размеры

Стандартная IP камера
NVIP-5DN7000C-1P

Основные харктеристики:
• разрешение 5 MPX
• функция день/ночь - ИК-фильтр
• чувствительность от 0.02 lx
• поддержка карт памяти

NVIP-5DN7000C-1P
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Матрица 5 MPX, матрица CMOS, 1/2.5”

Эффективных пикселей 2592 (H) x 1944 (V)

Чувствительность  0.2 lx/F=1.2 - цветной режим, DSS ,
0.02 lx/F=1.2 - ч/б режим, DSS

Отношение сигнал-шум > 50 dB (AGC выкл.)

Замедленный затвор (DSS) 0,04 сек ~ 0,67 сек
Широкий динамический 
диапазон (WDR) есть

Цифровое шумоподавление (DNR) есть
СОВМЕСТИМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Крепление C/CS

Управление диафрагмой D
ДЕНЬ/НОЧЬ
Тип механический ИК-фильтр

Режим переключения автоматически/вручную/”smart”
СЕТЬ

Разрешение потока видео 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720p), 
1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF) 

Скорость отображения
10 к/сек для 2592 x 1944,
15 к/сек для 2048 x 1536,

25 к/сек для 1920 x 1080 и низших
Режим нескольких потоков 4 потока

Компрессия видео/аудио H.264, M-JPEG/G.711, G.726 
Количество одновременных 
соединений макс. 8 

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.0) HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, 
SNMP, QoS 

Обслуживающее ПО NOVUS NMS, Internet Explorer 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню в окне браузера, языки: польский, английский, русский и другие

Приватные зоны 5 

Детекция движения есть

Pre-alarm/post-alarm 20 кадров или 3 сек /20 кадров или 9999 сек

Реакция на тревожные события e-mail с вложением, запись на FTP, запись на карту памяти,
активация трев. выхода, уведомление HTTP

ИНТЕРФЕЙСЫ
Выход видео BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом 

Входы/выходы  аудио 1 x Jack (3,5 мм)/1 x Jack (3,5 мм) 

Тревожные входы/выходы 1/1 

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/c

Разъем карт памяти micro SD
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 75 (Ш) x 52 (В) x 125 (Д)

Масса 350 г

Корпус аллюминий, лакированный, белый

Питание PoE, 12 VDC 

Потребляемая мощность 4 Вт

Рабочая температура -10°C ~ 50°C 

Mpx
5

Lux
0.02

IR-cut

D/N

52 мм

75 мм

125 мм

Объектив не входит в состав комплекта

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на страницах 66, 97-100
Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно

объективы

крепления

Кожухи

Сопутствующие продукты

ip series
7000
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Размеры

Объективы для мегапиксельных камер
NVL-MP246D, NVL-3MP2812D/IR, NVL-3MP4012D/IR

Основные харктеристики:
• стеклянные линзы 
• адаптированы для работы в ИК-диапазоне 

NVL-MP246D NVL-3MP2812D/IR NVL-3MP4012D/IR
Формат 1/3’’ 1/2.7’’ 1/2’’

Фокусное расстояние 2.4 ~ 6 мм 2.8 ~ 12 мм 4 ~ 12 мм

Диафрагма автоматическая, тип D автоматическая, тип D автоматическая, тип D

Апертура F=1.2-360 F=1.4-360 F=1.4-360

Крепление объектива CS CS CS
Горизонтальный угол 
обзора

105.8° ~ 46° (1/3’’),  
81.3° ~ 34.7° (1/4’’)

115.3°~28.3° (1/2.7’’), 
107.1°~26.2° ( 1/3’’)

95.75° ~ 31.97° (1/2’’),
68.53° ~ 23.95° ( 1/3’’)

Размеры (мм) 58,5 (Д) x 41 (В) x 50.9 (Ш) 66,6 (Д) x 46 (В) x 37,7 (Ш) 64,2 (Д) x 46 (В) x 37,6 (Ш)

Масса 127 г 92 г 110 г

41 мм
46 мм

46 мм

50,9 Ø 37,7 Ø 37,6 Ø

58,5 мм
64,2 мм66,4 мм

NVL-MP246D NVL-3MP2812D/IR NVL-3MP4012D/IR
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Размеры

ИК-ПРОЖЕКТОР
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Размеры

ИК-Прожектор
NV-IR30/200LED

Основные характеристики: 
• дальность до 200 м в уличных условиях 
(возможность увеличения до 280 м)*

• угол освещения 30°  
(возможность увеличения до 90°)*

• увеличенный срок службы LED
• регулируемая яркость свечения
• регулируемая чувствительность датчика 
дневного света

• устойчивый к погодным условиям корпус

NV-IR30/200LED
ИК-ПОДСВЕТКА

Количество LED 20 светодиодах большой мощности

Дальность 200 м (возможность увеличения до 280 м)*

Угол освещения 30° (возможность увеличения до 90°)*

Длина волны 850 нм

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм) 127 (Ш) x 205 (В) x 135 (Д)

Масса 1640 г 

Корпус аллюминий, черный, кронштейн в комплекте

Питание 12 VDC/24 VAC

Потребляемая мощность 42 Вт

Рабочая температура -30°C ~ 40°C

Класс защиты IP 66

*При использовании двух или трех прожекторов NV-IR30/200LED, в зависимости от их размещения, возможно увеличение 
угла освещения (до 60° при помощи двух, и до 90° при использовании трех прожекторов), а также дальности освещения 
(до 240 м при помощи двух, и до 280 м при использовании трех прожекторов).

LED

HIGH 
POWER

30° 
IR

200 m
IR

*При использовании двух или трех прожекторов NV-IR30/200LED, в зависимости от их размещения, возможно увеличение 
угла освещения (до 60° при помощи двух, и до 90° при использовании трех прожекторов), а также дальности освещения
(до 240 м при помощи двух, и до 280 м при использовании трех прожекторов).

127 мм

135 мм

205 мм

NVB-IR2KIT   NVB-IR3KIT

Сопутствующие продукты

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 69
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Монтажный комплект для ИК-прожекторов

NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT
Тип настенный кронштейн настенный кронштейн

Применение
для инсталляции 

2 ИК-прожекторов
NV-IR30/200LED

для инсталляции 
3 ИК-прожекторов

NV-IR30/200LED
Материал аллюминий аллюминий

Цвет черный черный

Размеры (мм) 138 (Ш) x 178 (В) x 140 (Д) 290 (Ш) x 188 (В) x 200 (Д)

Масса 580 г 1090 г
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РазмерыРЕГИСТРАТОРЫ
СЕТЕВЫЕ
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Наименование сетевых регистраторов „standalone” (автономный)

Наименование сетевых регистраторов „PC-based” (на базе ПК) 

Обозначение группы продуктов
NVR -  для сетевой регистратор  „standalone”

Обозначение группы продуктов
NMS NVR -  сетевой регистратор  
„PC-based” - операционная система Microsoft 
Windows Embedded 8, система регистрации 
и надзора NMS (Novus Management System)

NVR

NMS NVR

5

X

7

2U

36

36 R

-

-

Обозначение серии

Серия процессора 
7 -  процессор Intel i7
X -  процессор Intel Xeon

Количество каналов

Корпус  
4U -  RACK 4U
2U -  RACK 2U
T - Tower 

Обозначение подсерии

Общий объем дисков TB

Встроены RAID 5 контроллер

NVR-5736

NMS NVR X-2U/36/R

Наименование сетевых регистраторов „PC-based” (на базе ПК) 
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Сетевые регистраторы „автономный” 
Регистраторы «автономные» работают на операционной системе Linux. Отличаются высокой стабильностью и 
устойчивостью к поломкам, а также простотой установки и эксплуатации, сравнимой с аналогом. Отлично справляются 
как в сложных, так и менее сложных системах. Снижают расходы на установку системы по сравнению с регистраторами 
«На базе ПК», особенно в случае малых систем.

Регистраторы „на базе ПК”
Сетевые регистраторы «На базе ПК» работают на базе платформы Windows Embedded 8 и установлена на них уникальная 
cистема регистрации и наблюдения NMS, которая была разработана и адаптирована для нужд станции мониторинга.
Устанавливая программное обеспечение для мониторинга на обычных ПК, мы не знаем, что на них делает оператор, и не 
влияют ли его действия на функционирование мониторинга.
Покупая NMS NVR Вы получаете регистратор протестированный на оптимальных параметрах, настроенный и готовый 
к работе. После включения NVR-а, оператор видит только стартовый экран Системы NMS. Конфигурация системы и 
изменение настроек Windows возможна только после ввода пароля администратора. Благодаря этому, работа операторов 
лучше контролируется, а их действия ограничены до использования системы исключительно в соответствии с ее 
назначением. Тем самым повышается безопасность системы.
Регистраторы «На базе ПК» предназначены для сложных, больших систем с множеством регистраторов и операторских 
пунктов (Сервер/Клиент). Они дают больше возможностей для расширения системы, поскольку располагают большим 
числом каналов (макс. 105), обеспечивают высокую скорость записи/воспроизведения и могут обрабатывать очень 
большие потоки.

Система Регистрации и Контроля NMS установленная в регистраторах „PC-based” значительно расширяет их возможности 
по сравнению с регистраторами категории „standalone”.

Повышенная производительность - NMS очень эффективно использует ресурсы технических возможностей 
регистраторов. На основе одного NMS NVR можно создать стабильную систему, поддерживающую до 110 каналов в 
формате HD. Для сравнения, самый мощный регистратор „standalone” поддерживает до 36 каналов. 
 
Дополнительные функции воспроизведения и точного поиска видео - записи могут быть воспроизведены 
в распределении 4/4, кроме того, возможно ускорение и замедление воспроизведения, покадровый просмотр, 
воспроизведение назад и объединение в одном просмотр камер воспроизведения с камерами в режиме 
„реального времени”.
 
Работа с несколькими мониторами - сетевые регистраторы NMS поддерживают до 3 мониторов одновременно, 
клиентская станция NMS позволяет просматривать и воспроизводить видео одновременно на 6 мониторах.
 
Автоматическая обработка событий - NMS позволяет создавать сценарии автоматической реакции на события, 
произошедшие в системе, что упрощает работу оператора
 
Более упрощенное управление безопасностью объекта - NMS позволяет интегрировать систему видеонаблюдения с 
системой SSWiN марки DSC
 
Удобнее обслуживание системы - к порту USB видеорегистратора можно подключить клавиатуру с джойстиком и с ее 
помощью управлять камерами и работой системы

Достоинства и функциональность сетевых регистраторов

ip series
3000

ip series
5000
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Работа с мегапиксельными камерами до 5 мегапикселей
Для создания эффективной системы IP мониторинга на базе мегапиксельных камер, необходимо использование сетевых 
регистраторов, которые будут в состоянии обрабатывать несколько видео потоков в высоком разрешении. Сетевые 
регистраторы NOVUS ® имеют мощные процессоры позволяющие работать с IP камерами с очень высоким разрешением 
до 5 мегапикселей. Чем выше разрешение, тем больше деталей в изображении, даже при просмотре обширной 
территории. IP камеры 5 мегапикселей рекомендуются для мониторинга области, где требуется высокая детализация 
изображения, выявление черт лица, номиналов банкнот или автомобильных номеров.

