
2 0 0 8  № 2
№  Р О С С  K R . М Е 6 1 . А 0 2 8 1 1

ПО Центра мониторинга

Интеллектуальный контроль передачи 
данных

Двусторонний аудиоканал

Двойной видеопоток для мобильной сети 
MPEG4 + JPEG

ТИПОВЫЕ

IP-РЕШЕНИЯ

Добавлен стандарт SECAM



Почему V1netIP?

10 причин по которым выгодно выбрать V1netIP:

    IP-камеры и IP-видеосерверы V1netIP используют уникальный алгоритм кодирова-
ния – iXBR. Он отличается тем, что при постоянной скорости передачи видеопотока, 
кодирование происходит с переменной скоростью – в зависимости от объёма измене-
ний в кадре. Такой алгоритм позволяет с одной стороны – передавать 100% видеодан-
ных без потерь, а с другой стороны – контролировать занимаемый канал в IP-сети.

    IP-камеры и IP-видеосерверы V1netIP используют формат передачи видео  MPEG-4, 
что позволяет передавать видеосигнал с DVD качеством (704х576, 25к/с), снизить на-
грузку на  IP-сети и увеличить объём информации в архиве.

    Все IP-камеры и IP-видеосерверы V1netIP   имеют двусторонний аудио канал, что 
позволяет организовывать видеоконференции или системы оповещения и связи.

    IP-камеры и IP-видеосерверы V1netIP передают двойной видеопоток MPEG4+JPEG 
для мобильной WAP сети, что позволяет получать 1 кадр в сек (JPEG) на мобильный 
телефон или коммуникатор по каналу с низкой пропускной способностью.

    Функция ночного наблюдения  в IP-камерах V1netIP реализована благодаря исполь-
зованию переключаемого ИК-фильтра и функции DSS (которая увеличивает чувстви-
тельность матрицы).

    IP-камеры и IP-видеосерверы V1netIP оснащены тремя видеодетекторами – вы мо-
жете установить в одном окне 3 маски видеодетекторов с различной чувствительнос-
тью, что значительно увеличит избирательность и точность видеодетекции.

    Неограниченные возможности интеграции с поворотными камерами – в IP-ка-
меры и IP-видеосерверы V1netIP может быть загружен любой протокол управления 
поворотными камерами по IP-сети.

    IP-видеосерверы со встроенным жёстким диском – позволяют сохранять 100% 
видеоинформации при низкой пропускной способности или при сбоях в IP-сети.

    Широкий ассортимент оборудования V1netIP – позволяет решать любые задачи: от 
создания охранных систем и наблюдения за дорожным движением и городской инф-
раструктурой, до организации видеоконференций и систем интернет образования. 

    IP-видеосерверы V1netIP имеют, в отличие от других производителей, встроенный 
стандарт SECAM (дополнительно к PAL/NTSC), что позволяет использовать их c лю-
быми источниками видеосигналов и использовать для интернет TV вещания.
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Типовые IP-решения

Типовые IP – решения на оборудовании V1netIP

Решение для малых объектов (до 4 IР-камер)
Для системы видеонаблюдения небольшого офиса, магазина, кафе, частного дома, в большинс-

тве случаев требуется до четырех IP-камер, стандартный ПК, сетевой коммутатор, имеющаяся или 
специально проложенная локальная вычислительная сеть (ЛВС). 

В случае необходимости устанавливаются беспроводные (Wi-Fi) IP-камеры или IP-видеосерверы.
На компьютер устанавливается программа NVR-PRO для просмотра и записи видео, поступаю-

щего от IР-камер.

На рисунке приведен план небольшого офиса или мага-
зина. Одна камера контролирует вход, две устанавливаются 
в клиентской зоне, одна – в служебном помещении (склад, 
касса и т.п.). Сигналы от IP-камер по протоколу TCP/IP пос-
тупают по ЛВС через сетевой коммутатор на компьютер. 
Компьютер, выполняющий функции сервера, установлен на 
посту охраны. Этот ПК производит видеозапись, а также поз-
воляет осуществлять просмотр текущего и записанного ви-
деоизображения. 

ПК директора выполняет функции сетевого рабочего мес-
та – просмотр всех видеокамер, для оперативного управле-
ния предприятием.

ПК удалённого рабочего места может использоваться для 
удалённого доступа владельцем (главным руководителем) 
сети магазинов (кафе) для контроля и управления фирмой.

Структурная схема системы для малых объектов (до 4-х IP-камер)

Состав системы:

  4 IP-камеры (V1netIP220 или V1netIP230);
  Сетевой коммутатор (TCP/IP) (10/100 Мбит/с);
  Локальная сеть (10/100 BaseT Ethernet);
  Программа NVR-PRO на ПК службы охраны;
  Программа iNVR на ПК директора;
  Программа iNVR на ПК удалённого рабочего места.

100 Mбит/с
10 Mбит/с
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Расчёт необходимого объёма жёсткого диска ПК для записи видео производится по таблице №2 
(стр. 11).

Требования к конфигурации ПК охраны приведены в разделе «Программное обеспечение – NVR-
PRO» (стр. 53).

Требования к конфигурации ПК директора и удалённого рабочего места  приведены в разделе 
«Программное обеспечение – iNVR» (стр. 48). 

Требования к локальной вычислительной сети

Если для системы видеонаблюдения монтируется отдельная ЛВС, то при ее проектировании не-
обходимо учитывать следующие требования:

  Пропускная способность сети на участке от IP-камеры до сетевого коммутатора не менее  
10 Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до ПК рабочего места охра-
ны не менее 100 Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до ПК рабочего места ди-
ректора не менее 10 Мбит/с;
  Если используется существующая ЛВС, то для IР-видеонаблюдения резервируется канал, про-
пускная способность которого рассчитывается по таблице № 1 (стр. 11).
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Решения для  средних объектов (от � до 1� IР-камер)
Такие объекты как,  супермаркет, склад, небольшое предприятие, офис могут потребовать ус-

тановки до 16 IP-камер. В ночное время система видеонаблюдения выполняет охранные функции, 
днем – реализует охранное и технологическое видеонаблюдение. Камеры при этом могут устанав-
ливаться как внутри, так и вне помещений.

В случае необходимости устанавливаются беспроводные (Wi-Fi) IP-камеры или IP-видеосерверы.
Целесообразно использовать встроенный в камеры детектор движения или подключить к ним существую-

щие датчики системы сигнализации. Это максимально снизит загрузку сети и сервера видеоархива.
Если есть уже установленные аналоговые камеры, то для их подключения к общей системе ис-

пользуются IP-видеосерверы.
Вся видеоинформация поступает на выделенный сервер и записывается в соответствии с уста-

новленным режимом. Сетевые рабочие места обеспечивают независимый просмотр «живого», а 
также записанного на сервер видео.

Типовая структурная схема системы для средних объектов (от 5 до 16 IP-камер)

100 Mбит/с
10 Mбит/с

1000 Mбит/с

Состав системы:

  Аналоговые камеры; 
  IP-видеосерверы (V1netServer540(R) или V1netServer510);
  IP-камеры установленные внутри помещения (V1netIP220; V1netIP230; V1netIP250);
  Беспроводные IP-камеры - Wi-Fi IEEE 802.11b/g (V1netIP220W; V1netIP230W);
  Беспроводные IP-видеосерверы - Wi-Fi IEEE 802.11b/g (V1netServer510W);
  IP-камеры установленные вне помещения (V1netIP230 в термокожухе; V1netIP240);
  Сетевой коммутатор (TCP/IP) (10/100/1000Мбит/с);
  Точка доступа Wi-Fi IEEE 802.11b/g (100Мбит/с);
  Маршрутизатор для  связи с удалёнными рабочими местами через Интернет;
  Локальная сеть (10/100/1000 BaseT Ethernet);
  Программа NVR-PRO на сетевых рабочих местах и на сервере видеоархива;
  Программа iNVR на удалённом рабочем месте (доступ через Интернет);
  Сервер видеоархива.

Fire WALL

 IP-видеосервер
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Расчёт необходимого объёма жёсткого диска ПК видеоархива производится по таблице №2  (стр. 11).

Требования к конфигурации ПК сетевых рабочих мест и к ПК видеоархива приведены в разделе 
«Программное обеспечение – NVR-PRO» (стр. 53).

Требования к конфигурации ПК удалённого рабочего места  приведены в разделе «Программное 
обеспечение – iNVR» (стр. 48). 

Требования к локальной вычислительной сети

Если для системы видеонаблюдения монтируется отдельная ЛВС, то при ее проектировании не-
обходимо учитывать следующие требования:

  Пропускная способность сети на участке от IP-камеры до сетевого коммутатора не менее 10 
Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до ПК рабочего места опе-
ратора не менее 100 Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до Wi-Fi точки доступа не 
менее 100 Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до сервера видеоархива не 
менее 1000 Мбит/с;
  Если используется существующая ЛВС, то для IР-видеонаблюдения резервируется канал, про-
пускная способность которого рассчитывается по таблице №1 (стр. 11).
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Решения для  крупных объектов или  групп объектов (более 1� IР-камер)
Такие объекты, как торговые центры, аэропорты, транспортные системы, крупные банки, гости-

ницы, отличаются сложностью построения систем видеонаблюдения и охраны. Здесь счёт IP-камер 
и IP-видеосерверов идет уже на сотни, а серверов и рабочих мест – на десятки. Объем переда-
ваемой и получаемой информации может быть крайне велик, поэтому система видеонаблюдения 
должна отвечать следующим основным требованиям:

  беспрепятственная доставка данных от источника до мест контроля и регистрации;
  наглядная навигация (группирование камер, привязка к объекту – здание, этаж, район, 
город);
  интеллектуальные алгоритмы обработки видеоданных и тревог, быстрый поиск по запросу;
  стабильность;
  безопасность;
  экономичность.

Быстрый и надежный транспорт данных (без ущерба экономичности) достигается, с одной 
стороны, за счет оптимизации структуры ЛВС, с другой – за счет рационального снижения загрузки 
сети. Производительная ЛВС на распределенных системах обычно выглядит как совокупность 
«кустов». Каждый куст представляет собой ограниченное число близко расположенных IP-камер и 
IP-видеосерверов, обеспечивающий запись их видеопотоков.

Возможен также гибридный вариант: аналоговые камеры с помощью коаксиальных шлейфов ог-
раниченной длины сведены на один или несколько многоканальных IP-серверов. Далее оцифрован-
ное видео направляется на коммутатор и сервер регистрации. «Кусты» объединяются с использова-
нием каналов высокой пропускной способности, Fast Ethernet или оптоволоконных линий.

Эффективно снизить нагрузку на сеть и регистраторы можно с помощью детекторов движения 
встроенных в IP-камеры и IP-видеосерверы или детекторов охранной сигнализации.