Mpx
1.3

Mpx
2

Mpx
3

Mpx
5

Сетевые регистраторы для мобильного применения - NMS NVR M5, NMS NVR M7 
Регистраторы могут записывать до 16 потоков в формате FullHD. Имеют встроенный сетевой коммутатор POE для 
питания 4-х камер и специальный держатель амортизирующий вибрации. Оснащены во внешний модуль управления 
питанием, который обуславливает работу устройства от двигателя, защищая от скачков напряжения при его запуске и 
выключении

Клиент- сервер  – NMS CLIENT 7-T
В продвинутых многопользовательских системах видеонаблюдения, функции записи и просмотра видео разделены, что 
обеспечивает просмотр изображения с камер на многих независимых позициях в любой точке мира. Такое решение 
повышает уровень безопасности системы в целом - сервер может быть помещен в кондиционированном и специально 
защищаемом помещении с ограниченным физическим доступом. Возможно также централизованное управление 
правами пользователей клиент-серверов. 
Записи регистрируются и архивируются на сервере, который направляет потоки из камер на клиент-сервера. 
Станция NMS CLIENT 7-T поддерживает потоки с камер с разрешением до 5 Мегапикселей (2592 x 1944). Позволяет 
осуществлять мониторинг до 120 каналов в формате HD и одновременно отображать до 75 из них, используя 
двунаправленность потока. Благодаря двум графическим картам можно просматривать и воспроизводить видео на 6 
мониторах одновременно, что значительно повышает эффективность и удобство работы системы видеонаблюдения.

NMS NVR M5NMS NVR M5
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Размер входного потока
Основной параметр, определяющий производительность 
регистратора это максимальный объем данных, который 
может быть принят регистратором одновременно со всех 
поддерживаемых камер. Средний поток, генерируемый 
мегапиксельной камерой составляет около 3 Мб/с. В целом, 
чем больше поток с камеры, тем лучше качество изображения. 
Лучшие модели сетевых видеорегистраторов «автономный» 
в состоянии справиться с потоком 128 Мб/с с 36 камер 
(3.5 Мб/с для каждой камеры). Наиболее продвинутые 
видеорегистраторы NMS «на базе ПК» могут обрабатывать 
поток в размере 330 Мб/с, в общей сложности даже со  
110 камер (3 Мб/с для каждой камеры).

Удаленный просмотр изображения с камеры в любой момент и в любом месте
Для пользователей системы мониторинга очень важной является возможность 
просмотра изображения с камер на смартфонах и планшетах. С помощью 
соответствующего приложения (IMSeye - серии 3000, MEye, MEyePro - серия 5000) 
для устройств типа iPhone или Android-в любой момент можно проверить, что 
происходит в наблюдаемом объекте или на охраняемой территории.

Триплекс позволяет одновременно: 

• запись, 

• воспроизведение или просмотр «прямое подключение»

• подключение к сети.

Пентаплекс позволяет одновременно: 

• запись, 

• просмотр «прямое подключение»

• воспроизведение

• копирование

• подключение к сети.

Размер выходного потока
Лучшие модели сетевых регистраторов IP «автономный» 
способны отправлять данные размером до 128 Мб/с, что 
дает возможность одновременного удаленного просмотра 
изображения с камер на 4 компьютерах и/или мобильных 
устройствах. Наиболее мощные регистраторы NMS «на базе 
ПК» дают возможность передачи данных размером в 330 Мб/с 
в совокупности всем клиент-серверам.

Режим работы
Триплекс - все сетевые регистраторы типа «автономный» работают в режиме триплекс
Пентаплекс - все сетевые регистраторы типа «на базе ПК» работают в режиме пентаплекс
 

В сериях: ip series
3000

ip series
5000 и сетевых регистраторах NMS

В сериях: ip series
3000

ip series
5000 и сетевых регистраторах NMS

В сетевых регистраторах NMS

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000

128 Mb/сек 128 Mb/сек 

128 Mb/сек 128 Mb/сек 

камера 1 камера2 камера 3 камера 36

NVR-5736

NVR-5736

...........
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Внутренние диски
Количество жестких дисков, установленных в устройстве значительно влияет на обьем записи. Например, в режиме 
непрерывной записи, при общем потоке с 36 камер по 3 Мб/с с каждой из них, на 9 дисках емкостью 4 ТБ, можно 
записать видео в течении ок. 31 дней. Чтобы увеличить это время, необходимо запустить режим записи событий. 
Регистратор в данном случае записывает только тревожные события с камер, благодаря этому, свободное пространство 
на диске заполняется гораздо медленнее.

RAID уровня 5
В наиболее мощной модели регистратора „на базе ПК” для защиты данных используется системный 
RAID-контроллер. По умолчанию данные защищены на 5 уровне. 

Компрессия MPEG4 Компрессия H.264

Компрессия H.264
Компрессия H.264 позволяет до 50% увеличить объем 
записываемого видеоматериала одинакового размера 
потока по сравнению комрессией MPEG4 без потери 
качества. Благодаря этому, уменьшается стоимость 
архивизации данных и увеличиваются возможности 
удаленного мониторинга, т.к. при повышении компрессии 
увеличивается объем передаваемого видеоматериала по 
сети.

размер файла

M-JPEG

MPEG-4

H.264

Вр
ем

я 
за

пи
си

Сравнение уровня компрессии

RAID

Возможность подключения внешних дисков
Разъем eSATA в регистраторах «автономный» и интерфейс iSCSI в регистраторах «на базе ПК» обеспечивает подключение 
внешних накопителей данных.

В сериях: ip series
3000

ip series
5000 и сетевых регистраторах NMS

В сериях: ip series
5000

В сериях: ip series
3000

ip series
5000 и сетевых регистраторах NMS

В сетевых регистраторах NMS
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Подсерия 5300 Подсерия 5300 Подсерия 5500 Подсерия 5700

NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-5304 NVR-5308 NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5720 NVR-5736

Более подробная 
информация на стр. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Количество поддерживаемых 
IP-камер

до 4 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 8 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 26 каналов в разрешении 
1280 x 720 (видео + аудио)

до 4 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 8 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 16 каналов в разрешении 
1280 x 960 (видео + аудио)

до 9 каналов в разрешении  
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 20 каналов в разрешении  
1280 x 960 (видео + аудио)

до 20 каналов в разрешении  
1280 x 960 (видео + аудио)

до 36 каналов в разрешении  
1280 x 960 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP

Выходы на монитор 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x  BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x  BNC

Выходы аудио 1 x линейные 1 x линейные 1 x линейные 1 x линейные 1 x линейные

Режим нескольких потоков есть* есть* есть* есть* есть*

Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080 до 1920 x 1080 до 1920 x 1080 до 2048 x 1536 до 2048 x 1536 до 2592 x 1920

Компрессия H.264 H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Скорость записи

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1920 x 1080) 

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1280 x 720)

до 240 к/сек  
(8 x 30 к/сек для 1920 x 1080) 

до 240 к/сек   
(8 x 30 к/сек для 1280 x 720)

до 480 к/сек  
(16 x 30 к/сек для 1920 x 1080) 

до 780 к/сек   
(26 x 30 к/сек для 1280 x 720)

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для  

1920 x 1080 и низших)

до 240 к/сек  
(8 x 30 к/сек для  

1920 x 1080 и низших)

до 480 к/сек 
(16 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 270 к/сек  
(9 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 270 к/сек  
(9 x 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших)  

до 120 к/сек
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

до 600 к/сек  
(20 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 480 к/сек
(16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)  

до 120 к/сек
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

до 600 к/сек  
(20 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 480 к/сек 
(16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)  

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

до 1080 к/сек
 (36 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 750 к/сек 
(25 x 30 к/сек для 1920 x 1080)  

до 480 к/сек 
(16 x 30 к/сек для 2048 x 1536)  

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 2592 x 1920)

Размер потока до 32 Мб/с на систему до 64 Мб/с на систему до 128 Мб/с на систему до 20 Мб/с на систему до 40 Мб/с на систему до 60 Мб/с на систему до 80 Мб/с на систему до 80 Мб/с на систему до 128 Мб/с на систему

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/- 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек

Скорость воспроизведения до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек)**/***

до 240 к/сек 
(8 x 30 к/сек)**/***

до 780 к/сек 
(26 x 30 к/сек)**/***

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек)**

до 240 к/сек   
(8 x 30 к/сек)**

до 480 к/сек 
 (16 x 30 к/сек)** до 270 к/сек (9 x 30 к/сек)** до 600 к/сек (20 x 30 к/сек)** до 600 к/сек (20 x 30 к/сек)** до 1080 к/сек (36 x 30 к/сек)**

Скорость воспроизведения

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

до 60 к/сек  
(2 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

до 60 к/сек  
(2 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 390 к/сек  
(13 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

до 180 к/сек  
(6 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  
до 30 к/сек (1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 30 к/сек  
(1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и низших)

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и 

низших)

до 240 к/сек   
(8 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1920 x 1080, 

2048 x 1536, 2592 x 1920)

Резервное копирование порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта 
памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

Установка внутренних жестких 
дисков 1 x HDD 3,5” SATA, макс. 4 TB 2 x HDD 3,5” SATA, макс. 8 TB 1 HDD 3,5” SATA, макс. 4 TB 2 HDD 3,5” SATA, макс. 8 TB 2 HDD 3,5” SATA, макс. 8 TB 9 HDD 3,5” SATA, макс. 36 TB

eSATA - - - - есть*
Входы/выходы тревожные 
внутренние - 4/1 релейный 16/3 релейный - - 4/1 релейный 4/1 релейный 16/4 релейный

Поддержка вход/выход 
тревоги в камерах есть* есть* есть* есть* есть*

Поддержка детекции движения 
доступной в камерах есть* есть* есть* есть* есть*

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet -
10/100 Мбит/сек

1 x Ethernet - 
10/100 Мбит/сек, 

4 x Ethernet
с питания PoE IEEE 802.3af

1 x Ethernet -
10/100/1000 Мбит/сек

1 x Ethernet -
10/100 Мбит/сек

1 x Ethernet -
10/100/1000 Мбит/сек

1 x Ethernet -
10/100/1000 Мбит/сек

1 x Ethernet-
10/100/1000 Мбит/сек

2 x Ethernet-
10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых 
протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP,  

DHCP, DNS, DDNS, FTP

ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/
IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 

DNS, DDNS, FTP

ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP

ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP

Макс. число соединений/
пропускная способность до 10 соединений до 4 соединений/до 20 Mб/с 

на систему
до 4 соединений/до 40 Mб/с 

на систему
до 4 соединений/до 60 Mб/с 

на систему до 4 соединений/до 80 Mб/с на систему до 4 соединений/до 80 Mб/с 
на систему

до 4 соединений/до 128 Mб/с 
на систему

Программы для ПК Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer

Программы для КПК IMSeye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android)

Поддержка PTZ поворот/наклон/zoom, предустановки* поворот/наклон/zoom, предустановки* поворот/наклон/zoom, 
предустановки* поворот/наклон/zoom, предустановки* поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 

Режим работы триплекс триплекс триплекс триплекс триплекс

Меню экранное языки PL, EN и др. языки PL, EN и др. языки PL, EN и др. языки PL, EN и др. языки PL, EN и др.