Состав системы:

 Аналоговые камеры  
 IP-видеосерверы (V1netServer540(R) или V1netServer510);
 IP-камеры установленные внутри помещения (V1netIP220; V1netIP230; V1netIP250);
 Беспроводные IP-камеры -Wi-Fi IEEE 802.11b/g (V1netIP220W; V1netIP230W);
 IP-камеры установленные вне помещения (V1netIP230 в термокожухе; V1netIP240);
 Сетевые коммутаторы (TCP/IP) (10/100/1000Мбит/с и сетевой коммутатор 10/100/1000Мбит/с);
 Точка доступа Wi-Fi IEEE 802.11b/g (100Мбит/с);
 Маршрутизатор для  связи с удалёнными рабочими местами через Интернет;
 Локальная сеть (100/1000 BaseT Ethernet);
 Программа NVR-PRO на сетевых рабочих местах и на серверах видеоархива;
 Программа NVR-PRO  или iNVR на удалённом рабочем месте (доступ через Интернет);
 Сервер видеоархива.

Расчёт необходимого объёма жёсткого диска ПК видеоархива производится по таблице №2 (стр. 11).
Требования к конфигурации ПК сетевых рабочих мест и к ПК видеоархива приведены в разделе 

«Программное обеспечение – NVR-PRO» (стр. 53).
Требования к конфигурации ПК удалённого рабочего места  приведены в разделе «Программное 

обеспечение – iNVR» (стр. 48). 

Требования к локальной вычислительной сети

Если для системы видеонаблюдения монтируется новая ЛВС, то при ее проектировании необхо-
димо учитывать следующие требования:

  Пропускная способность сети на участке от IP-камеры до сетевого коммутатора не менее 10 
Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до ПК рабочего места опе-
ратора не менее 100 Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от сетевого коммутатора до сервера видеоархива не 
менее 1000 Мбит/с;
  Если используется существующая ЛВС, то для IР-видеонаблюдения резервируется канал, про-
пускная способность которого рассчитывается по таблице №1 (стр. 11).
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Типовая структурная схема системы для крупных объектов (более 16 IP-камер)

100 Mбит/с
10 Mбит/с

1000 Mбит/с

IP-видео-
сервер 1

IP-видео-
сервер N
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Решение для видеоконференции
Для организации видеоконференции (дистанционного обучения) может быть использовано лю-

бое оборудование – V1netIP или V1netServer.  На сетевые рабочие места устанавливается програм-
ма iNVR.

К  IP-камерам или IP-видеосерверам подключаются микрофоны и активные (с усилителем) гром-
коговорители.  

Типовая структурная схема системы для организации видеоконференции

Состав системы:
 Аналоговые камеры;  
 IP-видеосерверы (V1netServer510);
 IP-камеры установленные внутри помещения (V1netIP220; V1netIP230; V1netIP250);
 Сетевой коммутатор (TCP/IP);
 Точки доступа Wi-Fi IEEE 802.11b/g (10 Мбит/с);
 Маршрутизатор или модем для  связи с удалёнными рабочими местами через Интернет;
 Программа iNVR на сетевых рабочих местах;
 Программа iNVR на удалённых рабочих местах (доступ через Интернет).

Требования к конфигурации ПК сетевых рабочих мест и удалённых рабочегих мест  приведены в 
разделе «Программное обеспечение – iNVR» (стр. 48). 

Требования к локальной вычислительной сети
Если для системы видеоконференции монтируется новая ЛВС, то при ее проектировании необ-

ходимо учитывать следующие требования:

  Пропускная способность сети на участке от сетевого рабочего места до коммутатора не менее 
10 Мбит/с;
  Пропускная способность сети на участке от IP-камеры до сетевого коммутатора не менее 10 
Мбит/с;
  Если используется существующая ЛВС, то для IР-видеонаблюдения резервируется канал, про-
пускная способность которого рассчитывается по таблице №1 (стр. 11);
  Параметры сетевого оборудования определяются в зависимости от числа сетевых рабочих 
мест и требований к пропускной способности сети по таблице №1(стр. 11).

IP-видеосервер
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Типовые IP-решения

*Таблица 1. Расчёт пропускной способности ЛВС

Параметры настройки Количество IP-камер/ Пропускная способность ЛВС-кб/сек **Максимальное  
кол-во одновременных 

подключенийРазрешение к/с кб/с Аудио 1 2 4 10 1� �2 �4

704х576

25
800 вкл. 832 1664 3328 8320 13312 26624 53248 8

 выкл. 800 1600 3200 8000 12800 25600 51200 8

20
700 вкл. 732 1464 2928 7320 11712 23424 46848 9

 выкл. 700 1400 2800 7000 11200 22400 44800 10

10
600 вкл. 632 1264 2528 6320 10112 20224 40448 11

 выкл. 600 1200 2400 6000 9600 19200 38400 11

5
384 вкл. 416 832 1664 4160 6656 13312 26624 17

 выкл. 384 768 1536 3840 6144 12288 24576 18

2
256 вкл. 288 576 1152 2880 4608 9216 18432 24

 выкл. 256 512 1024 2560 4096 8192 16384 28

1
224 вкл. 256 512 1024 2560 4096 8192 16384 28

 выкл. 224 448 896 2240 3584 7168 14336 32

352х288 

25
512 вкл. 546 1092 2184 5460 8736 17472 34944 13

 выкл. 512 1024 2048 5120 8192 16384 32768 14

20
480 вкл. 512 1024 2048 5120 8192 16384 32768 14

 выкл. 480 960 1920 4800 7680 15360 30720 14

10
448 вкл. 480 960 1920 4800 7680 15360 30720 14

 выкл. 448 896 1792 4480 7168 14336 28672 16

5
256 вкл. 288 576 1152 2880 4608 9216 18432 24

 выкл. 256 512 1024 2560 4096 8192 16384 28

2
160 вкл. 192 384 768 1920 3072 6144 12288 37

 выкл. 160 320 640 1600 2560 5120 10240 40

1
128 вкл. 160 320 640 1600 2560 5120 10240 40

 выкл. 128 256 512 1280 2048 4096 8192 40

176х144

25 256 вкл. 288 576 1152 2880 4608 9216 18432 24
  выкл. 256 512 1024 2560 4096 8192 16384 28

20
224 вкл. 256 512 1024 2560 4096 8192 16384 28

 выкл. 224 448 896 2240 3584 7168 14336 32

10
160 вкл. 192 384 768 1920 3072 6144 12288 37

 выкл. 160 320 640 1600 2560 5120 10240 40

5
128 вкл. 160 320 640 1600 2560 5120 10240 40

 выкл. 128 256 512 1280 2048 4096 8192 40

2
96 вкл. 128 256 512 1280 2048 4096 8192 40
 выкл. 96 192 384 960 1536 3072 6144 40

1
64 вкл. 96 192 384 960 1536 3072 6144 40
 выкл. 64 128 256 640 1024 2048 4096 40

* В столбце “Параметры настройки”, указана рекомендованная скорость передачи в кб/с. При увеличении скорости передачи, качество изображе-
ния увеличивается, при уменьшении - качество изображения снижается. 
** Максимальное количество одновременных клиентских подключений рассчитывает калькулятор в меню настроек IP-камер (серверов).

*Таблица 2.Расчёт объёма жёсткого диска для архива (на один канал)

Параметры настройки Продолжительность записи/ Занимаемый объем на жестком диске

Разрешение к/с кб/с Аудио
1 с  

(в кБ)
1ч  

(в МБ)
1 д 

(в МБ)
� д 

(в ГБ)
14 д 

(в ГБ)
�0 д 

(в ГБ)
�0 д 

(в ГБ) �0 д (в ГБ)

704х576

25 800 вкл. 88,0 309,4 7425,0 50,8 101,5 217,5 435,1 652,6
20 700 вкл. 72,0 253,1 6075,0 41,5 83,1 178,0 356,0 533,9
10 600 вкл. 81,0 284,8 6834,4 46,7 93,4 200,2 400,5 600,7
5 384 вкл. 62,0 218,0 5231,3 35,8 71,5 153,3 306,5 459,8
2 256 вкл. 22,0 77,3 1856,3 12,7 25,4 54,4 108,8 163,1
1 224 вкл. 22,0 77,3 1856,3 12,7 25,4 54,4 108,8 163,1

352х288

25 512 вкл. 51,0 179,3 4303,1 29,4 58,8 126,1 252,1 378,2
20 480 вкл. 48,0 168,8 4050,0 27,7 55,4 118,7 237,3 356,0
10 448 вкл. 45,0 158,2 3796,9 26,0 51,9 111,2 222,5 333,7
5 256 вкл. 26,0 91,4 2193,8 15,0 30,0 64,3 128,5 192,8
2 160 вкл. 18,0 63,3 1518,8 10,4 20,8 44,5 89,0 133,5
1 128 вкл. 14,0 49,2 1181,3 8,1 16,1 34,6 69,2 103,8

176х144

25 256 вкл. 24,0 84,4 2025,0 13,8 27,7 59,3 118,7 178,0
20 224 вкл. 32,0 112,5 2700,0 18,5 36,9 79,1 158,2 237,3
10 160 вкл. 21,0 73,8 1771,9 12,1 24,2 51,9 103,8 155,7
5 128 вкл. 19,0 66,8 1603,1 11,0 21,9 47,0 93,9 140,9
2 96 вкл. 11,0 38,7 928,1 6,3 12,7 27,2 54,4 81,6
1 64 вкл. 8,0 28,1 675,0 4,6 9,2 19,8 39,6 59,3

* В таблице указаны средние значения, которые зависят от интенсивности движения в кадре (алгоритм компрессии MPEG-4).
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Купольные IP-камеры:

V1netIP220  V1netIP220W
V1netIP220+  V1netIP220W+
V1netIP220N  V1netIP220WN

Internet Explorer

Купольные IP-камеры серии V1netIP220(XX) – это профессиональные камеры с широким набором 
функций, идеально подходят для наблюдения за офисом и домом. Камеры оснащены ИК-фильтром, 
позволяющим работать в широком диапазоне освещённости (цветное изображение при высокой осве-
щённости и чёрно-белое в темноте). Благодаря встроенному IP-видеосерверу, видеокамеры подклю-
чаются непосредственно к компьютерной сети.  Для удалённого мониторинга изображения и звука– до-
статочно стандартного веб-браузера Internet Explorer. Программное обеспечение i-NVR или  NVR-PRO 
позволяет строить на базе камер V1netIP – системы видеонаблюдения с широкими возможностями 
просмотра и архивирования видео/аудио информации.

i-NVR

  Системы охранного видеонаблюдения (супермаркеты, бизнес-центры, промышленные объек-
ты, банки и др.);
  Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (больницы, детсады, школы, общественные места);
  Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
  Дистанционное обучение.

Область применения V1netIP220: 

  Новая технология кодирования видеопотока  iХBR -автоматически регулирует скорость кодиро-
вания (в зависимости от количества изменений в изображении) при постоянной скорости пере-
дачи видеопотока. Это позволяет с одной стороны – передать 100% информации без потерь,   с 
другой стороны контролировать занимаемый канал в IP-сети;
  Синхронная передача видео и аудио информации;
  Скорость передачи до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1);
  Формат сжатия видео – MPEG-4;
  Двойной видеопоток MPEG-4+JPEG для использования в мобильной сети;
  Двусторонний аудиоканал -полный дуплекс!
  Бесплатное программное обеспечение!
  Встроенный детектор движения и тревожные вход/выход;
  Функция день/ночь(встроенный ИК-фильтр) для работы при низкой освещенности (только 
V1netIP220N(WN));
  Функция Power over Ethernet – питание и передача данных по одному кабелю;
  Встроенный фильтр для исключения эффекта «гребёнки» (де-интерлейсинг);
  Автоматическое регулирование скорости передачи (в зависимости от загруженности сети) – за-
патентованная технология iXBR;
  Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
  Кодирование информации для повышения уровня безопасности;
  Аналоговый выход для удобства настройки;
  Беспроводное подключение к сети (для V1netIP220 (W, W+, WN).