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения 
с камерами

атоматический контроль: 
дисков, сети, потери соединения 

с камерами
атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC код доступа, фильтрование IP, 
фильтрование MAC код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC

Крепление в RACK 19” - - - - есть, 2U

 

Сравнительные характеристики сетевых регистраторов 

*Функция зависит от протокола соединения, подробные данные о совместимости см. в руководстве по эксплуатации.
**При использовании режима нескольких потоков. 
***Функция зависит от используемой камеры, подробные данные о совместимости см. в таблице совместимости. Для выхода BNC скорость может быть ниже.

ip series
5000

ip series
3000
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Подсерия 5300 Подсерия 5300 Подсерия 5500 Подсерия 5700

NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-5304 NVR-5308 NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5720 NVR-5736

Более подробная 
информация на стр. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Количество поддерживаемых 
IP-камер

до 4 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 8 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 26 каналов в разрешении 
1280 x 720 (видео + аудио)

до 4 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 8 каналов в разрешении 
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 16 каналов в разрешении 
1280 x 960 (видео + аудио)

до 9 каналов в разрешении  
1920 x 1080 (видео + аудио)

до 20 каналов в разрешении  
1280 x 960 (видео + аудио)

до 20 каналов в разрешении  
1280 x 960 (видео + аудио)

до 36 каналов в разрешении  
1280 x 960 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP NOVUS, ONVIF, RTSP

Выходы на монитор 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x  BNC 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x  BNC

Выходы аудио 1 x линейные 1 x линейные 1 x линейные 1 x линейные 1 x линейные

Режим нескольких потоков есть* есть* есть* есть* есть*

Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080 до 1920 x 1080 до 1920 x 1080 до 2048 x 1536 до 2048 x 1536 до 2592 x 1920

Компрессия H.264 H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Скорость записи

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1920 x 1080) 

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1280 x 720)

до 240 к/сек  
(8 x 30 к/сек для 1920 x 1080) 

до 240 к/сек   
(8 x 30 к/сек для 1280 x 720)

до 480 к/сек  
(16 x 30 к/сек для 1920 x 1080) 

до 780 к/сек   
(26 x 30 к/сек для 1280 x 720)

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для  

1920 x 1080 и низших)

до 240 к/сек  
(8 x 30 к/сек для  

1920 x 1080 и низших)

до 480 к/сек 
(16 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 270 к/сек  
(9 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 270 к/сек  
(9 x 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших)  

до 120 к/сек
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

до 600 к/сек  
(20 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 480 к/сек
(16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)  

до 120 к/сек
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

до 600 к/сек  
(20 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 480 к/сек 
(16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)  

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

до 1080 к/сек
 (36 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 750 к/сек 
(25 x 30 к/сек для 1920 x 1080)  

до 480 к/сек 
(16 x 30 к/сек для 2048 x 1536)  

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 2592 x 1920)

Размер потока до 32 Мб/с на систему до 64 Мб/с на систему до 128 Мб/с на систему до 20 Мб/с на систему до 40 Мб/с на систему до 60 Мб/с на систему до 80 Мб/с на систему до 80 Мб/с на систему до 128 Мб/с на систему

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/- 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек

Скорость воспроизведения до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек)**/***

до 240 к/сек 
(8 x 30 к/сек)**/***

до 780 к/сек 
(26 x 30 к/сек)**/***

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек)**

до 240 к/сек   
(8 x 30 к/сек)**

до 480 к/сек 
 (16 x 30 к/сек)** до 270 к/сек (9 x 30 к/сек)** до 600 к/сек (20 x 30 к/сек)** до 600 к/сек (20 x 30 к/сек)** до 1080 к/сек (36 x 30 к/сек)**

Скорость воспроизведения

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

до 60 к/сек  
(2 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

до 60 к/сек  
(2 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 390 к/сек  
(13 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

до 180 к/сек  
(6 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  
до 30 к/сек (1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших) 

до 30 к/сек  
(1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

до 120 к/сек 
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и низших)

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и 

низших)

до 240 к/сек   
(8 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1920 x 1080, 

2048 x 1536, 2592 x 1920)

Резервное копирование порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта 
памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

Установка внутренних жестких 
дисков 1 x HDD 3,5” SATA, макс. 4 TB 2 x HDD 3,5” SATA, макс. 8 TB 1 HDD 3,5” SATA, макс. 4 TB 2 HDD 3,5” SATA, макс. 8 TB 2 HDD 3,5” SATA, макс. 8 TB 9 HDD 3,5” SATA, макс. 36 TB

eSATA - - - - есть*
Входы/выходы тревожные 
внутренние - 4/1 релейный 16/3 релейный - - 4/1 релейный 4/1 релейный 16/4 релейный

Поддержка вход/выход 
тревоги в камерах есть* есть* есть* есть* есть*

Поддержка детекции движения 
доступной в камерах есть* есть* есть* есть* есть*

Сетевой интерфейс 1 x Ethernet -
10/100 Мбит/сек

1 x Ethernet - 
10/100 Мбит/сек, 

4 x Ethernet
с питания PoE IEEE 802.3af

1 x Ethernet -
10/100/1000 Мбит/сек

1 x Ethernet -
10/100 Мбит/сек

1 x Ethernet -
10/100/1000 Мбит/сек

1 x Ethernet -
10/100/1000 Мбит/сек

1 x Ethernet-
10/100/1000 Мбит/сек

2 x Ethernet-
10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых 
протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP,  

DHCP, DNS, DDNS, FTP

ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/
IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 

DNS, DDNS, FTP

ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP

ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP

Макс. число соединений/
пропускная способность до 10 соединений до 4 соединений/до 20 Mб/с 

на систему
до 4 соединений/до 40 Mб/с 

на систему
до 4 соединений/до 60 Mб/с 

на систему до 4 соединений/до 80 Mб/с на систему до 4 соединений/до 80 Mб/с 
на систему

до 4 соединений/до 128 Mб/с 
на систему

Программы для ПК Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer

Программы для КПК IMSeye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android) MEye, MEyePro (iPhone, Android)

Поддержка PTZ поворот/наклон/zoom, предустановки* поворот/наклон/zoom, предустановки* поворот/наклон/zoom, 
предустановки* поворот/наклон/zoom, предустановки* поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 

Режим работы триплекс триплекс триплекс триплекс триплекс

Меню экранное языки PL, EN и др. языки PL, EN и др. языки PL, EN и др. языки PL, EN и др. языки PL, EN и др.

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения 
с камерами

атоматический контроль: 
дисков, сети, потери соединения 

с камерами
атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC код доступа, фильтрование IP, 
фильтрование MAC код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC

Крепление в RACK 19” - - - - есть, 2U

 

Сравнительные характеристики сетевых регистраторов 

ip series
5000
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Сравнительные характеристики сетевых регистраторов 

NMS NVR 7-4U/12 NMS NVR X-4U/24 NMS NVR X-2U/36/R NMS NVR M5 NMS NVR M7

Информация на странице 89 90 91 92 92

Операционная система Microsoft Windows Embedded 8
Система видеорегистрации и 
наблюдения NMS (Novus Management System)

Количество поддерживаемых 
IP-камер

до 75 каналов в разрешении
1280 x 720 (видео + аудио)

до 110 каналов в разрешении
1280 x 720 (видео + аудио)

до 110 каналов в разрешении
1280 x 720 (видео + аудио)

Поддерживаемые протоколы 
IP NOVUS, RTSP, ONVIF*

Выходы на монитор 1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x Display Port до 3 мониторов одновременно* 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x Display Port до 2 мониторов одновременно*

Выходы аудио 1 x линейный (Jack 3,5 mm), 1 x HDMI, 1 x оптический сек /PDIF 1 x линейный (Jack 3,5 mm), 1 x HDMI

Поддержка двух потоков есть

Разрешение видео до 2592 x 1944

Компрессия H.264, MJPEG

Скорость записи

до 2250 к/сек 
(75 x 30 к/сек для 1280 x 720), 

до 1800 к/сек
 (60 x 30 к/сек для 1920 x 1080),

до 900 к/сек
 (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536), 

до 720 к/сек
 (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

до 3300 к/сек (110 x 30 к/сек для 1280 x 720), 
до 2400 к/сек (80 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 2400 к/сек (80 x 15 к/сек для 2048 x 1536), 
до 960 к/сек (80 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1280 x 720), 
до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 240 к/сек (16 x 15 к/сек для 2048 x 1536),
 до 192 к/сек (16 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Размер потока до 250 Mb/s суммарно со 
всех камер

до 330 Mb/s суммарно со всех камер до 250 Mb/s суммарно со всех камер

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек / 0 сек - 600 s

Скорость отображения

до 2250 к/сек  
(75 x 30 к/сек для 1280 x 720 
 при записи 75 каналов)**

до 1800 к/сек  
(60 x 30 к/сек для 1920 x 1080 

 при записи 60 каналов)**
до 900 к/сек  

(60 x 15 к/сек для 2048 x 1536  
при записи 60 каналов)**

до 720 к/сек 
 (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944 

 при записи 60 каналов)**

до 1080 к/сек (36 x 30 к/сек для 1280 x 720 
 при записи 110 каналов)**

до 1350 к/сек (45 x 30 к/сек для 1920 x 1080 
 при записи 80 каналов)**

до 900 к/сек (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536  
при записи 80 каналов)**

до 720 к/сек (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944  
при записи 80 каналов)**

до 270 к/сек
(9 x 30 к/сек при записи  

16 каналов)**

до 300 к/сек
(10 x 30 к/сек при записи  

16 каналов)**

Скорость воспроизведения

до 480 к/сек  
(16 x 30 к/сек для 1280 x 720), 

до 270 к/сек  
(9 x 30 к/сек для 1920 x 1080),

до 270 к/сек 
 (9 x 15 к/сек для 2048 x 1536), 

до 108 к/сек 
 (9 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

до 480 к/сек  
(16 x 30 к/сек для 1280 x 720),  

до 270 к/сек 
 (9 x 30 к/сек для 1920 x 1080),

до 270 к/сек  
(9 x 15 к/сек для 2048 x 1536),  

до 108 к/сек  
(9 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

до 270 к/сек  
(9 x 30 к/сек для 1280 x 720),

до 90 к/сек  
(3 x 30 к/сек для 1920 x 1080),

до 45 к/сек  
(3 x 15 к/сек для 2048 x 1536),

до 36 к/сек  
(3 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

до 300 к/сек  
(10 x 30 к/сек для 1280 x 720),

до 120 к/сек  
(4 x 30 к/сек для 1920 x 1080),

до 60 к/сек 
 (4 x 15 к/сек для 2048 x 1536),

до 48 к/сек 
 (4 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Копирование архива через порт USB на жесткий диск или память тип Flash, через сеть

Количество поддерживаемых 
HDD

встроенный 1 системный  
диск SSD 2,5” SATA

встроенные 4 HDD 3,5” 3 TB 
SATA предназначенные для 

регистрации архива в режиме 
24/7 

встроенный 1 системный 
 диск SSD 2,5” SATA

встроенных 8 HDD 3,5” 3 
TB серверных дисков SAS 

предназначенных для 
регистрации архива

встроенный 1 системный 
 диск SSD 2,5” SATA,

встроенных 12 HDD 3,5” 
3 TB серверных дисков 

SAS предназначенных для 
регистрации архива,

RAID уровень 5

встроенный 1 системный диск SSD 2,5” SATA,
опционально 1 x HDD 2,5” 1TB SATA предназначенный для 

регистрации архива

Поддержка трев. входов/
выходов в камере есть***

Поддержка дет. движения в 
камерах есть***

Сетевой интерфейс 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 4 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W)

Поддерживаемые сетевые 
протоколы RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Макс. количество соединений/
Пропускная способность сети

до 250 Mb/s суммарно ко всем 
клиентским рабочим станциям 

до 330 Mb/s суммарно ко всем  
клиентским рабочим станциям 

до 250 Mb/s суммарно ко всем 
 клиентским рабочим станциям 

Программное обеспечение ПК NMS, Internet Explorer

Поддержка PTZ поворот, наклон, zoom, предустановки******

Дополнительные интерфейсы 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 6 x USB 2.0

Режим работы пентаплекс

Экранное меню языки: EN, RU, KZ и другие

Диагностика системы автоматический контроль: диски, сеть, потеря соединения с камерами

Защита системы пароль доступа, фильтрование IP, ограничение колич. соединений

Крепление тип RACK 19" есть, 4U есть, 2U -

NMS NVR

* Для подключения более чем 2/3 необходимо использование разъема Display Port. ** При использовании второго потока для разделения экрана.
*** Совместимость функции зависит от используемого типа устройств и протоколов коммуникации.

для мобильных применений 
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-3304

Основные харктеристики 
• запись до 4 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 120 к/сек в разрешении 1920 x 1080
• Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080
• размер записываемого потока: до 32 Мбит/с со 
всех камер

• 1 внутренний диск 
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-3304
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 4 каналов в разрешении 1920 x 1080 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 1920 x 1080/H.264

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Режим нескольких потоков есть*
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 120 к/сек (4 x 30 к к/сек для 1280 x 720) 

Размер потока: до 32 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, 
внешней тревогой), ручная 

Расписание индивидуальные установки для каждого дня недели/часа (6 часовых поясов)
для данной камеры, возможность сочетания разных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/-
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек)**/***
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к к/сек для 1280 x 720) 
до 60 к/сек (2 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, DAV

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 1 диска HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 4 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

уковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/IMSeye (iPhone, Android)

Макс. число соединений до 10 соединений
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс
Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 215 (Ш) x 46 (В) x 215 (Д)/0,8 кг (без дисков)
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/30 Вт (с 1 диском)

Рабочая температура -10 °C ~ 55°C
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120 fps
Stream
32 Mb/s
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Сравнительные характеристики сетевых регистраторов 

Сопутствующие продукты

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-3308

Основные харктеристики 
• запись до 8 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 240 к/сек в разрешении 1920 x 1080
• Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080
• размер записываемого потока:  
до 64 Мбит/с со всех камер

• до 2 внутренних дисков
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC
• встроены 4 порта Ethernet RJ-45 с питания  
PoE IEEE 802.3af

NVR-3308
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 8 каналов в разрешении 1920 x 1080 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 1920 x 1080/H.264

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные

Режим нескольких потоков есть*
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 240 к/сек (8 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 240 к/сек (8 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

Размер потока: до 64 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения,
 внешней тревогой), ручная 

Расписание индивидуальные установки для каждого дня недели/часа (6 часовых поясов)
для данной камеры, возможность сочетания разных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/-
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 240 к/сек (8 x 30 к/сек)**/***
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к к/сек для 1280 x 720) 
до 60 к/сек (2 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, DAV

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 2 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 8 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы внутренние 4/1 релейный

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ

Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/сек,
4 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/сек с питания PoE IEEE 802.3af

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/IMSeye (iPhone, Android)

Макс. число соединений до 10 соединений
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс
Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши и при помощи пульта ДУ (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 360 (Ш) x 48 (В) x 260 (Д)/2 кг (без дисков)
Питание/Потребляемая 
мощность

12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/
40 Вт (с 2 дисками) +  60 Вт питание PoE

Рабочая температура -10 °C ~ 55°C
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Сопутствующие продукты

HDD XXX GB SATA KIT

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-3326

Основные харктеристики 
• запись до 26 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 780 к/сек в разрешении 1280 x 720
• Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080
• размер записываемого потока: 
до 128 Мбит/с со всех камер 

• до 2 внутренних дисков
•3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-3326
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 26 каналов в разрешении 1280 x 720 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 1920 x 1080/H.264

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные

Режим нескольких потоков есть*
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 780 к/сек (26 x 30 к/сек для 1280 x 720) 

Размер потока: до 128 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, 
внешней тревогой), ручная 

Расписание индивидуальные установки для каждого дня недели/часа (6 часовых поясов)
для данной камеры, возможность сочетания разных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/-
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 780 к/сек (26 x 30 к/сек)**/***
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 390 к/сек (13 x 30 к к/сек для 1280 x 720) 
до 180 к/сек (6 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, DAV

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 2 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 8 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы внутренние 16/3 релейный

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

вуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/IMSeye (iPhone, Android)

Макс. число соединений до 10 соединений
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс
Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши и при помощи пульта ДУ (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 360 (Ш) x 48 (В) x 260 (Д)/2 кг (без дисков)
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/40 Вт (с 2 дисками)

Рабочая температура -10 °C ~ 55°C
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Сопутствующие продукты

HDD XXX GB SATA KIT

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5304

Основные харктеристики 
• запись до 4 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 120 к/сек в разрешении 1920 x 1080
• Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080 
• размер записываемого потока: 
до 20 Мбит/с со всех камер 

•1 внутренний диск 
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-5304
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 4 каналов в разрешении 1920 x 1080 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала /
Компрессия до 1920 x 1080/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Dualstreaming support есть *
ЗАПИСЬ
Скорость записи до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших)

Размер потока: до 20 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  
до 30 к/сек (1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние Возможность установки 1 диска HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 4 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах Поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения Поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

Звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение 
на мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/ 
пропускная способность до 4 соединений/до 20 Mб/с на систему

PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность Код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 260 (Ш) x 45 (В) x 235 (Д)/1 кг (без диска)  
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/30 Вт (с 1 диском)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C
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Сопутствующие продукты

HDD XXX GB SATA KIT

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5308

Основные харктеристики 
• запись до 8 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 240 к/сек в разрешении 1920 x 1080
• Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080 
• размер записываемого потока:  
до 40 Мбит/с со всех камер

• 1 внутренний диск 
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-5308
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 8 каналов в разрешении 1920 x 1080 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала /
Компрессия до 1920 x 1080/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x  BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Режим нескольких потоков есть *
ЗАПИСЬ
Скорость записи до 240 к/сек (8 x 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших)

Размер потока: до 40 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 240 к/сек (8 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  
до 30 к/сек (1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 1 диска HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 4 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

Звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение 
на мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/
пропускная способность до 4 соединений/до 40 Mб/с на систему

PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность Код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 260 (Ш) x 45 (В) x 235 (Д)/1 кг (без диска)  
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/30 Вт (с 1 диском)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5316

Основные харктеристики 
• запись до 16 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 480 к/сек в разрешении 1280 x 960
• Разрешение видеосигнала до 1920 x 1080 
• размер записываемого потока:  
до 60 Мбит/с со всех камер

• до 2 внутренних дисков
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-5316
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 16 каналов в разрешении 1280 x 960 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала /
Компрессия до 1920 x 1080/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Режим нескольких потоков есть *

ЗАПИСЬ

Скорость записи до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)
до 270 к/сек (9 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Размер потока: до 60 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 480 к/сек (16 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)  
до 30 к/сек (1 x 30 к/сек для 1920 x 1080)

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 2 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 8 TB
ТРЕВОГИ

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

Звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение 
на мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/
пропускная способность до 4 соединений/до 60 Mб/с на систему

PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность Код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 350 (Ш) x 70 (В) x 235 (Д)/4 кг (без дисков)  
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/40 Вт (с 2 дисками)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C

x16
V+A Monitor

×3
REC

480 fps
Stream
60 Mb/s

HDD
×2

*Ф
ун

кц
ия

 за
ви

си
т о

т п
ро

то
ко

ла
 с

ое
ди

не
ни

я, 
по

др
об

ны
е 

да
нн

ые
 о

 с
ов

ме
ст

им
ос

ти
 с

м.
 в

 р
ук

ов
од

ст
ве

 п
о 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

. 
**

Пр
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
ре

ж
им

а 
не

ск
ол

ьк
их

 п
от

ок
ов

.