Ключевые функции

Купольные IP-камеры 
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Схемы применения

1. Подключение с помощью стандартного БП

2. Подключение с помощью БП с PoE

DC 7-23ВAC 220В

LAN Hub

100 BaseT

LAN Hub

AC 220В

Вых.LAN

Блок Питания

Блок Питания  
с PoE

3. Подключение в сеть

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Маршрутизатор

Сетевое рабочее 
место

HUB

Сетевое рабочее 
место

4. Подключение в сеть через модем

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Кабельный/
ADSL модем

Сетевое рабочее 
место

Купольные IP-камеры 
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Схема подключения

Аудио вых.

Вх.микрофона Разъём подключения
 к сети 100 Base-T 
(RJ45)

Питание DC 7-23 В
Тревожный вх. 
(NO/NC): 
красный (-),
 чёрный (+)

Тревожный вых.: 
оранжевый (NC), 
коричнев. (COM), 
жёлтый (NO) 

Модуль регулировок для  
камер V1netIP220 (+, W, W+)

Модуль регулировок 
для камер  

V1netIP220 (N, WN)

Видео вых.

BLC, AGC, F/L 
переключатель

Рег. напряже-
ния питания

Видео вых.

BLC, AGC, D/N, 
DSS, ZOOM, F/L 
переключатель

Купольные IP-камеры 
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Комплект поставки

Nпп Комплект Примечание

1. IP-камера V1netIP220 (+, N, W, W+, WN)

2.
Блок питания (вх.: AC 100-250В, 50-60Гц. вых.:  
DC 12В, 1А) 

3. Кабель питания: AC 220В

4.
RCA кабельный переходник  (для подключения  
к аналоговому видео выходу камеры)                

5.
CD с программным обеспечением (IP-installer, 
i-NVR) и инструкцией по эксплуатации                   

6.
Блок питания V1net-PoE   
(питание по кабелю сети Ethernet)

Поставляется дополнительно

Программное обеспечение
(подробнее см. раздел «Программное обеспечение»)

Марка Описание Примечание

IP-installer •Программа задания сетевых настроек IP-камерам и серверам
Поставляется в 

комплекте с камерами

i-NVR

•Просмотр до 16-и каналов одновременно (всего 80 каналов);
•Запись, поиск и просмотр записи и стоп-кадров;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.      

Поставляется в 
комплекте с камерами

Active X 
(компонент в 

составе  
i-NVR)

• Программа предназначена для подключения к IP-камерам и серверам 
через Internet Explorer;

•Просмотр и управление по одному каналу;
•Настройка параметров IP-видеокамер и серверов.

Поставляется в 
комплекте с камерами

NVR- Pro 64

•Программа для центрального поста наблюдения;
•Просмотр до 64-х каналов одновременно;
•Расширенные функции – записи и поиска записи;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.       

Бесплатно с сайта http://
download.v1electronics.ru

Купольные IP-камеры 
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Технические характеристики

Характеристика\модель
V1netIP

220
V1netIP

220+
V1netIP

220N
V1netIP

220W
V1netIP
220W+

V1netIP
220WN

Видеокамера

ПЗС-Матрица
1/3” Sony 

Super HAD 
1/3” Sony 

Super HAD 

1/3” Sony 
Super HAD; 
“день-ночь"

1/3” Sony 
Super HAD;

1/3” Sony 
Super HAD; 

1/3” Sony 
Super HAD; 
“день-ночь"

Разрешение (пиксел) 270 Кпикс. 410 Кпикс 410 Кпикс.  270 Кпикс. 410 Кпикс. 410 Кпикс. 
Чувствительность(лк) 0,5лк 0,3лк 0,3лк 0,5лк 0,3лк 0,3лк

Объектив
CS/3,8мм/

F1,8
CS/4-9мм/

F1,5
CS/4-9мм/

F1,5
CS/3,8мм/

F1,8
CS/4-9мм/

F1,5
CS/4-9мм/

F1,5
Компенсация засветки(BLC) Есть (вкл./выкл.)
Управление АРУ (AGC) Есть (вкл./выкл.)
Функция повышения 
чувствительности (DSS)-
”увеличение выдержки”

  
Есть (вкл./

выкл.)
  

Есть (вкл./
выкл.)

Аналоговый композитный выход 1В, 75Ом (RCA)
Аудио вход Микрофонный вх/Линейный вх.(по выбору)
Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Аппаратная часть сервера, система
Процессор 32бит RISC процессор
Flash память 8MB
SDRAM память 32MB
Операционная система RTOS

Требования к сетевому рабочему месту
Процессор Pentium IV 1.2ГГц
Оперативная память 256 МБайт
Операционная система Windows 2000/Windows XP
WEB браузер Internet Explorer 6.0 
Разрешение (пиксел) 1024 X 768 
Сетевая карта 10/100 Base-T  Ethernet

Сетевые параметры
Порт 100 Base-T  Ethernet (RJ-45)
Формат сжатия видео MPEG-4 (36 Кбит/сек-1,5 Мбит/сек)
Формат сжатия видео для 
мобильной сети

MPEG-4+JPEG (для мобильной WAP сети)

Скорость передачи изображения 
(разрешение)

25к/сек (PAL, 704x576, 352x288, 176x144); 
30к/сек (NTSC, 704x480, 352x240, 176x120)

Поддержка аудио Двусторонний аудио канал – полный дуплекс
Формат сжатия аудио ADPCM (PCM)
Секретное кодирование данных 128 битный код (по выбору)
Сетевые протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE
Безпроводное подключение в сеть нет Wi-Fi – IEEE 802.11b/g

Тревожные функции
Тревожные входы 1 - (оптопара) NO/NC
Тревожные выходы 1-(контакты реле) NO/NC
Детектор движения 3 области с раздельной регулировкой чувствительности
Отправка E-mail по тревоге 2 адреса - e-mail
Отправка FTP по тревоге Есть

Физические параметры
Климатические условия 0 ...+45 0C 
Размеры (мм) 143х125
Питание камер DC: 7 – 23В, 8Вт
БП ( в комплекте) Вх. 110-250В/Вых. 12В, 1А
Питание по Ethernet (PoE) Есть (только с PoE Adapter (DC23V))

Купольные IP-камеры 
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IP-камеры в стандартном корпусе:

V1netIP2�0
V1netIP2�0N

IP-камеры в стандартном корпусе

Internet Explorer

IP-камеры серии V1netIP2�0(XX) – это профессиональные камеры с широким набором функций, 
идеально подходят для наблюдения как в помещении, так и вне его (легко устанавливаются в термо-
кожух, управляют объективом с АРД и поворотным устройством). Камеры оснащены ИК-фильтром, 
позволяющим работать в широком диапазоне освещённости (цветное изображение при высокой осве-
щённости и чёрно-белое в темноте). Благодаря встроенному веб-серверу, видеокамеры подключаются 
непосредственно к компьютерной сети. Для удалённого мониторинга изображения и звука – достаточно 
стандартного веб-браузера Internet Explorer. Программное обеспечение i-NVR или  NVR-PRO позволяет 
строить на базе камер V1netIP – системы видео наблюдения с широкими возможностями для просмот-
ра и архивирования видео/аудио информации.

i-NVR

  Системы охранного видеонаблюдения (супермаркеты, бизнес-центры, промышленные объек-
ты, паркинги, банки и др.);
  Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (больницы, детсады, школы, автомагистрали, общественные места);
  Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
  Дистанционное обучение;
  Наблюдение за погодой и окружающей средой.

Область применения V1netIP2�0:

  Новая технология кодирования видеопотока  iХBR – автоматически регулирует скорость кодиро-
вания (в зависимости от количества изменений в изображении) при постоянной скорости пере-
дачи видеопотока. Это позволяет с одной стороны – передать 100% информации без потерь,   с 
другой стороны контролировать занимаемый канал в IP-сети;
 Синхронная передача видео и аудио информации;
 Скорость передачи до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1);
 Формат сжатия видео – MPEG-4;
 Двойной видеопоток MPEG-4+JPEG для использования в мобильной сети;
 Двусторонний аудиоканал  – полный дуплекс!
 Управление поворотными устройствами по RS-485;
 Бесплатное программное обеспечение!
 Встроенный детектор движения и тревожные вход/выход;
  Функция день/ночь(встроенный ИК-фильтр) для работы при низкой освещенности (только 
V1netIP230N(WN));
 Объектив с АРД;
 Функция Power Over Ethernet – питание и передача данных по одному  кабелю;
 Встроенный фильтр для исключения эффекта «гребёнки» (де-интерлейсинг);
  Автоматическое регулирование скорости передачи (в зависимости от загруженности сети) – за-
патентованная технология iXBR;
 Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
 Кодирование информации для повышения уровня безопасности;
 Аналоговый выход для удобства настройки;
 Беспроводное подключение к сети (для V1netIP230 (W, WN).

Ключевые функции

V1netIP2�0W
V1netIP2�0WN
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Схемы применения

1. Подключение с помощью стандартного БП

2. Подключение с помощью БП с PoE

AC 220В

LAN Hub

LAN Hub

AC 220В

Вых.LAN

DC 7-23В

100 BaseT

IP-камеры в стандартном корпусе

Блок Питания

Блок Питания  
с PoE

3. Подключение в сеть

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Маршрутизатор

Сетевое 
рабочее 

место

HUB

Сетевое рабочее 
место

4. Подключение в сеть через модем

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Кабельный/
ADSL модем

Сетевое рабочее 
место
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Схема подключения

Питание DC 7-23В

Тревожный вых. (NO/NC)

Тревожный вх. (NO/NC)

RS485-для управ-
ления поворотны-
ми устройствами

Аудио выход

Аналоговый выход 
видео

Вход микрофона

Разъём подключения
 к сети 
100Base-T(RJ45)

Комплект поставки

Nпп Комплект Примечание

1.
IP-камера V1netIP220 (+, N, W, W+, WN)
(без объектива)

2.
Блок питания (вх.: AC 100-250В, 50-60Гц. вых.:  
DC 12В, 1А) 

3. Кабель питания: AC 220В

4. Антенна                

5.
CD с программным обеспечением (IP-installer, 
i-NVR) и инструкцией по эксплуатации

                  

6.
Блок питания PoE Adapter (DC23V)   
(питание по кабелю сети Ethernet)

Поставляется дополнительно

Только для V1netIP230 (W, WN)

IP-камеры в стандартном корпусе

Программное обеспечение
(подробнее см. раздел «Программное обеспечение»)

Марка Описание Примечание

IP-installer •Программа задания сетевых настроек IP-камерам и серверам
Поставляется в 

комплекте с камерами

i-NVR

•Просмотр до 16-и каналов одновременно (всего 80 каналов);
•Запись, поиск и просмотр записи и стоп-кадров;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.      