350 мм

235 мм
70 мм

ip series
5000

Сопутствующие продукты

HDD XXX GB SATA KIT

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102



www.novuscctv.ru        85

Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5509

Основные харктеристики 
• запись до 9 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 270 к/сек в разрешении 1920 x 1080
• Разрешение видеосигнала до 2048 x 1536 
• размер записываемого потока:  
до 80 Мбит/с со всех камер

• до 2 внутренних дисков
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-5509
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 9 каналов в разрешении 1920 x 1080  (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала /
Компрессия до 2048 x 1536/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Режим нескольких потоков есть *
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 270 к/сек (9 x 30 к/сек для 1920 x 1080 и низших)
до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

Размер потока: до 80 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек

ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 270 к/сек (9 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ
Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и низших) 

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 2 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 8 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы внутренние 4/1 релейный

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

Звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение 
на мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/
пропускная способность до 4 соединений/до 80 Mб/с на систему

PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

AUXILIARY INTERFACES

USB 2 x USB 2.0
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 350 (Ш) x 70 (В) x 235 (Д)/2 кг (без дисков)  
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/40 Вт (с 2 дисками)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5520

Основные харктеристики 
• запись до 20 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 600 к/сек в разрешении 1280 x 960
• Разрешение видеосигнала до 2048 x 1536 
• размер записываемого потока:  
до 80 Мбит/с со всех камер

• до 2 внутренних дисков
•3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC

NVR-5520
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 20 каналов в разрешении 1280 x 960 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала /
Компрессия до 2048 x 1536/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x  BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Режим нескольких потоков есть *
ЗАПИСЬ

Скорость записи
до 600 к/сек (20 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)

до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

Размер потока: до 80 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 600 к/сек (20 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ
Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и низших) 

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 2 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 8 TB
ТРЕВОГИ
Входы/выходы внутренние 4/1 релейный

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

Звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение 
на мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/
пропускная способность до 4 соединений/до 80 Mб/с на систему

PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

AUXILIARY INTERFACES

USB 2 x USB 2.0
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 350 (Ш) x 70 (В) x 235 (Д)/2 кг (без дисков)  
Питание/Потребляемая 
мощность 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)/40 Вт (с 2 дисками)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5720

Основные харктеристики 
• запись до 20 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 600 к/сек в разрешении 1280 x 960
• Разрешение видеосигнала до 2048 x 1536 
• размер записываемого потока:  
до 80 Мбит/с со всех камер 

• до 9 внутренних дисков
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC
• крепление в стойке RACK

NVR-5720
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 20 каналов в разрешении 1280 x 960 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала /
Компрессия до 2048 x 1536/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные (RCA)

Режим нескольких потоков есть*
ЗАПИСЬ

Скорость записи
до 600 к/сек (20 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)

до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2048 x 1536)

Размер потока: до 80 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 600 к/сек (20 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ
Скорость воспроизведения до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2048 x 1536 и низших) 

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 9 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 36 TB

eSATA есть
ТРЕВОГИ
Входы/выходы внутренние 4/1 релейный

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/
пропускная способность до 4 соединений/до 80 Mб/с на систему

PTZ
Функции Pan, tilt, zoom, preset*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 440 (Ш) x 90 (В) x 440 (Д), крепление в RACK 19” 2U/7 кг (без дисков)  
Питание/Потребляемая 
мощность 200 ~ 240 VAC/150 Вт (с 9 дисками)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C
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Сопутствующие продукты

HDD XXX GB SATA KIT

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102
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Размеры

Сетевой регистратор 
NVR-5736

Основные харктеристики 
• запись до 36 каналов видео и аудио
• поддержка протоколов ONVIF i RTSP
• запись до 1080 к/сек в разрешении 1280 x 960
• Разрешение видеосигнала до 2592 x 1920
• размер записываемого потока:  
до 128 Мбит/с со всех камер 

• до 9 внутренних дисков
• 3 выходов на мониторы: HDMI, VGA, BNC
• крепление в стойке RACK

NVR-5736
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 36 каналов в разрешении 1280 x 960 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, ONVIF, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 2592 x 1920/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC

Выходы аудио 1 x линейные (BNC)

Режим нескольких потоков есть*
ЗАПИСЬ

Скорость записи

до 1080 к/сек (36 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)
до 750 к/сек (25 x 30 к к/сек для 1920 x 1080) 
до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 2048 x 1536) 
до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 2592 x 1920)

Размер потока: до 128 Мб/с на систему

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), 
ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ
Скорость отображения до 1080 к/сек (36 x 30 к/сек)**
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 240 к/сек (8 x 30 к/сек для 1280 x 960 и низших)
до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1920) 

Поиск в архиве по дате/времени
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI

ДИСКИ
Внутренние возможность установки 9 дисков HDD 3,5” SATA, макс. суммарный объем 36 TB

eSATA есть
ТРЕВОГИ
Входы/выходы внутренние 16/4 релейный

Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 2 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов ONVIF (2.2/Pro�le S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Программы для ПК/КПК Internet Explorer/MEye, MEyePro (iPhone, Android)
Макс. число соединений/
пропускная способность до 4 соединений/до 128 Mб/с на систему

PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

Дополнительные порты

Порты USB 2 x USB 2.0 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Режим работы триплекс
Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление при помощи мыши (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 440 (Ш) x 90 (В) x 440 (Д), крепление в RACK 19” 2U/7 кг (без дисков)  
Питание/Потребляемая 
мощность 200 ~ 240 VAC/150 Вт (с 9 дисками)

Рабочая температура 0 °C ~ 50°C

x36
V+A Monitor

×3
REC

1080 fps
Stream

128 Mb/s

HDD
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Сопутствующие продукты

HDD XXX GB SATA KIT

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
найти на странице 102
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Размеры

Сетевой регистратор NMS
NMS NVR 7-4U/12

Основные харктеристики 
• запись до 75 каналов видео и аудио
• запись до 2250 к/сек в разрешении 1280 x 720
• разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
• размер записываемого потока:  
до 250 Мбит/с со всех камер

• возможность работы с 3-мя мониторами 
одновременно

• встроены 4 диска по 3 TB предназначенные для 
регистрации в режиме 24/7 

• быстрый запуск регистратора благодаря диску SSD
• операционная система Microsoft Windows 
Embedded 8

• система регистрации и надзора NMS (Novus 
Management System)

• совместимость со всеми камерами IP NOVUS

NMS NVR 7-4U/12
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 75 каналов в разрешении 1280 x 720 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 2592 x 1944/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x Display Port (до 3 мониторов одновременно)*

Выходы аудио 1 x линейные (Jack 3,5 mm), 1 x HDMI, 1 x оптика S/PDIF

Режим нескольких потоков есть
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 2250 к/сек (75 x 30 к/сек для 1280 x 720), до 1800 к/сек (60 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 900 к/сек (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536), до 720 к/сек (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Размер потока до 250 Мб/с со всех камер

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ

Скорость отображения

до 2250 к/сек (75 x 30 к/сек для 1280 x 720 при записывающих 75 каналах)**
до 1800 к/сек (60 x 30 к/сек для 1920 x 1080 при записывающих 60 каналах)**
до 900 к/сек (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536 при записывающих 60 каналах)**
до 720 к/сек (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944 при записывающих 60 каналах)**

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1280 x 720), до 270 к/сек (9 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 135 к/сек (9 x 15 к/сек для 2048 x 1536), до 108 к/сек (9 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Поиск в архиве по дате/времени, по трев. событиям, по тексту POS
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, NMS

ДИСКИ

Внутренние встроенный 1 системный диск SSD 2,5” SATA 
встроены 4 диска HDD 3,5” 3 TB SATA предназначенные для записи 24/7

ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах*

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах*
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, СМС, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 2 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Программы для ПК NMS, Internet Explorer

Макс. пропускная способность до 250 Mб/с для всех клиент-серверов вместе
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ

Порты USB 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Операционная система Microsoft Windows Embedded 8
Система регистрации и надзора NMS (Novus Management System)

Режим работы пентаплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление помощи мыши и клавиатура (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, ограничение кол-ва соединений
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 180 (Ш) x 483 (В) x 508 (Д), крепление в RACK 19” 4U/19 кг 

Питание встроенный блок питания 230 VAC/700 W
Рабочая температура 5°C ~ 35 °C

x75
V+A Monitor

×3
REC

2250 fps
Stream
250 Mb/s

HDD
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648 мм

452 мм

Сетевой регистратор NMS
NMS NVR-X-4U/24

Основные харктеристики 
• запись до 110 каналов видео и аудио
• запись до 3300 к/сек в разрешении 1280 x 720
• разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
• размер записываемого потока:  
до 330 Мбит/с со всех камер

•возможность работы с 3-мя мониторами 
одновременно

• встроены 8 дисков по 3 TB предназначенные для 
регистрации в режиме 24/7 

• быстрый запуск регистратора благодаря диску SSD
• работа с внешними системами хранения
• операционная система Microsoft Windows 
Embedded 8

• система регистрации и надзора NMS (Novus 
Management System)

• совместимость со всеми камерами IP NOVUS

NMS NVR-X-4U/24
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 110 каналов в разрешении 1280 x 720 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 2592 x 1944/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x Display Port (до 3 мониторов одновременно)*

Выходы аудио 1 x линейные (Jack 3,5 mm), 1 x HDMI, 1 x оптика S/PDIF

Режим нескольких потоков есть*
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 3300 к/сек (110 x 30 сек для 1280 x 720), до 2400 к/сек (80 x 30 сек для 1920 x 1080), 
до 2400 к/сек (80 x 15 сек для 2048 x 1536), до 960 к/сек (80 x 12 сек для 2592 x 1944)

Размер потока до 330 Мб/с со всех камер

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), ручная

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ

Скорость отображения

ддо 1080 к/сек (36 x 30 к/сек для 1280 x 720 при записывающих 110 каналах)**
до 1350 к/сек (45 x 30 к/сек для 1920 x 1080 при записывающих 80 каналах)**
до 900 к/сек (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536 при записывающих 80 каналах)**
до 720 к/сек (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944 при записывающих 80 каналах)**

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1280 x 720), до 270 к/сек (9 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 270 к/сек (9 x 15 к/сек для 2048 x 1536), до 108 к/сек (9 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Поиск в архиве по дате/времени, по трев. событиям, по тексту POS
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, NMS

ДИСКИ

Внутренние встроенный 1 системный диск SSD 2,5” SATA
встроены 8 дисков HDD 3,5” 3 TB SAS предназначенные для записи 24/7

ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах***

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах***
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, СМС, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 2 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Программы для ПК NMS, Internet Explorer

Макс. пропускная способность до 330 Mб/с для всех клиент-серверов вместе
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ

Порты USB 2 x USB 3.0, 10 x USB 2.0
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Операционная система Microsoft Windows Embedded 8
Система регистрации и надзора NMS (Novus Management System)

Режим работы пентаплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление помощи мыши и клавиатура (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, ограничение кол-ва соединений
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 178 (Ш) x 452 (В) x 648 (Д), крепление в RACK 19” 4U/28 кг 

Питание встроенный блок питания 230 VAC/700 W
Рабочая температура 5°C ~ 35 °C

x110
V+A Monitor

×3
REC

3300 fps
Stream
330 Mb/s

HDD
×8
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Сетевой регистратор NMS
NMS NVR X-2U/36/R

Основные харктеристики 
• запись до 110 каналов видео и аудио
• запись до 3300 к/сек в разрешении 1280 x 720
• разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
• размер записываемого потока:  
до 330 Мбит/с со всех камер

• возможность работы с 3-мя мониторами 
одновременно

• встроены 12 дисков по 3 TB предназначенные 
для регистрации в режиме 24/7

• RAID контроллер защищает записанный 
материал

• быстрый запуск регистратора благодаря диску SSD
• работа с внешними системами хранения
• операционная система Microsoft Windows 
Embedded 8

• система регистрации и надзора NMS  
(Novus Management System)

• совместимость со всеми камерами IP NOVUS
• 2 редундантных блока питания

NMS NVR X-2U/36/R
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 110 каналов в разрешении 1280 x 720 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 2592 x 1944/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x Display Port (до 3 мониторов одновременно)*

Выходы аудио 1 x линейные (Jack 3,5 mm), 1 x HDMI, 1 x оптика S/PDIF

Режим нескольких потоков есть
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 3300 к/сек (110 x 30 сек для 1280 x 720), до 2400 к/сек (80 x 30 сек для 1920 x 1080), 
до 2400 к/сек (80 x 15 сек для 2048 x 1536), до 960 к/сек (80 x 12 сек для 2592 x 1944)

Размер потока до 330 Мб/с со всех камер

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ

Скорость отображения

до 1080 к/сек (36 x 30 к/сек для 1280 x 720 при записывающих 110 каналах)**
до 1350 к/сек (45 x 30 к/сек для 1920 x 1080 при записывающих 80 каналах)**
до 900 к/сек (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536 при записывающих 80 каналах)**
до 720 к/сек (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944 при записывающих 80 каналах)**

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1280 x 720), до 270 к/сек (9 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 270 к/сек (9 x 15 к/сек для 2048 x 1536), до 108 к/сек (9 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Поиск в архиве по дате/времени, по трев. событиям, по тексту POS
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, NMS

ДИСКИ

Внутренние
встроенный 1 системный диск SSD 2,5” SATA 

встроены 12 дисков HDD 3,5” 3 TB SAS предназначенные для записи 24/7
RAID уровня 5

ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах***

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах***
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, СМС, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ
Интерфейс 2 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Программы для ПК NMS, Internet Explorer

Макс. пропускная способность до 330 Mб/с для всех клиент-серверов вместе
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ

Порты USB 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Операционная система Microsoft Windows Embedded 8
Система регистрации и надзора NMS (Novus Management System)

Режим работы пентаплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление помощи мыши и клавиатура (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, ограничение кол-ва соединений
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 89 (Ш) x 437 (В) x 648 (Д), крепление в RACK 19” 2U/24 кг 

Питание встроенный 2 редундантных блока питания 230 VAC/920 W (Platinum Level (94%+)
Рабочая температура 10°C ~ 35 °C

x110
V+A Monitor

×3
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3300 fps
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330 Mb/s
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Размеры

Сетевые регистраторы NMS для проектов на транспорте
NMS NVR M5, NMS NVR M7

Основные харктеристики 
• запись до 16 каналов видео и аудио
• запись до 480 к/сек в разрешении 1920 x 1080
• разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
• размер записываемого потока:  
до 250 Мбит/с со всех камер

• возможность работы с 2-мя мониторами 
одновременно

• быстрый запуск регистратора благодаря диску SSD
• операционная система Microsoft Windows 
Embedded 8

• опционально монтаж 1 диска емкостью 1 ТБ, 
предназначенного для регистрации

• система регистрации и надзора NMS  
(Novus Management System)

• совместимость со всеми камерами IP NOVUS
• встроенный 4-портовый сетевой коммутатор 
(switch) POE

• в комплекте монтажный комплект для 
амортизации вибраций 

NMS NVR M5 NMS NVR M7
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 16 каналов (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 2592 x 1944/H.264, MJPEG

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA (до 2 мониторов одновременно)*

Выходы аудио 1 x линейные (Jack 3,5 mm), 1 x HDMI

Режим нескольких потоков есть
ЗАПИСЬ

Скорость записи до 480 к/сек (16 x 30 сек для 1280 x 720), до 480 к/сек (16 x 30 сек для 1920 x 1080), 
до 240 к/сек (16 x 15 сек для 2048 x 1536), до 192 к/сек (16 x 12 сек для 2592 x 1944)

Размер потока до 250 Мб/с со всех камер

Скорость записи постоянная, тревожная (сработанная на детекцию движения, внешней тревогой), ручная 

Расписание отдельные настройки для каждого дня/недели/часа для определенной камеры, 
возможность объединения произвольных режимов записи

Prealarm/Postalarm 0 сек - 30 сек/5 сек - 600 сек
ОТОБРАЖЕНИЕ

Скорость отображения до 270 к/сек 
(9 x 30 к/сек при записывающих 16 каналах)**

до 300 к/сек 
(10 x 30 к/сек при записывающих 16 каналах)*

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения

до 270 к/сек (9 x 30 к/сек для 1280 x 720)
до 90 к/сек (3 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 45 к/сек (3 x 15 к/сек для 2048 x 1536)
до 36 к/сек (3 x 12 к/сек для 2592 x1944)

до 300 к/сек (10 x 30 к/сек для 1280 x 720)
до 120 к/сек (4 x 30 к/сек для 1920 x 1080)
до 60 к/сек (4 x 15 к/сек для 2048 x 1536)
до 48 к/сек (4 x 12 к/сек для 2592 x1944)

Поиск в архиве по дате/времени, по трев. событиям, по тексту POS
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, NMS

ДИСКИ

Внутренние встроенный 1 системный диск SSD 2,5” SATA 
опционально: 1 диск HDD 2,5” 1 TB SATA предназначенный для записи

ТРЕВОГИ
Входы/выходы в камерах поддержка входов доступных в камерах**

Детекция движения поддержка детекции движения доступной в камерах**
Реакция системы на тревожные 
события

звуковой сигнал, сообщение по электронной почте, СМС, активация выхода, сообщение на 
мониторе, активация записи, акция PTZ

СЕТЬ

Интерфейс 2 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/сек, 
4 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s

Поддержка сетевых протоколов RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Программы для ПК NMS, Internet Explorer

Макс. пропускная способность до 250 Mб/с для всех клиент-серверов вместе
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки**

Дополнительные порты

Порты USB 6 x USB 2.0
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Операционная система Microsoft Windows Embedded 8
Система регистрации и надзора NMS (Novus Management System)

Режим работы пентаплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление помощи мыши и клавиатура, по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, ограничение кол-ва соединений
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 235 (Ш) x 80 (В) x 268 (Д)/6,5 кг 

Питание модуль управления питанием 9 ~ 30 VDC/60 Вт (без опционального жесткого диска)
Рабочая температура 0°C ~ 55 °C

x16
V+A Monitor

×2
REC

480 fps
Stream
250 Mb/s

HDD
×1
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NMS NVR M WLAN NMS NVR M HDD 1 TB

Подробную информацию о сопутствующих продуктах можно
 найти на странице 102

Сопутствующие продукты

26
8 

m
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235 mm

80 m
m

Сопутствующие продукты

235 mm
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Размеры

Клиентская станция NMS
NMS CLIENT 7-T

Основные харктеристики 
• мониторинг до 120 каналов
• отображение до 75 каналов (до 2250 к/сек)
• разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
• возможность работы с 6-мя мониторами 
одновременно

• быстрый запуск регистратора благодаря диску SSD
• операционная система Microsoft Windows 
Embedded 8

• система регистрации и надзора NMS (Novus 
Management System)

• сотрудничество со всеми сетевыми 
регистраторами NMS

NMS CLIENT 7-T
ВИДЕО И АУДИО
Камеры IP до 120 каналов в разрешении 1280 x 720 (видео + аудио)

Поддержка камер/протоколов NOVUS, RTSP
Разрешение видеосигнала/
Компрессия до 2592 x 1944

Выходы на монитор главные (разделениe, полноэкранный, последовательное переключение):
2 x HDMI, 4 x DVI, 2 x Display Port (до 6 мониторов одновременно)*

Выходы аудио 1 x линейные (Jack 3,5 mm), 2 x HDMI, 1 x оптика S/PDIF

Режим нескольких потоков есть
ОТОБРАЖЕНИЕ

Скорость отображения

до 2250 к/сек (75 x 30 к/сек для 1280 x 720)**, 
до 1800 к/сек (60 x 30 к/сек для 1920 x 1080)**
до 900 к/сек (60 x 15 к/сек для 2048 x 1536)**, 
до 720 к/сек (60 x 12 к/сек для 2592 x 1944)**

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ

Скорость воспроизведения до 480 к/сек (16 x 30 к/сек для 1280 x 720), до 300 к/сек (10 x 30 к/сек для 1920 x 1080),
до 135 к/сек (9 x 15 к/сек для 2048 x 1536), до 108 к/сек (9 x 12 к/сек для 2592 x 1944)

Поиск в архиве по дате/времени, по трев. событиям, по тексту POS
Резервное копирование/Формат 
файлов порт USB жесткий диск или карта памяти Flash, по сети TCP/AVI, NMS

ДИСКИ
Внутренние встроенный 1 системный диск SSD 2,5” SATA
СЕТЬ
Интерфейс 1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Мбит/сек

Поддержка сетевых протоколов RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Программы для ПК NMS, Internet Explorer

Макс. пропускная способность до 250 Mб/с для всех серверов NMS
PTZ
Функции поворот/наклон/zoom, предустановки*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ

Порты USB 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Операционная система Microsoft Windows Embedded 8
Система регистрации и надзора NMS (Novus Management System)

Режим работы триплекс

Экранное меню языки: польский, английский и др.

Управление помощи мыши и клавиатура (в комплекте), по сети TCP

Диагностика системы атоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами

Безопасность код доступа, фильтрование IP, ограничение кол-ва соединений
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм)/Масса 442 (Ш) x 205 (В) x 540 (Д), крепление в RACK 19” 4U/10 кг 

Питание встроенный блок питания 230 VAC/700 W
Рабочая температура 5°C ~ 35 °C * Д

ля
 р

аб
от

ы 
с 

дв
ум

я 
мо

ни
то

ра
ми

 н
ео

бх
од

им
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
вы

хо
да

 D
isp

la
y 

Po
rt.

 **
Пр

и 
ис

по
ль

зо
ва

ни
и 

ре
ж

им
а 

не
ск

ол
ьк

их
 п

от
ок

ов
.

**
* С

ов
ме

ст
им

ос
ть

 ф
ун

кц
ий

 за
ви

си
т о

т и
сп

ол
ьз

уе
мы

х 
ус

тр
ой

ст
в 

и 
пр

от
ок

ол
ов

 с
вя

зи
.