Поставляется в 
комплекте с камерами

Active X 
(компонент в 

составе  
i-NVR)

• Программа предназначена для подключения к IP-камерам и серверам 
через Internet Explorer;

•Просмотр и управление по одному каналу;
•Настройка параметров IP-видеокамер и серверов.

Поставляется в 
комплекте с камерами

NVR-Pro 64

•Программа для центрального поста наблюдения;
•Просмотр до 64-х каналов одновременно;
•Расширенные функции – записи и поиска записи;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.       

Бесплатно с сайта http://
download.v1electronics.ru
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Технические характеристики

Характеристика\модель V1netIP2�0 V1netIP2�0N V1netIP2�0W
V1netIP
2�0WN

Видеокамера

Матрица
1/3” Sony 

Super HAD 

1/3” Sony 
Super HAD; 
“день-ночь”

1/3” Sony 
Super HAD;

1/3” Sony 
Super HAD; 
“день-ночь”

Разрешение (пиксел) 270 Кпикс. 410 Кпикс.  270 Кпикс. 410 Кпикс. 

Чувствительность(лк)
0,3лк/0,1 (AGC 

ON)
0,3лк (цв.)/0,1 

(ч/б)
0,3лк/0,1 (AGC 

ON)
0,3лк (цв.)/0,1 

(ч/б)

Чувствительность(лк) при вкл. DSSх32  
0,008лк (цв.)/

0,001(ч/б)
 

0,008лк (цв.)/
0,001(ч/б)

Объектив –
Компенсация засветки(BLC) Есть (вкл./выкл.)
Управление АРУ (AGC) Есть (вкл./выкл.)
Регулировка чувствительности – ”увеличение 
выдержки”(DSS)

Уровень от 1-до 32

Аналоговый композитный выход 1В, 75Ом (RCA)
Аудио вход Микрофонный вход/Линейный вход (по выбору)
Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Аппаратная часть сервера, система
Процессор 32бит RISC процессор
Flash память 8MB
SDRAM память 32MB
Операционная система RTOS

Индикация режима
Жёлтый (режим работы сети); Красно-зелёный 

(состояние устройства)
Требования к сетевому рабочему месту

Процессор Pentium IV 1.2ГГц
Оперативная память 256 МБайт
Операционная система Windows 2000/Windows XP
WEB браузер Internet Explorer 5.0 (и выше)
Разрешение (пиксел) 1024 X 768 
Сетевая карта 10/100 Base-T  Ethernet

Сетевые параметры
Порт 100 Base-T  Ethernet(RJ-45)
Формат сжатия видео MPEG-4 (36 Кбит/сек -1,5 Мбит/сек)
Формат сжатия видео для мобильной сети MPEG-4+JPEG (для мобильной WAP сети)

Скорость передачи изображения (разрешение)
25к/сек (PAL, 704x576, 352x288, 176x144); 

30к/сек (NTSC, 704x480, 352x240, 176x120)
Поддержка аудио Двусторонний аудио канал – полный дуплекс
Формат сжатия аудио ADPCM (PCM)
Секретное кодирование данных 128 битный код (по выбору)
Сетевые протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE
Безпроводное подключение в сеть нет Wi-Fi – IEEE 802.11b/g

Управление поворотным устройством
Порт RS-485 есть
Задание предустановок есть
Протоколы управления Загрузка любых протоколов по сети

Тревожные функции
Тревожные входы 1 - (оптопара) NO/NC
Тревожные выходы 1-(контакты реле) NO/NC
Детектор движения 3 области с раздельной регулировкой чувствительности
Отправка E-mail по тревоге 2 адреса -e-mail
Отправка FTP по тревоге Есть

Физические параметры
Климатические условия 0 ...+45 C 
Размеры (мм) 57х57х130
Питание камер DC: 7–23В, 8Вт
БП ( в комплекте) Вх. 110-250В/ Вых. 12В, 1А
Питание по Ethernet (PoE) Есть (только с PoE адаптерами V1netPoE)

IP-камеры в стандартном корпусе



21

Скоростные поворотные IP-камеры

Internet Explorer

IP-камеры серии V1netIP240/2�0-XX – это профессиональные камеры с широким набором 
функций, идеально подходят для наблюдения за большими территориями – аэропорты, вок-
залы, авомагистрали, городские площади и места массового скопления людей. Камеры V1net 
IP240/2�0 имеют широкий набор функций: автосканирование, тур, маскирование зон, тревож-
ные входы и др., которые  позволяют легко настраивать их для выполнения разнообразных за-
дач. Благодаря встроенному IP-видеосерверу, видеокамеры подключаются непосредственно 
к компьютерной сети. Для удалённого мониторинга изображения и звука – достаточно стан-
дартного web-браузера Internet Explorer. Программное обеспечение i-NVR или  NVR-PRO поз-
воляет строить на базе камер V1netIP – системы видео наблюдения с широкими возможностя-
ми просмотра и архивирования видео/аудио информации.

i-NVR

  Системы охранного видеонаблюдения (аэропорты, вокзалы, складские комплексы, супермарке-
ты, промышленные объекты, паркинги, банки и др.);
 Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (автомагистрали, больницы, общественные места, школы,  
детские сады);
 Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
 Дистанционное обучение;
 Наблюдение за погодой и окружающей средой.

Область применения V1netIP240/2�0:

  Новая технология кодирования видеопотока  iХBR – автоматически регулирует скорость кодиро-
вания (в зависимости от количества изменений в изображении) при постоянной скорости пере-
дачи видеопотока. Это позволяет с одной стороны – передать 100% информации без потерь,   с 
другой стороны контролировать занимаемый канал в IP-сети;
 Синхронная передача видео и аудио информации;
 Скорость передачи до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1);
 Формат сжатия видео – MPEG-4;
 Двойной видеопоток MPEG-4+JPEG для использования в мобильной сети;
 Двусторонний аудиоканал – полный дуплекс!
 Встроенный детектор движения;
 Встроенный фильтр для исключения эффекта «гребёнки» (де-интерлейсинг);
  Автоматическое регулирование скорости передачи (в зависимости от загруженности; сети) – за-
патентованная технология iXBR;
 Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
 Кодирование информации для повышения уровня безопасности;
 Аналоговый выход для удобства настройки;
 4 тревожных входа/2 тревожных выхода;
 165 предустановок;
 Бесплатное программное обеспечение!

Ключевые функции

V1netIP240-1�S
V1netIP240-22D
V1netIP240-2�S

Скоростные поворотные IP-камеры:

V1netIP2�0-1�S 
V1netIP2�0-22D  
V1netIP2�0-2�S  
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Скоростные поворотные IP-камеры

Схемы применения

1. Подключение с помощью стандартного БП

AC 220В

LAN Hub

AC 24В 

100 BaseT

 Автосканирование;
 8 туров;
 8 программируемых шаблонов;
 24 зоны маскирования;
 8 именованных секторов пользователя.

Ключевые функции

Блок Питания

2. Подключение в сеть

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Маршрутизатор

Сетевое 
рабочее 

место

HUB

Сетевое рабочее 
место

3. Подключение в сеть через модем

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Кабельный/
ADSL модем

Сетевое рабочее 
место
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Скоростные поворотные IP-камеры

Схема подключения

Тревожные вх. 1-4 (NO/NC)

Разъём 
подключения
 к сети 100Base-T(RJ45)

Пульт управления или 
видеорегистратор 
(RS-485) Аудио вых.

Тревожный вых 1 (NO/NC) 
Тревожный вых. 2 (NO/NC) 

Монитор

Блок питания AC 24В

AC220В
Вх.микрофона

Размеры V1netIP2�0-XX

Установка на потолоке Установка в потолке

Размеры V1netIP240-XX

Установка на стене Установка на потолке
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Скоростные поворотные IP-камеры

Комплект поставки V1net IP2�0-XX

Nпп Комплект Примечание

1. V1netIP250-XX

2. Кронштейн для крепления на потолок

3.
Декоративное кольцо для крепления на подвесной 
потолок

4. Ключ, крепёж, соединительные разъёмы                

5.
CD с программным обеспечением (IP-installer, i-NVR) и 
инструкцией по эксплуатации

                  

6.
Блок питания для поворотных IP-камер БП-907 (АС220/ 
AC24В, 3 A)

Поставляется дополнительно

Комплект поставки V1net IP240-XX

Nпп Комплект Примечание

1.
V1netIP250-XX + уличный термокожух + кронштейн для 
крепления на стену

2. Ключ, крепёж, соединительные разъёмы

3.
CD с программным обеспечением (IP-installer, i-NVR) и 
инструкцией по эксплуатации

4.
Блок питания для поворотных IP-камер БП-907 (АС220/ 
AC24В, 3 A)

Поставляется дополнительно

Опции для V1net IP240-XX

 mD105 потолочный 
кронштейн

mD106 настенный 
кронштейн  

«Гусиная шея»

mD107  кронштейн 
для установки  

камеры на угол 

mD109 кронштейн 
для установки 

камеры на столб

Программное обеспечение
(подробнее см. раздел «Программное обеспечение»)

Марка Описание Примечание

IP-installer •Программа задания сетевых настроек IP-камерам и серверам
Поставляется в 

комплекте с камерами

i-NVR

•Просмотр до 16-и каналов одновременно (всего 80 каналов);
•Запись, поиск и просмотр записи и стоп-кадров;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.      

Поставляется в 
комплекте с камерами

Active X 
(компонент в 

составе  
i-NVR)

• Программа предназначена для подключения к IP-камерам и серверам 
через Internet Explorer;

•Просмотр и управление по одному каналу;
•Настройка параметров IP-камер и серверов.

Поставляется в 
комплекте с камерами

NVR-Pro 64

•Программа для центрального поста наблюдения;
•Просмотр до 64-х каналов одновременно;
•Расширенные функции – записи и поиска записи;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.       

Бесплатно с сайта http://
download.v1electronics.ru
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Скоростные поворотные IP-камеры

Технические характеристики

Характеристика\модель V1netIP
240-22D

V1netIP
2�0-22D

V1netIP
240-1�S

V1netIP
2�0-1�S

V1netIP
240-2�S

V1net
IP2�0-2�S

Видеокамера
Видеомодуль CNB SONY
Матрица 1/4” Sony Super HAD 1/4” Sony Ex-view 
Разрешение (пиксел) 470 Кпикс. (795x596)
Разрешение (ТВЛ) 480 ТВЛ
Функция день/ночь   авто/день/ночь (Ик фильтр)
Чувствительность (лк) 1лк 0,7лк/0,01лк 0,7лк/0,05лк
Увеличение-оптический ZOOM x22 (F=1.6-3.8) x18 (F=1.4-3.0) x26 (F=1.6-3.8)
Увеличение-цифровой ZOOM x10 x12
Компенсация засветки (BLC) Есть (вкл./выкл.)
Сигнал/шум не менее 48дб не менее 50дб
Баланс белого авто/помещение/улица
Аналоговый композитный выход 1В, 75Ом (BNC)
Аудио вход Микрофонный вход/Линейный вход (по выбору)
Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Поворотное устройство
Угол поворота по горизонтали 3600

Скорость поворота по гориз. до 2000/сек (ручное упр.)/3500/сек (в режиме предустановок)
Угол поворота по вертикали 1800(автопереворот)
Скорость поворота по верт. до 2000/сек (ручное упр.)/2500/сек (в режиме предустановок)
Точность позиционирования 0,240

Автопереворот вкл./выкл.
Предустановки 165 предустановок; 16-и символьное имя для каждой предустановки
Туры 8 программируемых туров (до 60-и предустановок в каждом)
Автосканирование Программируемое автосканирование между 2-мя предустановками
Шаблоны 8 программируемых шаблонов (каждый шаблон-60 сек; всего 480 сек)
Зоны маскирования 24 зоны
Сектора задание до 8-и  секторов обзора с именами до 16 символов
Протоколы управления Мультипротокол, включает Pelco D/P
Управление поворотным 
устройством По сети или по RS485

Аппаратная часть сервера, система
Процессор 32бит RISC процессор
Flash память 8MB
SDRAM память 32MB
Операционная система RTOS

Требования к сетевому рабочему месту
Процессор Pentium IV 1.8ГГц
Оперативная память 512 МБайт
Операционная система Windows 2000/Windows XP
WEB браузер Internet Explorer 6.0 (и выше)
Разрешение (пиксел) 1024 X 768/1280 X 1024 
Сетевая карта 10/100 Base-T  Ethernet

Сетевые параметры
Порт 100 Base-T  Ethernet (RJ-45)
Формат сжатия видео MPEG-4 (36 Кбит/сек-1,5 Мбит/сек)
Формат сжатия видео для 
мобильной сети MPEG-4+JPEG (для мобильной WAP сети)

Скорость передачи изображения 
(разрешение)

25к/сек (PAL, 704x576, 352x288, 176x144); 
30к/сек (NTSC, 704x480, 352x240, 176x120)

Поддержка аудио Двусторонний аудио канал – полный дуплекс
Формат сжатия аудио ADPCM (PCM)
Секретное кодирование данных 128 битный код (по выбору)
Сетевые протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE

Тревожные функции
Тревожные входы 4 - (оптопара) выкл./NO/NC
Тревожные выходы 2 - (контакты реле) NO/NC
Детектор движения 3 области с раздельной регулировкой чувствительности
Отправка E-mail по тревоге 2 адреса - e-mail
Отправка FTP по тревоге Есть
Реакции на тревогу (трев. входы) Поворот в предустановку/Движение по туру/Срабатывание трев. выхода
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Скоростные поворотные IP-камеры

Характеристика\модель V1netIP
240-22D

V1netIP
2�0-22D

V1netIP
240-1�S

V1netIP
2�0-1�S

V1netIP
240-2�S

V1net
IP2�0-2�S

Физические параметры
Исполнение IP66  IP66  IP66  

Нагревательный элемент(18Вт) вкл.(100C)/ 
выкл.(150C)  вкл.(100C)/ 

выкл.(150C)  вкл.(100C)/ 
выкл.(150C)  

Вентилятор(2Вт) вкл.(450C)/ 
выкл.(350C)  вкл.(450C)/ 

выкл.(350C)  вкл.(450C)/ 
выкл.(350C)  

Климатические условия -45 ...+65 0C 0 ...+50 0C -45 ...+65 0C 0 ...+50 0C -45 ...+65 0C 0 ...+50 0C 

Размеры (мм)
207(D)

x240(H), 
128(купол)

253(D)x
307(H), 

190(купол)

207(D)x
240(H), 

128(купол)

253(D)x
307(H), 

190(купол)

207(D)x
240(H), 

128(купол)

253(D)x
307(H), 

190(купол)

Питание камер(с учётом 
подогревателя и вентилятора)

AC24В; 2А; 
40ВА

AC24В; 
1,5А; 36ВА

AC24В; 2А; 
40ВА

AC24В; 
1,5А; 36ВА

AC24В; 2А; 
40ВА

AC24В; 
1,5А; 36ВА

БП ( опция) Вх. 110-250В/Вых. AC24В, 2,5А
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Вандалоустойчивая всепогодная поворотная IP-камера:  

V1netIP2�0

Internet Explorer

Вандалоустойчивая IP-камера серии  V1netIP2�0 – это професси-
ональная камера с широким набором функций, идеально подходят для 
наблюдения за большими территориями – аэропорты, вокзалы, авома-
гистрали, городские площади и места массового скопления людей. Ка-
мера V1netIP2�0 имеет широкий набор функций: автосканирование, тур, 
тревожные входы и др., которые  позволяют легко настраивать её для 
выполнения разнообразных задач. Благодаря встроенному веб-серве-
ру, видеокамера подключается непосредственно к компьютерной сети. 
Для удалённого мониторинга изображения и звука достаточно стандар-
тного web-браузера Internet Explorer. Программное обеспечение i-NVR 
или  NVR-PRO позволяет строить на базе камер V1netIP – системы видео 
наблюдения с широкими возможностями просмотра и архивирования 
видео/аудио информации.

i-NVR

  Системы охранного видеонаблюдения (аэропорты, вокзалы, складские комплексы, супермарке-
ты, промышленные объекты, паркинги, банки и др.);
  Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (автомагистрали, больницы, общественные места, школы, детские сады);
  Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
  Дистанционное обучение;
  Наблюдение за погодой и окружающей средой.

Область применения видеокамеры V1net IP 2�0:

  Новая технология кодирования видеопотока  iХBR – автоматически регулирует скорость кодиро-
вания (в зависимости от количества изменений в изображении) при постоянной скорости пере-
дачи видеопотока. Это позволяет с одной стороны – передать 100% информации без потерь,   с 
другой стороны контролировать занимаемый канал в IP-сети;
 Компактный корпус;
 Ударопрочный купол (поликарбонат) и корпус (алюминий);
 Всепогодное исполнение IP66;
 Синхронная передача видео и аудио информации;
 Скорость передачи до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1);
 Формат сжатия видео – MPEG-4;
 Двусторонний аудиоканал – полный дуплекс!
 Бесплатное программное обеспечение!
 Встроенный детектор движения;
 Встроенный фильтр для исключения эффекта «гребёнки» (де-интерлейсинг);
 Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
 Кодирование информации для повышения уровня безопасности;
 Аналоговый выход для удобства настройки;
 100х ZOOM (10х оптический, 10х цифровой);
 2 тревожных входа/1 тревожный выход;
 Функция день/ночь(две CCD матрицы, ИК-фильтр) для работы при низкой освещенности;

Ключевые функции
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 165 предустановок;
 Автосканирование;
 8 туров;
 8 программируемых шаблонов;
 4 зоны маскирования;
 8 именованных секторов пользователя.

Схемы применения

1. Подключение с помощью стандартного БП

AC 220В

LAN Нub

Блок Питания

2. Подключение в сеть

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Маршрутизатор

Сетевое рабочее 
место

HUB

Сетевое рабочее 
место

3. Подключение в сеть через модем

IP Network
LAN/WAN

IP-камеры  
и IP-видеосерверы

Кабельный/
ADSL модем

Сетевое рабочее 
место

DC 7-23В

100 BaseT
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Схема подключения

Размеры

Комплект поставки

Nпп Комплект Примечание

1. V1netIP270

2. Крепёж, соединительные клеммы

3.
CD с программным обеспечением(IP-installer, i-NVR)  
и инструкцией по эксплуатации

4. Кронштейн для крепления на стену                

5.
Блок питания для поворотных IP-камер БП-907 (АС220/ 
AC24В, 3 A )

Поставляется дополнительно

Поставляется дополнительно

D–

D+
RS-485

GND

VID

Аналоговый 
выход видео

GND

DC

Разъем 
подключения 
к сети 
100BasetT 
(RS45)

Тревожный вх. 1

Аудиовыход

Вход микрофона

Тревожный вых. 
(NO/NC)

12B (АС 24В)

{

{

{
{
{Тревожный вх. 2
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Опции для V1net IP2�0

 mD105 потолочный 
кронштейн

mD106 настенный 
кронштейн  

«Гусиная шея»

mD107  кронштейн 
для установки  

камеры на угол 

mD109 кронштейн 
для установки 

камеры на столб

mD104-настенный 
кронштейн

Программное обеспечение
(подробнее см. раздел «Программное обеспечение»)

Марка Описание Примечание

IP-installer •Программа задания сетевых настроек IP-камерам и серверам
Поставляется в 

комплекте с камерами

i-NVR

•Просмотр до 16-и каналов одновременно (всего 80 каналов);
•Запись, поиск и просмотр записи и стоп-кадров;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.      

Поставляется в 
комплекте с камерами

Active X 
(компонент в 

составе  
i-NVR)

• Программа предназначена для подключения к IP-камерам и серверам 
через Internet Explorer;

•Просмотр и управление по одному каналу;
•Настройка параметров IP-видеокамер и серверов.

Поставляется в 
комплекте с камерами

NVR-Pro 64

•Программа для центрального поста наблюдения;
•Просмотр до 64-х каналов одновременно;
•Расширенные функции – записи и поиска записи;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.       

Бесплатно с сайта http://
download.v1electronics.ru

Технические характеристики

Характеристика\модель V1netIP2�0

Видеокамера
Матрица 1/4” Sony IT CCD
Разрешение – день/ночь 410/470 Кпикс. (795x596)
Разрешение – день/ночь 530/580 ТВЛ
Функция день/ночь авто/день/ночь (Ик фильтр)
Чувствительность (лк) 0,7лк/0,02лк
Увеличение-оптический ZOOM x10 (f=3,8-38мм; F=2,8)
Увеличение-цифровой ZOOM x10
Компенсация засветки(BLC) Есть (вкл./выкл.)
Сигнал/шум не менее 50дб
Баланс белого авто/помещение/улица
Аналоговый композитный выход 1В, 75Ом (BNC)
Аудио вход Микрофонный вход/Линейный вход (по выбору)
Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Поворотное устройство
Угол поворота по горизонтали 3600

Скорость поворота по гориз. до 2000/сек (ручное упр.)/2000/сек (в режиме предустановок)
Угол поворота по вертикали 1800(автопереворот)
Скорость поворота по верт. до 2000/сек (ручное упр.)/2000/сек (в режиме предустановок)
Точность позиционирования 0,020

Автопереворот вкл./выкл.
Предустановки 165 предустановок; 16-и символьное имя для каждой предустановки
Туры 8 программируемых туров (до 60-и предустановок в каждом)
Автосканирование Программируемое автосканирование между 2-мя предустановками
Шаблоны 8 программируемых шаблонов (каждый шаблон-60 сек; всего 480 сек)
Зоны маскирования 4 зоны
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Характеристика\модель V1netIP2�0

Поворотное устройство
Сектора задание до 8-и  секторов обзора с именами до 16 символов
Протоколы управления Мультипротокол, включает Pelco D/P
Управление поворотным устройством По сети или по RS485

Аппаратная часть сервера, система
Процессор 32бит RISC процессор
Flash память 8MB
SDRAM память 32MB
Операционная система RTOS

Требования к сетевому рабочему месту
Процессор Pentium IV 1.8ГГц
Оперативная память 512 МБайт
Операционная система Windows 2000/Windows XP
WEB-браузер Internet Explorer 6.0 (и выше)
Разрешение (пиксел) 1024 X 768/1280 X 1024 
Сетевая карта 10/100 Base-T  Ethernet