Размеры

442 мм

205 мм

540 мм



        www.novuscctv.ru94

Размеры

Сопутствующие продукты

v

МОНИТОРЫ
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Размеры

v

Мониторы
NVM-617LCD, NVM-619LCD

Основные харктеристики:
• предназначен для постоянной работы (24/7) 
• подсветка LED
• матрица защищена стеклом 
• функция защиты от «выгорания» 
статистического изображения на матрице 

• удобный доступ к разъемам 
• возможность установки на стене без 
дополнительных креплений

NVM-617LCD NVM-619LCD
МАТРИЦА
Тип TFT, подсветка LED

Диагональ экрана 17” (431 мм) 19” (482,6 мм) 

Рабочая поверхность 337,9 мм x 270,3 мм 376,3 мм x 301,1 мм 

Формат 4:3 

Яркость 250 cd/m2 

Контраст 1000:1 

Угол обзора (Л/П/В/Н) 85°/85°/80°/80° 

Время отклика матрицы 5 ms 
Количество отображаемых 
цветов 16,7 млн 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню языки: польский, английский, русский и др. 

Встроенные динамики 2 x 1 Вт 

Цифровой фильтр 3D 
ИНТЕРФЕЙСЫ

Входы видео

2 x CVBS, разъем BNC (сквозной канал) 
1 x VGA 

1 x S-Video 
1 x HDMI

Выходы аудио 1 x Jack стерео (сквозной канал)
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 376 (В) x 371 (шир..) x 197 (длн) 423 (В) x 419 (Ш) x 197 (длн) 

Масса 4,5 кг 5,2 кг 

Корпус черный , пластиковый, матрица LCD защищенная стеклом 

Питание 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте) 

Потребляемая мощность 25 Вт 27 Вт

Рабочая температура 0°C ~ 40°C

Стандарт крепления VESA 100 x 100 мм 

376 мм

371 мм 197 мм



        www.novuscctv.ru96

Размеры

Монитор
NVM-622LCD

Основные харктеристики:
• предназначен для постоянной работы (24/7) 
• подсветка LED 
• функция защиты от «выгорания» 
статистического изображения на матрице 

• удобный доступ к разъемам 
• возможность установки на стене без 
дополнительных креплений

NVM-622LCD
МАТРИЦА
Тип TFT, подсветка LED

Диагональ экрана 21.5” (546,9 мм)

Рабочая поверхность 476,6 мм x 268,1 мм

Разрешение матрицы 1920 x 1080

Формат 16:9

Яркость 250 cd/m2

Контраст 1000:1

Угол обзора (Л/П/В/Н) 85˚/85˚/80˚/80˚

Время отклика матрицы 5 ms
Количество отображаемых 
цветов 16,7 млн

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Экранное меню языки: польский, английский, русский и др.

Встроенные динамики 2 x 1 Вт 

Цифровой фильтр 3D 
ИНТЕРФЕЙСЫ

Входы видео

2 x CVBS, разъем BNC (сквозной канал)
1 x VGA

1 x S-Video
1 x HDMI

Выходы аудио 1 x Jack стерео (сквозной канал)
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Размеры (мм) 513 (Ш) x 404 (В) x 197 (гл.)

Масса 5,1 кг

Корпус черный, пластиковый

Питание 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)

Потребляемая мощность 28 Вт

Рабочая температура 0°C ~ 40°C

Стандарт крепления VESA 100 x 100 мм

404 мм

513 мм 197 мм
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Размеры

Кужухи для стандартных камер

*В связи с нелинейной характерестикой, работа нагревательного элемента зависит от текущей температуры. Значение (Вт) в таблице является ориентировочным. Кроме того, предполагается, что мгновенная потребляемая 
мощность нагревательного элемента во время запуска может быть даже многократно выше.

NVH-100H NVH-150H
Тип кожух для наружной установки кожух для наружной установки

Применение стандартные камеры стандартные камеры

Материал аллюминий аллюминий

Цвет бежевый бежевый

Обогрев есть есть

Тип защиты от солнца цельный козырек цельный козырек

Уровень защиты IP 66 IP 66

Питание 12 VDC/24 VAC, 230 VAC 12 VDC/24 VAC, 230 VAC

Потребляемая мощность* ~5W ~5W

Рабочая температура -30°C ~ 50°C -30°C ~ 60°C

Внешние размеры (мм) 113 (Ш) x 106 (В)
x 410 (длн)

140 (Ш) x 112 (В) 
x 400 (длн)

Внутренние размеры (мм) 76 (Ш) x 72 (В) 
x 260 (длн)

100 (Ш) x 75 (В) 
x 240 (длн)

Масса 1,25 кг 1,4 кг

В комплекте кожух, ключ шестигранный,
комплект шурупов кожух,комплект шуруповкожух,комплект шурупов

410 мм

400 мм

113 мм

140 мм

Вид внутри кожуха

10
6 

мм

11
2 

мм

NVH-150H

410 мм

10
6 

мм

Вид внутри кожуха
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NVH-160H NVH-200H
Тип кожух для наружной установки кожух для наружной установки

Применение стандартные камеры стандартные камеры

Материал аллюминий аллюминий

Цвет бежевый белый

Обогрев есть есть

Тип защиты от солнца цельный козырек козырек

Уровень защиты IP 66 IP 66

Питание 12 VDC/24 VAC, 230 VAC 12 VDC/24 VAC, 230 VAC

Потребляемая мощность* ~5W ~16W

Рабочая температура -30°C ~ 60°C -40°C ~ 50°C

Внешние размеры (мм) 140 (Ш) x 140 (В) x 416 (длн) 114 (Ш) x 124 (В) x 390 (длн)

Внутренние размеры(мм) 80 (Ш) x 80 (В) x 240 (длн) 90 (Ш) x 70 (В) x 230 (длн)

Масса 1,8 кг 2,5 кг

В комплекте кожух, кронштейн с кабельканалом, ключ шестигранный,
комплект шурупов

кожух, кронштейн, ключ шестигранный,
комплект шуруповкомплект шурупов

кожух, кронштейн с кабельканалом, ключ шестигранный,
комплект шурупов

390 мм
416 мм

114 мм
140 мм

12
4 

мм14
0 

мм

Кужухи для стандартных камер

Вид внутри кожуха Вид внутри кожуха

*В связи с нелинейной характерестикой, работа нагревательного элемента зависит от текущей температуры. Значение (Вт) в таблице является ориентировочным. Кроме того, предполагается, что мгновенная потребляемая 
мощность нагревательного элемента во время запуска может быть даже многократно выше.
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NVH-250H-II NVH-300H
Тип кожух для наружной установки кожух для наружной установки

Применение стандартные камеры стандартные камеры

Материал аллюминий аллюминий

Цвет белый белый

Обогрев есть есть

Тип защиты от солнца козырек цельный козырек

Уровень защиты IP 67 IP 67

Питание 12 VDC/24 VAC, 230 VAC 12 VDC/24 VAC, 230 VAC

Потребляемая мощность* ~16W ~16W

Рабочая температура -40°C ~ 50°C -40°C ~ 50°C

Внешние размеры (мм) 135 (Ш) x 140 (В) x 450 (длн) 160 (Ш) x 125 (В) x 415 (длн)

Внутренние размеры(мм) 105 (Ш) x 80 (В) x 250 (длн) 100 (Ш) x 60 (В) x 230 (длн)

Масса 3,65 кг 3 кг

В комплекте кожух, кронштейн с кабельканалом, ключ шестигранный, 
комплект шурупов

кожух, кронштейн с кабельканалом, ключ шестигранный,
комплект шуруповкомплект шурупов

450 мм
415 мм

135 мм

150 мм

14
0 

мм

12
5 

мм

Кужухи для стандартных камер

Вид внутри кожуха

Вид внутри кожуха

*В связи с нелинейной характерестикой, работа нагревательного элемента зависит от текущей температуры. Значение (Вт) в таблице является ориентировочным. Кроме того, предполагается, что мгновенная потребляемая 
мощность нагревательного элемента во время запуска может быть даже многократно выше.
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Кронштейны для поворотных камер

Кронштейны к камерам и кожухам для стандартных камер

NVB-02B NVB-03B NVB-100B NVB-200CB NVB-5000WB NVB-7000BIP

Тип Настенный кронштейн, 
внутренний

Настенный кронштейн, 
внутренний

Настенный кронштейн, 
внутренний/для 

наружной установки

Потолочный кронштейн, 
внутренний/для 

наружной установки
Настенный кронштейн

Настенный кронштейн, 
для наружной установки, 
солнцезащитный козырек 

в комплекте

Применение стандартные камеры стандартные камеры
кужухи

NVH-100H,
NVH-150H

кужухи
NVH-200H,

NVH-250H-II,
NVH-300H

aнтивандальныe 
камеры IP серии 5000: 
NVIP-2DN5040V/IR-1P, 
NVIP-3DN5040V/IR-1P, 
NVIP-5DN5040V/IR-1P

aнтивандальнaя IP камерa 
NVIP-3DN7000V/IRH-2P

Материал пластик пластик аллюминий аллюминий аллюминий аллюминий

Цвет белый белый белый белый белый белый

Нагрузка 3 кг 3 кг 15 кг 35 кг 5 кг 5 кг

Размеры (мм) 125 (длн) x 80 (В) 
x 80 (Ш)

155 (длн) x 80 (В) 
x 80 (Ш)

240 (длн) x 115 (В)  
x 74 (Ш)

127 (длн) x 390 (В)  
x 70 (Ш)

297 (Д) x 158 (В) 
x 130 (Ш) 267 (длн) x 170 (Ш)

Масса 77 г 83 г 357 г 1,3 кг 1 кг 1,6 кг 

NVB-SD70CB
Тип потолочный кронштейн с кабельканалом

Применение скоростные поворотные камера NVIP-2DN7020SD-2P

Материал сталь

Цвет белый

Нагрузка 6 кг

Класс защиты -

Питание -

Размеры (мм) 250 (длн) x 140 (диаметр основания)

Масса 1,06 кг

Адаптеры к кожухам для стандартных камер и к кронштейнам для 
поворотных камер

NVB-200CA NVB-200PA NVB-5000CA NVB-5000PA NVB-SD70CA NVB-SD70PA

Тип
угловой адаптер,

внутренний/для наружной 
установки

столбовой адаптер,
внутренний/для наружной 

установки
угловой адаптер столбовой адаптер угловой адаптер столбовой адаптер

Применение кужухи NVH-200H, 
NVH-250H-II, NVH-300H

кужухи NVH-200H, 
NVH-250H-II, NVH-300H

настенный кронштейн 
NVB-5000WB

настенный кронштейн 
NVB-5000WB

настенный кронштейн,
скоростные поворотные 

камера NVIP-2DN7020SD-2P

настенный кронштейн,,
скоростные поворотные 

камера NVIP-2DN7020SD-2P
Материал аллюминий аллюминий сталь сталь сталь аллюминий

Цвет белый белый белый белый белый белый

Нагрузка 35 кг 35 кг 10 кг 10 кг 25 кг 25 кг

Размеры (мм) 75 (Д) x 120 (В) 
x 120 (Ш)