Сетевые параметры
Порт 100 Base-T  Ethernet (RJ-45)
Формат сжатия видео MPEG-4 (36 Кбит/сек - 1,5 Мбит/сек)
Скорость передачи изображения 
(разрешение)

25к/сек (PAL, 704x576, 352x288, 176x144); 
30к/сек (NTSC, 704x480, 352x240, 176x120)

Поддержка аудио Двусторонний аудио канал – полный дуплекс
Формат сжатия аудио ADPCM (PCM)
Секретное кодирование данных 128 битный код (по выбору)
Сетевые протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE

Тревожные функции
Тревожные входы 2 /(оптопара) выкл./NO/NC
Тревожные выходы 1/(контакты реле) NO/NC
Детектор движения 3 области с раздельной регулировкой чувствительности
Отправка E-mail по тревоге 2 адреса -e-mail
Отправка FTP по тревоге Есть
Реакции на тревогу (трев. входы) Поворот в предустановку/Движение по туру/Срабатывание трев. выхода

Физические параметры
Исполнение IP66
Нагревательный элемент (15Вт) вкл.(100C) / выкл.(150C)
Нагревательный элемент (30Вт) вкл.(100C) / выкл.(150C)
Вентилятор (2Вт) вкл.(450C) / выкл.(350C)
Климатические условия -45 ...+65 0C 
Размеры (мм) 167(D)x157(H), 100 (купол)
Питание камер (с учётом 
подогревателя 15Вт и вентилятора)

DC12В; 2,5А; 26ВТ

Питание камер (с учётом 
подогревателя 30Вт и вентилятора)

AC24В; 2,5А; 50ВА

Питание камер (с учётом 
подогревателя 1,2Вт и вентилятора)

DC12В; 1А; 12ВТ

Питание камер (с учётом 
подогревателя 1,3Вт и вентилятора)

AC24В; 1А; 22ВА
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IP-видеосерверы

1-но канальные IP-видеосерверы: 

V1netServer�10 

Internet Explorer

Одноканальные IP-видеосерверы V1netServer�10(W) – это профессиональное оборудо-
вание с широким набором функций.  Серверы V1netIP подключаются непосредственно к ком-
пьютерной сети и обеспечивают передачу видео с высоким разрешением в реальном време-
ни и двусторонний аудиоканал. Для удалённого мониторинга изображения и звука достаточно 
стандартного веб-браузера Internet Explorer. Программное обеспечение i-NVR или  NVR-PRO 
позволяет строить на базе серверов V1netIP – системы видеонаблюдения с широкими возмож-
ностями просмотра и архивирования видео/аудио информации. Видеосерверы V1netIP подде-
рживают стандарты видео – SECAM/PAL/NTSC.

i-NVR

  Системы охранного видеонаблюдения (супермаркеты, бизнес-центры, промышленные объек-
ты, паркинги, банки и др.);
  Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (больницы, детские сады, школы, магистрали, общественные места);
  Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
  Дистанционное обучение;
  Наблюдение за погодой и окружающей средой.

Область применения V1netServer�10(W):

  Новая технология кодирования видеопотока  iХBR – автоматически регулирует скорость кодиро-
вания (в зависимости от количества изменений в изображении) при постоянной скорости пере-
дачи видеопотока. Это позволяет с одной стороны – передать 100% информации без потерь,   с 
другой стороны контролировать занимаемый канал в IP-сети;
 Синхронная передача видео и аудио информации;
 Скорость передачи до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1);
 Формат сжатия видео – MPEG-4;
 Двусторонний аудиоканал – полный дуплекс!
 Встроенный детектор движения и тревожные вход/выход;
 Управление поворотными устройствами (RS485);
 Функция Power over Ethernet – питание и передача данных по одному кабелю;
 Встроенный фильтр для исключения эффекта «гребёнки» (де-интерлейсинг);
  Автоматическое регулирование скорости передачи (в зависимости от загруженности сети) – за-
патентованная технология iXBR;
 Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
 Кодирование информации для повышения уровня безопасности;
 Аналоговый выход для удобства настройки;
 Беспроводное подключение к сети (для V1netServer510W);
  Встроенный стандарт видео SECAM позволяет транслировать и записывать программы эфир-
ного TV вещания.
 Бесплатное программное обеспечение!

Ключевые функции

V1netServer�10W
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Схемы применения

1. Подключение с помощью стандартного БП

AC 220В

LAN Hub

DC 7-23В 

100 BaseT

2. Подключение с помощью БП с PoE

AC 220В

LAN Hub

Блок Питания

Блок Питания   
с PoE

Аналоговая 
камера

Аналоговая 
камера

LAN 

Вых.

3. Подключение в сеть

IP Network
LAN/WAN

IP-видеосервер

Маршрутизатор

Сетевое 
рабочее 

место

HUB

Сетевое 
рабочее 

место

Аналоговая 
камера

4. Подключение в сеть через модем

IP Network
LAN/WAN

IP-видео-
сервер

Кабельный/
ADSL модем

Сетевое рабочее 
место

Аналоговая 
камера

IP-видеосервер

IP-видеосервер
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Схема подключения

Питание DC 7-23 В

Тревожный 
вых. (NC/NC) 

Тревожный 
вх. (NO/NC)

RS485-для 
управления 
поворотными 
устройствами

Аудио выход

Аналоговый выход 
видео

Вход микрофона

Разъём подключения
 к сети 100Base-T (RJ45)

Аналоговый 
вход видео
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Комплект поставки

Nпп Комплект Примечание

1. IP-видеосервер V1netServer510(W)

2.
Блок питания (вх.: AC 100-250В, 50-60Гц. вых.:  
DC 12В, 1А) 

3. Кабель питания: AC 220В

4. Антенна                

5.
CD с программным обеспечением (IP-installer,  
i-NVR) и инструкцией по эксплуатации

                  

6.
Блок питания PoE Adapter (DC23V)   
(питание по кабелю сети Ethernet)

Поставляется дополнительно

Только для V1netServer510W 

Программное обеспечение
(подробнее см. раздел «Программное обеспечение»)

Марка Описание Примечание

IP-installer •Программа задания сетевых настроек IP-камерам и серверам
Поставляется в 

комплекте с камерами

i-NVR

•Просмотр до 16-и каналов одновременно (всего 80 каналов);
•Запись, поиск и просмотр записи и стоп-кадров;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.      

Поставляется в 
комплекте с камерами

Active X 
(компонент в 

составе  
i-NVR)

• Программа предназначена для подключения к IP-камерам и серверам 
через Internet Explorer;

•Просмотр и управление по одному каналу;
•Настройка параметров IP-видеокамер и серверов.

Поставляется в 
комплекте с камерами

NVR-Pro 64

•Программа для центрального поста наблюдения;
•Просмотр до 64-х каналов одновременно;
•Расширенные функции – записи и поиска записи;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.       

Бесплатно с сайта http://
download.v1electronics.ru
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Технические характеристики

Характеристика\модель V1netServer�10 V1netServer�10W

Видео/аудио
Количество аналоговых видеовходов 1 (1В, 75Ом (BNC)
Количество аналоговых видеовыходов 1 (1В, 75Ом (BNC)
Стандарты видеосигналов PAL/SECAM/NTSC
Количество аудиовходов 1
Аудио вход Микрофонный вх./Линейный вх. (по выбору)
Количество аудиовыходов 1
Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Аппаратная часть сервера, система
Процессор 32бит RISC процессор
Flash память 4MB
SDRAM память 32MB
Операционная система RTOS

Индикация режима
Жёлтый (режим работы сети);  

Красно-Зелёный (состояние устройства)
Требования к сетевому рабочему месту

Процессор Pentium IV 1.2ГГц
Оперативная память 256 МБайт
Операционная система Windows 2000/Windows XP
WEB-браузер Internet Explorer 5.0 (и выше)
Разрешение (пиксел) 1024х768 
Сетевая карта 10/100 Base-T  Ethernet

Сетевые параметры
Порт 100 Base-T  Ethernet (RJ-45)
Формат сжатия видео MPEG-4 (36 Кбит/сек-1,5 Мбит/сек)

Скорость передачи изображения 
(разрешение)

PAL/SECAM-25к/сек (704x576, 352x288, 176x144) 

NTSC-30к/сек (704x480, 352x240, 176x120)

Поддержка аудио Двусторонний аудио канал – полный дуплекс по 1 каналу
Формат сжатия аудио ADPCM (PCM)
Секретное кодирование данных 128 битный код (по выбору)
Сетевые протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE
Безпроводное подключение в сеть  Wi-Fi – IEEE 802.11b/g

Управление поворотным устройством
Порт RS-485 есть (100 адресов поворотных устройств)
Протоколы управления Загрузка любых протоколов по сети
Задание предустановок есть

Тревожные функции
Тревожные входы 1 - (оптопара) NO/NC
Тревожные выходы 1 - (контакты реле) NO/NC
Детектор движения 3 области с раздельной регулировкой чувствительности
Отправка E-mail по тревоге 2 адреса - e-mail
Отправка FTP по тревоге Есть

Физические параметры
Климатические условия 0 ...+45 0C 
Размеры (мм) 58,5х85,8х102 58,5х85,8х102
Питание DC: 7–23В, 8Вт
БП (в комплекте) вх. 110-250В/вых. 12В, 1А
Питание по Ethernet (PoE) Есть (только с PoE адаптерами PoE Adapter (DC23V))
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IP-видеосерверы

4-х канальные IP-видеосерверы: 

V1netServer�40/V1netServer�40R

Internet Explorer i-NVR

  Системы охранного видеонаблюдения (супермаркеты, бизнес-центры, промышленные объек-
ты, паркинги, банки и др.);
  Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (больницы, детсады, школы, магистрали, общественные места);
  Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
  Дистанционное обучение;
  Наблюдение за погодой и окружающей средой.

Область применения V1netServer�40(R):

4-х канальные IP-видеосерверы V1netServer�40(R) – это про-
фессиональное оборудование с широким набором функций.  Серве-
ры V1netIP подключаются непосредственно к компьютерной сети и 
обеспечивают передачу видео с высоким разрешением в реальном 
времени, двусторонний аудиоканал и запись на встроенный диск 
(V1netServer�40(R). Для удалённого мониторинга изображения и 
звука достаточно стандартного web-браузера Internet Explorer. Про-
граммное обеспечение i-NVR или  NVR-PRO позволяет строить на базе серверов V1netIP – системы 
видеонаблюдения с широкими возможностями просмотра и архивирования видео/аудио инфор-
мации. Видеосерверы V1netIP поддерживают стандарты видео – SECAM/PAL/NTSC.

  Новая технология кодирования видеопотока  iХBR – автоматически регулирует скорость кодиро-
вания (в зависимости от количества изменений в изображении) при постоянной скорости пере-
дачи видеопотока. Это позволяет с одной стороны – передать 100% информации без потерь,   с 
другой стороны контролировать занимаемый канал в IP-сети;
 Режим Пентаплекс-запись на встроенный диск; передача по сети; 
 Просмотр записи(локально); преобразование формата записи (V1netServer540R);
 Синхронная передача 4-х каналов видео и 4-х каналов аудио информации;
 Запись на встроенный диск (V1netServer540R);
 Передача записи 4-х каналов видео и 4-х каналов аудио информации;
 Скорость передачи до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1); до 100 к/с при разрешении 352х288;
 Формат сжатия видео – MPEG-4;
 Двусторонний аудиоканал – полный дуплекс!
 Встроенный детектор движения и тревожные входы/выходы;
 Управление поворотными устройствами (RS485);
 Встроенный фильтр для исключения эффекта «гребёнки» (де-интерлейсинг);
  Автоматическое регулирование скорости передачи (в зависимости от загруженности сети) – за-
патентованная технология iXBR;
 Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
 Кодирование информации для повышения уровня безопасности;
 Аналоговый выход для удобства настройки;
  Встроенный стандарт видео SECAM позволяет транслировать и записывать программы эфир-
ного TV вещания.
 Бесплатное программное обеспечение!

Ключевые функции
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IP-видеосерверы

Схемы применения

1. Подключение с помощью стандартного БП

AC 220В

LAN Nub

DC 12В 

100 BaseT

Аналоговые камеры

Блок Питания

2. Подключение в сеть

IP Network
LAN/WANМаршрутизатор

Сетевое 
рабочее 

место

HUB

Сетевое 
рабочее 

место

3. Подключение в сеть через модем

IP Network
LAN/WANКабельный/

ADSL модем

Сетевое 
рабочее 

место

Аналоговые камеры

TV тюнер

TV тюнер

TV тюнер
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IP-видеосерверы

Схема подключения

Разъём подключения
 к сети  

100Base-T(RJ45)

Видеовходы
Аналоговый 
видеовыход

Тревожные 
входы (NO/NC)

Тревожные 
выходы (NO/NC) 

Питание DC 12В

RS485-для 
управления поворот-
ными устройствами

Переключатели 
сопротивления 

видеовходовАудио 
выход

Входы микро-
фонов

Комплект поставки

Nпп Комплект Примечание

1. IP-видеосервер V1netServer540(R)

2.
Блок питания (вх.: AC 100-250В, 50-60Гц.  
вых.: DC 12В, 1А) 

3. Кабель питания: AC 220В

4. LAN кабель -2м.
 Для прямого соединения 

V1netServer540(R) с ПК       

5.
CD с программным обеспечением (IP-installer,  
i-NVR) и инструкцией по эксплуатации

                  

Программное обеспечение
(подробнее см. раздел «Программное обеспечение»)

Марка Описание Примечание

IP-installer •Программа задания сетевых настроек IP-камерам и серверам
Поставляется в 

комплекте с камерами

i-NVR

•Просмотр до 16-и каналов одновременно (всего 80 каналов);
•Запись, поиск и просмотр записи и стоп-кадров;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.      

Поставляется в 
комплекте с камерами

Active X 
(компонент в 

составе  
i-NVR)

• Программа предназначена для подключения к IP-камерам и серверам 
через Internet Explorer;

•Просмотр и управление по одному каналу;
•Настройка параметров IP-видеокамер и серверов.

Поставляется в 
комплекте с камерами

NVR-Pro 64

•Программа для центрального поста наблюдения;
•Просмотр до 64-х каналов одновременно;
•Расширенные функции – записи и поиска записи;
•Управление поворотными камерами;
•Настройка параметров и режимов IP-камер и серверов.       

Бесплатно с сайта http://
download.v1electronics.ru
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IP-видеосерверы

Технические характеристики

Характеристика\модель V1netServer�40 V1netServer�40R

Видео/аудио
Количество аналоговых видеовходов 4 (1В, (BNC), 75 Ом или высокое вх. cопротивление)
Количество аналоговых видеовыходов 1 (1В, 75Ом (BNC)
Стандарты видеосигналов PAL/SECAM/NTSC
Количество аудиовходов 4
Аудио вход Микрофонный вх./Линейный вх. (по выбору)
Количество аудиовыходов 1
Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Аппаратная часть сервера, система
Процессор 32бит RISC процессор
Flash память 4MB
SDRAM память 32MB
Операционная система RTOS

Индикация режима
LAN (индикатор режима работы сети);  

Power (индикатор состояния устройства)
Индикация работы HDD  есть
Жёсткий диск  20 GB-2048 GB, 7200 rpm 

Скорость записи  

PAL/SECAM-100к/сек(352x288, 176x144); 
25к/сек (704x576)
NTSC - 120к/сек (352x240, 176x120);  
30к/сек (704x480)

Режим записи  
ручной; по событию; по расписанию; 
постоянный

Поиск записи  
по дате и времени; по событию;  

по фильтру поиска 
Требования к сетевому рабочему месту

Процессор Pentium IV 1.2ГГц
Оперативная память 256 МБайт
Операционная система Windows 2000/Windows XP
WEB браузер Internet Explorer 6.0 (и выше)
Разрешение (пиксел) 1024x768 / 1280x1024 
Сетевая карта 10/100 Base-T  Ethernet

Сетевые параметры
Порт 100 Base-T  Ethernet(RJ-45)
Формат сжатия видео MPEG-4 (36 Кбит/сек-1,5 Мбит/сек)

Скорость передачи изображения 
(разрешение)

PAL/SECAM-100к/сек (352x288, 176x144);
25к/сек ( 704x576)

NTS C-120к/сек (352x240, 176x120); 30к/сек ( 704x480)
Поддержка аудио Двусторонний аудио канал – полный дуплекс по 1 каналу
Формат сжатия аудио ADPCM (PCM)

Передача данных 4 канала видео и аудио
4 канала видео и аудио/         

запись 4-х каналов видео и аудио
Секретное кодирование данных 128 битный код (по выбору)
Сетевые протоколы TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE

Управление поворотным устройством
Порт RS-485 есть (100 адресов поворотных устройств)
Протоколы управления Загрузка любых протоколов по сети
Задание предустановок есть

Тревожные функции
Тревожные входы 4 - (оптопары) NO/NC
Тревожные выходы 2 - (контакты реле) NO/NC
Детектор движения 3 области с раздельной регулировкой чувствительности
Отправка E-mail по тревоге 2 адреса - e-mail
Отправка FTP по тревоге Есть

Физические параметры
Рабочая температура 0 ...+60 0C 
Влажность до 90%
Размеры (мм) 58,5х260х185 58,5х260х185
Питание DC: 12В,12Вт DC: 12В, 30Вт (с HDD)
БП (в комплекте) вх. 110-250В/вых. 12В, 3А
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IP-декодер

4-х канальный IP-декодер 

V1netDecoder�40

    Системы охранного видеонаблюдения (супермаркеты, бизнес-центры, промышленные объек-
ты, паркинги, банки и др.);

  Наблюдение за дорожным движением;
  Трансляция спортивных мероприятий;
  Интернет вещание;
  Удалённое наблюдение (больницы, детские сады, школы, общественные места);
  Видеоконференции (двусторонний аудиоканал);
  Дистанционное обучение;
  Наблюдение за погодой и окружающей средой;
  Видеонаблюдение в медицинских и научных целях.

Область применения V1netDecoder�40

4-х канальный IP-декодер V1netDecoder�40 позволяет быстро оборудовать сетевое рабочее 
место и избежать недостатков ПК на базе OS Windows, не требует установки ПО.  4-х канальный IP-
декодер V1netDecoder�40 – подключается непосредственно к компьютерной сети и обеспечивает 
отображение 4-х каналов видео на аналоговом или VGA мониторе с высоким разрешением в реаль-
ном времени. V1netDecoder�40 имеет встроенный двусторонний аудиоканал.  V1netDecoder�40 
поддерживает стандарты видео – SECAM/PAL/NTSC. 

   Приём 4-х каналов видео и 4-х каналов аудио;
   Скорость отображения до 25 к/сек, при разрешении 704х576 (D1);
   Формат принимаемого видео – MPEG-4;
   Двусторонний аудиоканал – полный дуплекс!
   Бесплатное программное обеспечение!
   Управление поворотными устройствами (RS485);
   Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов;
   Аналоговый и VGA выходы;
    Встроенный стандарт видео SECAM позволяет транслировать программы эфирного TV веща-
ния.

Ключевые функции

Схемы применения

NEW 
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IP-декодер

Схемы применения

Характеристика/модель V1netDecoder�40

Видео/аудио

Количество каналов 4 канала синхронного видео/аудио по IP-сети

Количество аналоговых видеовыходов 1

Тип видеовыхода Композитный (1В, 75Ом (BNC) или VGA

Стандарты видеосигналов PAL/SECAM/NTSC

Скорость отображения 25к/сек (PAL, SECAM); 30к/сек (NTSC)

Разрешение (пиксел)
704х576/640х574/352х288/176х144 (PAL, SECAM);  

704х480/640х480/352х240/176х120 (NTSC)

Аудио выход Линейный выход (на усилитель)

Режимы отображения
Последовательное переключение каналов/одновременное 

отображение 2х2/отображение выбранного канала

Индикация
Срабатывание тр. входов; срабатывание детектора движения;  

дата/время; название канала

Сетевые параметры

Порт 10/100 Base-T  Ethernet (RJ-45)

Формат видео/аудио на входе MPEG-4/ADPCM (PCM)

Сетевые протоколы TCP/IP, RTP, RTSP, HTTP

Дополнительные функции

Управление поворотной камерой есть

Управление аудио выходом вкл./выкл.

Физические параметры

Рабочая температура 0 ...+600 C 

Влажность до 90%

Размеры (мм) 58,5х260х185

Питание DC: 12В, 1А
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Программное обеспечение

Программа настройки сетевых соединений  IP-installer

Программа IP-installer –предназначена для задания сетевых параметров IP-камер  
и IP-видеосерверов, подключенных в сеть. Поставляется в комплекте с камерой и сервером 
или может быть загружена с сайта http://download.v1electronics.ru

Все основные сетевые параметры необходимые для подключения IP-камер и IP-видеосерверов  
в сеть могут быть заданы с помощью меню IP-installer.

После успешного подключения к устройствам по сети более точно установить сетевые параметры 
можно войдя на страницу меню – Administration, IP-камер или IP-видеосерверов.

Главное меню IP-installer
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Программное обеспечение

Программа для удалённого мониторинга, управления и записи 

– iNVR

Программа iNVR предназначена для просмотра и записи видео/аудио информации от 
V1netIP камер и V1netServer серверов. При установке на ПК  iNVR, автоматически устанавли-
вается компонент Aсtivе X, который позволяет подключаться к V1netIP камерам и V1netServer 
серверам через веб-браузер Internet Explorer.

 iNVR поставляется в комплекте V1netIP камер и V1netServer серверов или может быть за-
гружена с сайта http://download.v1electronics.ru

  Просмотр управление и запись  до 80 каналов;
  Одновременное отображение на экране до 16 каналов (всего 5 экранов до 16-и каналов каж-
дый);
  Управление поворотными камерами и объективами;
  Запись видео/аудио информации на жёсткий диск постоянная/по расписанию/по тревоге;
  Поиск записи по дате/времени/событию/графической карте записи;
  Полное управление и изменение конфигурации V1netIP камер и V1netServer серверов;
  Индикация состояния тревожных входов V1netIP камер и V1netServer серверов;
  Управление релейными выходами V1netIP камер и V1netServer серверов;
  Двусторонний аудиоканал между рабочим местом iNVR и V1netIP камерами и V1netServer сер-
верами.