20 (Д) x 120 (В)
 x 120 (Ш)

диапазон диаметров  
φ=83~178 

68 (гл.) x 180 (В)
 x 121 (Ш)

46 (гл.) x 180 (В) 
x 121 (Ш)

диапазон диаметров
φ=115 ~140 mm

222 (Ш) x 204 (В)
 x 117 (Д)

136 (Ш) x 232 (В)
диапазон диаметров  

φ= 112 ~ 130

Масса 340 г 380 г 468 г 385 г 1,88 кг 970 г
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Схема выбора аксессуаров для кожухов камер

NVH-200H/230
NVH-200H/12/24

NVB-200CANVB-200PA
NVB-200CB

NVH-250H/230-II
NVH-250H/12/24-II

NVH-300H/230
NVH-300H/12/24

Схема выбора аксессуаров для камер speed-dome IP

NVIP-2DN7020SD-2P

NVB-SD70CANVB-SD70PANVB-SD70CB

NVIP-2DN7020SD-2P

NVH-100H/230
NVH-100H/12/24

NVB-100B

NVH-150H/230
NVH-150H/12/24

HDD XXX GB SATA KIT NMS NVR M HDD 1 TB NMS NVR M WLAN

Тип
жесткий диск SATA HDD  

установленный и протестированый
(для получения информации свяжитесь с нами)

Опциональный жесткий диск 2,5’’ для
платформ NMS NVR M – объем 1 TB

Опциональная беспроводная сетевая
карта 802.11b/g/n

Аксессуары для сетевых регистраторов
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УСТРОЙСТВА
ПЕРЕДАЧИ
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NV-202VIP
Тип Комплект: приемник и передатчик аналогового и цифрового сигнала (с IP-камер) по общим коаксиальным кабелям

АНАЛОГОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Вход/выход видео сигнала 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом (передатчик)/
1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом (приемник)

Частотный диапазон 6 MHz

Дальность трансмиссии до 400 м для RG-6,  до 300 м для RG-59 

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЧА (IP)

Сетевой интерфейс 1x RJ45 (передатчик)/1 x RJ45 (приемник)

Скорость передачи 21 Mbps (передатчик -> приемник)/3 Mbps (приемник -> передатчик) 

Дальность трансмиссии до 400 м для RG-6,  до 300 м для RG-59

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРЕДАТЧИКОМ И ПРИЕМНИКОМ

Тип кабеля коаксиальный  RG-6, RG-59

Коммуникационный порт 1 x BNC (передатчик)/1 x BNC (приемник)

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм) 122 (Ш) x 82 (В) x 25 (длн)

Масса передатчик: 196 г
приемник: 197 г

Корпус аллюминевый, черный

Питание 12 ~ 40 VDC/9 ~ 24 VAC

Потребляемая мощность 3 Вт

Рабочая температура 0°C ~ 55°C

Устройство передачи видеосигнала коаксиальным кабелем

аналоговая 
камера

IP камера

СВИЧ

NV-202VIP
передатчик

NV-202VIP
приемник

коаксиальный кабель
до 10 м

IP камераIP камера

DVR

NMS - NMS - 
Сервер/КлиентСервер/Клиент

коаксиальный 
кабель

сетевой кабельсетевой кабель

сетевой кабель

сетевой кабель

сетевой кабельсетевой кабель

коаксиальный коаксиальный 
кабель



www.novuscctv.ru        105

УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТЫ
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Защита от перенапряжений для систем IP

NVRСетевой коммутатор 
(switch) PoE

Монитор

Камера IP

Камера IP

Камера IP

NVS-110E/O

NVS-810E

NVS-100E

NVS-100E

NVS-100E

NVS-100E

NVS-110E/O

NVS-110E/O

Камера IP

Камера IP

Здание

Ethernet – витая пара UTP или STP

Камера IP
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Устройства IP

NVS-100E NVS-110E
Тип yстройство защиты от перенапряжений сетей Ethernet yстройство защиты от перенапряжений сетей Ethernet 

Номинальное напряжение 5 В 5 В

Максимальное напряжение 6 В 6 В

Номинальный ток электропитания - -
Уровень защиты 
линия-линия

≤ 40 В
(1 кВ/µs, C3)

≤ 40 В
(1 кВ/µs, C3)

Уровень защиты 
линия-заземление

Up ≤ 600 В 
(1 кВ /µs, C3) 

Up ≤ 600 В 
(1 кВ /µs, C3) 

Номинальный разрядный ток 
линия-линия

in = 20 A (10/1000 μs),
C3

in = 20 A (10/1000 μs),
C3

Номинальный разрядный ток линия-
заземление

in = 20 A (10/1000 μs), 
C3

in = 20 A (10/1000 μs),
C3

Тип соединения RJ-45

Размеры (мм) 66 (Ш) x 60 (В) x 30 (Д) 95 (Ш) x 50 (В) x 30 (Д)

Вес 80 гp. 160 гp.

NVS-100E/O NVS-110E/O
Тип yстройства защиты от перенапряжений сетей Ethernet Ethernet при использовании воздушных линий электропередачи

Номинальное напряжение 120 В

Максимальное напряжение 150 В

Уровень защиты Up ≤ 1000 В – 1.2/50 μs, C2

Номинальный разрядный ток in = 2 kA (8/20 μs)

Тип соединения RJ-45 

Размеры (мм) 66 (Ш) x 60 (В) x 30 (Д) 95 (Ш) x 50 (В) x 30 (Д)

Вес 80 гp. 160 гp.
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NVS-810E
Тип 8-канальное пассивное устройство защиты от перенапряжений сетей Ethernet при использовании UTP кабеля

Номинальное напряжение Un = 5 В

Максимальное напряжение Uc = 6 В

Уровень защиты линия-линия Un ≤ 40 V – 1 кВ/μs, C3
Уровень защиты 
линия-заземление Up ≤ 600 V – 1 кВ/μs, C3

Номинальный разрядный ток 
линия-линия In = 20 A 10/1000 μs, C3

Номинальный разрядный ток 
линия-заземление In = 20 A 10/1000 μs, C3

Тип соединения 8 x RJ-45 (входов)
8 x RJ-45 (выходов)

Размеры (мм) 162 (Ш) x 90 (В) x 37 (Д) 

Вес 500 гp.

Устройства IP 
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Индекс

страница страница

H
HDD XXX GB SATA KIT   102

N
NMS CLIENT 7-T    93
NMS NVR 7-4U/12   89
NMS NVR M5    92
NMS NVR M7    92
NMS NVR M HDD 1 TB   102
NMS NVR M WLAN   102
NMS NVR X-2U/36/R   91
NMS NVR X-4U/24   90
NMS NVR-X-4U/24   90
NVB-02B    101
NVB-03B    101
NVB-100B    101
NVB-200CA    101
NVB-200CB    101
NVB-200PA    101
NVB-5000CA    101
NVB-5000PA    101
NVB-5000WB    101
NVB-7000BIP    101
NVB-G40DB    101
NVB-IR2KIT    69
NVB-IR3KIT    69
NVB-SD70CA    101
NVB-SD70CB    101
NVB-SD70PA    101
NVH-100H    98
NVH-150H    98
NVH-160H    99
NVH-200H    99
NVH-250H-II    100
NVH-300H    100
NVIP-1DN3000H/IR-1P   32
NVIP-1DN3020H/IR-1P   33
NVIP-1DN3020V/IR-1P   30
NVIP-1DN3040V/IR-1P   31
NVIP-1DN5000H/IR-1P   39
NVIP-1DN5000V/IR-1P   38
NVIP-2DN3000H/IR-1P   36
NVIP-2DN3020H/IR-1P   37
NVIP-2DN3020V/IR-1P   34
NVIP-2DN3040V/IR-1P   35
NVIP-2DN5000D/IR-1P   40

NVIP-2DN5000H/IR-1P   44
NVIP-2DN5000V/IR-1P   41
NVIP-2DN5020H/IR-1P   45
NVIP-2DN5020V/IR-1P   42
NVIP-2DN5040V/IR-1P   43
NVIP-2DN7018CZ-2P   55
NVIP-2DN7020SD-2P   56
NVIP-3C7000D-P   57
NVIP-3C7520V-P    58
NVIP-3DN5000D/IR-1P   46
NVIP-3DN5000H/IR-1P   49
NVIP-3DN5000V/IR-1P   47
NVIP-3DN5020H/IR-1P   50
NVIP-3DN5040V/IR-1P   48
NVIP-3DN7000C-1P   61
NVIP-3DN7000V/IRH-2P   60
NVIP-3DN7020D/IR-2P   59
NVIP-5C7000D-P   62
NVIP-5DN5000D/IR-1P   51
NVIP-5DN5000H/IR-1P   53
NVIP-5DN5020H/IR-1P   54
NVIP-5DN5040V/IR-1P   52
NVIP-5DN7000C-1P   64
NVIP-5DN7021D/IR-2P   63
NV-IR30/200LED    68
NVL-3MP2812D/IR,   66
NVL-3MP4012D/IR   66
NVL-MP246D    66
NVM-617LCD    95
NVM-619LCD    95
NVM-622LCD    96
NVR-3304    79
NVR-3308    80
NVR-3326    81
NVR-5304    82
NVR-5308    83
NVR-5316    84
NVR-5509    85
NVR-5520    86
NVR-5720    87
NVR-5736    88
NVS-100E    107
NVS-100E/O    107
NVS-110E    107
NVS-110E/O    107
NVS-810E    108
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Оборудование NOVUS® отличается высоким качеством, удобством в обслуживании и обеспечивает высокий уровень безопасности 
в эксплуатации. Каждое изделие NOVUS® полностью соответствует нормам и требованиям Европейского Союза (CE, WEEE, RoHS), 
а также нормам и стандартам Российской Федерации (ГОСТ Р).

 

Оборудование NOVUS® отличается высоким качеством, удобством в обслуживании и обеспечивает высокий 
уровень безопасности в эксплуатации. Каждое изделие NOVUS® полностью соответствует нормам и требованиям 
Европейского Союза (CE, WEEE, RoHS), а также нормам и стандартам Российской Федерации (ГОСТ Р).

Oборудование NOVUS® производится в соответствии с требованиями директивы RoHS (2002/95/EC) запрещающей 
использование веществ и субстанций, представляющих потенциальную угрозу здоровью и безопасности.

Cертификат Госстандарта России ГОСТ Р - оборудование NOVUS® соответствует стандартам и нормам качества 
и безопасности, принятым на территории Российской Федерации.

 

Директива WEEE (2002/96/EC) о утилизации электрического и электронного оборудования - изделия NOVUS® 
нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приёмный 
пункт переработки электрического и электронного оборудования.

На все продукты NOVUS® осуществляется 3-летняя гарантия

Cертификаты

© AAT Holding sp. z o.o.

Все права защищены.

IV 2014
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