Ключевые функции

Отображение:

Отображение до 16 видеокамер одновременно в раз-
личных форматах (1x1; 2x2; 4x4).

Отображение в форматах заданных пользователем. 
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Программное обеспечение

5 переключаемых экранов (до 16-и каналов) с заданным 
форматом отображения.

Информация в окне изображения

  название канала;

  скорость передачи кадров;

  количество потерянной информации в %;

  запись по расписанию (есть/нет); 

  режим записи(вкл./выкл.); 

  наличие аудиоканала (вкл./выкл.);

  дата и время полученных видеокадров;

Последовательное переключение 5-и экранов вручную 
или автоматическое (выбранных экранов);

Настройка яркости, контрастности изображения и гром-
кости звука по каждому каналу;

Отображение состояния тревожных входов IP-камер и 
IP-видеосерверов.

Управление поворотными камерами:

 ручное управление PTZ;

 управление фокусом (+/-/авто);

 задание до 19 предустановок;

 функция возврата в исходное положение;

 регулировка скорости поворота;
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Программное обеспечение

Управление внешними устройствами:

Управление состоянием релейных выходов IP-камер и 
IP-видеосерверов, к которым могут быть подключены 
сирены, считыватели, турникеты, шлагбаумы, прожекто-
ры и др.

Управление поворотными камерами:

 управление диафрагмой (открыть/закрыть/авто);

  режим автосканирования (по вертикали/по горизонта-
ли/между предустановками).

 

Поиск записи:

По графической карте записи:

  по событию (нормальная запись – синий / по тревоге 
– красный);
  по дню недели;
  по дате;
  по времени.

По меню поиска записи:

 дате;
 по времени;
 по тревоге;
 по папкам/файлам записи.

Запись:

  Запись по всем подключенным каналам нажатием  
1 кнопки;
 Индикация наполнения диска.

Запись по расписанию на неделю:
 в выбранные дни;
 в заданное время;
 заданных групп (экранов);
 заданных каналов в группе.
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Программное обеспечение

Просмотр записи:

Режимы:

 просмотр;
 вперёд;
 назад;
 стоп;
 пауза;
 сохранение стоп-кадра;

Скорость просмотра вперёд и назад – х1; х2; х1/2;  х1/3.

Дополнительные функции:

Двусторонний аудио канал-звук поступает на IP-камеру 
или IP-видеосервер с компьютера;

Сохранение стоп-кадров выбранного канала;

Настройка конфигурации IP-камер или IP-видеосерве-
ров с компьютера;

Включение звукового сигнала на выбранных IP-видео-
серверах с компьютера;

Переворот изображения на 180 гр.

Мониторинг через веб-браузер Internet Explorer:

При установке на ПК  iNVR, автоматически устанавливается компонент Aсtivе X, который позволяет 
подключаться к V1netIP камерам и V1netServer серверам через веб-браузер Internet Explorer. 
Набрав адрес IP-камер или IP-видеосерверов в веб-браузере Internet Explorer вы можете подклю-
читься к ним. При этом вам будут доступны следующие функции:
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Двусторонний аудио канал звук поступает на IP-каме-
ру или IP-видеосервер с компьютера;

Сохранение стоп-кадров выбранного канала;

Настройка конфигурации IP-камер или IP-видеосер-
веров с компьютера;

Переворот изображения на 180 гр.;

Настройка яркости, контрастности изображения и 
громкости звука по каждому каналу;

Регулировка размера изображения на экране;

Системные требования:

Операционная система Windows 2000/XP

Процессор Pentium IV 2.4ГГц

Оперативная память 512Мб

Видеокарта 32бит/1280х1024

Сетевая карта 10/100Мбит

Звуковая карта 16бит

Объём свободного пространства на HDD 80ГБ

Разрешение монитора 1280х1024

Управление состоянием релейных выходов IP-камер и 
IP-видеосерверов, к которым могут быть подключены 
сирены, считыватели, турникеты, шлагбаумы, прожек-
торы и др.;

Отображение состояния тревожных входов IP-камер и 
IP-видеосерверов:

 ручное управление PTZ;
 управление фокусом (+/-/авто);
 задание до 19 предустановок.
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Аналоговые камеры

Программа для центрального поста  мониторинга, управления  

и записи NVR-PRO

Программа NVR-PRO предназначена для просмотра и записи видео/аудио информации от 
V1netIP камер и V1netServer серверов.  Позволяет одновременно осуществлять мониторинг, 
запись и просмотр записи (триплекс). 

NVR-PRO быть загружена с сайта http://download.v1electronics.ru 

Конфигурация системы

IP-видео-
серверы

IP-видеосерверы
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Ключевые функции
  Триплексный режим работы – мониторинг, запись и просмотр записи одновременно;
  Просмотр управление и запись  до 64-х  каналов;
  Поддержка до 4-х мониторов;
  Одновременное отображение на экране до 64-х каналов  при подключении 4-х мониторов (всего 
4 экрана до 16-и каналов каждый);
  Управление поворотными камерами и объективами;
  Запись видео/аудио информации на жёсткий диск постоянная/по расписанию/по тревоге;
  Поиск записи по экрану/каналу/дате/времени/событию/IP-адресу/имени устройства;
  Полное управление и изменение конфигурации V1netIP камер и V1netServer серверов;
  Индикация состояния тревожных входов V1netIP камер и V1netServer серверов;
  Управление релейными выходами V1netIP камер и V1netServer серверов;
  Двусторонний аудиоканал между рабочим местом NVR-PRO и V1netIP камерами и V1netServer 
серверами;
  Мониторинг и управление видеорегистраторами V1net430/930/940/1630/1640.

Отображение:
Отображение на одном экране до 16 видео-
камер одновременно в различных форматах 
(1x1;2х2;4х4);

Отображение в форматах заданных пользовате-
лем;

Просмотр 4-х экранов на одном мониторе.

Информация в окне изображения

 название канала;

 скорость передачи кадров;

 количество потерянной информации в  %;

 запись по расписанию (есть/нет); 

 режим записи (вкл./выкл.); 

 наличие аудиоканала (вкл./выкл.);

 дата и время полученных видеокадров;
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Настройка яркости, контрастности изображения и 
громкости звука по каждому каналу;

Отображение состояния тревожных входов IP-ка-
мер и IP-видеосерверов.

Протокол событий:
Одним щелчком мыши можно 
вывести на экран протокол со-
бытий:

  По экранам;
  Каналам;
  Дате.

Управление поворотными камерами:
  Ручное управление PTZ;
  Управление фокусом (+/-/авто);
  Задание предустановок;
  Функция возврата в исходное положение;
  Щелчком мыши на фрагменте изображения его 
можно передвинуть в центр экрана.

  Регулировка скорости поворота; 
  Управление диафрагмой (открыть/закрыть/
авто);
  Режим автосканирования (по вертикали/по го-
ризонтали/между предустановками).
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Управление внешними устройствами:
Управление состоянием релейных выходов IP-ка-
мер и IP-видеосерверов, к которым могут быть 
подключены сирены, считыватели, турникеты, 
шлагбаумы, прожекторы и др.

Запись:
  Запись по всем подключенным каналам при на-
жатии кнопки 1;
  Индикация наполнения диска.

Запись по расписанию на неделю:
  в выбранные дни;
  в заданное время;
  заданных групп (экранов);
  заданных каналов в группе.

Запись по тревоге по заданным каналам.

Сохранение стоп-кадров в формате bmp.

Поиск записи:
  По календарю (дате);
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  По событию (нормальная запись / по расписа-
нию / по детектору движения / по тревоге);

  По экранам (группам);

  По заданному периоду времени;
  По каналам;
  По IP-адресу устройства;
  По имени устройства.

Просмотр записи:
Режимы:

  просмотр;
  вперёд;
  назад;
  стоп;
  пауза.

Системные требования:
Операционная система:  Windows XP 
Для работы NVR-PRO  необходимо установить базу данных MS-SQL (Microsoft); 
Видеокарта NVIDIA/ATI.

Рекомендуемая конфигурация ПК

Количество каналов Рекомендуемый тип ПК
Оперативная 

память
16 Pentium 4, 3ГГц 1ГБ
32 Pentium Dual , 3ГГц (2-х ядерный) и выше 1ГБ
48 Pentium Dual , 3ГГц 2CPU (4-х ядерный) и выше 1ГБ
64 Pentium Dual , 3ГГц 2CPU (4-х ядерный) и выше 1ГБ
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Программа для просмотра и управления IP-камерами  

и IP-видеосерверами с мобильных телефонов и карманных  

ПК (коммуникаторов): PDA viewer

Благодаря встроенной функции работы в мобильной сети у V1netIP камер и V1netServer 
серверов (MPEG-4+JPEG) к любому устройству можно подключиться с мобильного телефона 
или карманного ПК с помощью ПО-PDA viewer. Это позволяет значительно расширить возмож-
ности использования IP-видеосистем на базе оборудования V1net. 

В какой бы точке нашей необъятной страны или мира вы не находились ваша IP-видеосис-
тема всегда рядом с Вами!

   Совместимость мобильными телефонами и карманными компьютерами(коммуникаторами) ра-
ботающими c OS Windows;

  Отображение одновременно 4-х каналов;
  Скорость обновления кадров до 8к/с;
  Формат кадров JPEG.

Ключевые функции

Характеристики:

Скорость передачи IP-камер или 
IP-видеосерверов (NTSC/PAL)

Скорость отображения на экране 
мобильного телефона или 

коммуникатора

Разрешение отображения
(NTSC/PAL)

30/25 к/с 8/7к/с 176х120/176х144

15/12,5 к/с 4/3,5 к/с 176х120/176х144

7,5/6,3 к/с 2/1,8 к/с 176х120/176х144

Разрешение установленное в IP-камерах или  
IP-видеосерверахах (NTSC/PAL)

Разрешение отображения
 (NTSC/PAL)

176х120/176х144 176х120/176х144

320х240/352х288 240х180/231х189

NEW 

Программа PDA viewer поставляется бесплатно на CD или может быть загружена  с 

http://download.v1electronics.ru 
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Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

БП-�0�:
Назначение:
Блок питания для поворотных IP-камер V1netIP240, 
V1netIP250, V1netIP270 
Характеристики:
Напряжение на входе – AC 165-275В
Напряжение на выходе – AC 24В
Номинальный ток на выходе  – 3А
PoE Adapter (DC2�V):
Назначение:
Блок питания по кабелю Ethernet для IP-камер 
V1netIP220, V1netIP230, и для IP-видеосервера  
V1netserver510 
Характеристики:
Напряжение на входе – AC 100-240В
Напряжение на выходе – DC 23В
Номинальный ток на выходе –1,5А
SP001P:
Назначение: 
Защита IP-систем от скачков напряжения по цепям 
питания
Характеристики:
Защита цепей питания с напряжением до AC40В или 
DC 56В
Перегрузка – до 4КВ
Время – до 10нс
SP001:
Назначение: 
защита от скачков напряжения по видеовходам 
IP-видеосерверов
Характеристики:
Защита одного канала видео
Перегрузка – до 4КВ
Время – до 10нс       

SP00�:
Назначение: 
защита оборудования IP-сетей  от скачков 
напряжения
Характеристики:
Перегрузка – до 4КВ
Время – до 10нс
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